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Nota al lector 

El Documento informativo sobre ratificaciones y actividades normativas (Informe III, 
Parte 2) ofrece una perspectiva general de lo acaecido en el ámbito de las normas 
internacionales del trabajo durante el año 2004. Se trata de un complemento a la 
información proporcionada en el informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones (Informe III, Parte 1A). La primera parte de este 
Documento proporciona información general sobre la evolución reciente de las normas 
internacionales del trabajo, sobre los procedimientos constitucionales y otros procedimientos 
relacionados con el control de la aplicación de las normas, así como sobre la asistencia 
técnica en el ámbito de las normas. La segunda parte comprende, en forma de cuadros, 
todas las informaciones sobre la ratificación de los convenios y de los protocolos. Por 
último, la tercera parte comprende, en forma de cuadros, los «perfiles por país» que 
reúnen, para cada país, informaciones sobre la ratificación de los convenios, su aplicación 
y la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la 
Conferencia Internacional del Trabajo. 
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PRIMERA PARTE: Informaciones generales 
sobre las normas internacionales del trabajo 

Evolución reciente 

Discusión general basada en un enfoque integrado 
de las actividades normativas de la OIT en el ámbito 
de los trabajadores migrantes 

1. Ha tenido lugar, en la última reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(92.ª reunión, junio de 2004), la segunda discusión general basada en un enfoque 
integrado de las actividades normativas de la OIT. 

2. La Conferencia ha adoptado por consenso conclusiones sobre un enfoque equitativo 
para los trabajadores migrantes en una economía mundializada. Estas conclusiones conllevan 
un plan de acción de la OIT que ha de aplicarse en asociación con otras organizaciones 
internacionales competentes. El plan de acción comprende, sobre todo, la elaboración de un 
marco multilateral no obligatorio, relativo a un enfoque fundado en los derechos y en la 
identificación de las acciones que han de emprenderse, con miras a una aplicación más 
amplia de las normas internacionales del trabajo y de los demás instrumentos pertinentes. Al 
respecto, los mandantes han considerado que la OIT podría adoptar medidas de cara a una 
mejor promoción de los Convenios núms. 97 y 143 y de los principios relativos a la 
protección de los trabajadores migrantes que contienen estos Convenios. 

Nueva norma adoptada por la Conferencia 
3. En su última reunión, la Conferencia ha adoptado la Recomendación sobre el 
desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195). Esta Recomendación sustituye y 
revisa la Recomendación núm. 150 sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975. 

Retirada de las recomendaciones decidida por la Conferencia 
4. De conformidad con el artículo 45bis del Reglamento de la Conferencia adoptado 
en junio de 1997, la Conferencia está habilitada para retirar los convenios 
internacionales del trabajo obsoletos que no están en vigor, así como las 
recomendaciones obsoletas. En aplicación de esta disposición, la Conferencia decidió 
retirar, en su última reunión, 16 recomendaciones obsoletas. Se trata de las 
Recomendaciones núms. 2, 12, 16, 18, 21, 26, 32, 33, 34, 36, 43, 46, 58, 70, 74 y 96. 

5. En lo que respecta a la enmienda constitucional que permite la derogación de los 
convenios obsoletos, de fecha 31 de diciembre de 2004, 80 Estados Miembros la habían 
ratificado o aceptado, siendo necesarias 118 ratificaciones o aceptaciones para su entrada 
en vigor. 
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Puntos inscritos en el orden del día de las 93.ª, 
94.ª y 95.ª reuniones de la Conferencia 

6. El orden del día de la 93.ª reunión de la Conferencia (junio de 2005), incluirá la 
segunda discusión de las normas de conjunto (un convenio completado por una 
recomendación) sobre el trabajo en el sector de la pesca. Conllevará asimismo una 
primera discusión acerca de un nuevo instrumento que establezca un marco promocional 
en el terreno de la seguridad y la salud en el trabajo (de conformidad con el plan de 
acción sobre la seguridad y la salud en el trabajo, adoptado por la Conferencia en 2003), 
así como una discusión general sustentada en un enfoque integrado sobre el tema de la 
promoción del empleo de los jóvenes.  

7. Para comienzos de 2006, se prevé una reunión marítima de la Conferencia. Tendrá 
por mandato la adopción de un proyecto de convenio refundido sobre el trabajo marítimo, 
que recoja en lo posible todas las normas actualizadas contenidas en los convenios y 
recomendaciones internacionales sobre el trabajo marítimo vigentes.  

8. Por último, el orden del día de la 95.ª reunión (junio de 2006), debería incluir una 
segunda discusión sobre un nuevo instrumento que establezca un marco promocional en 
el terreno de la seguridad y la salud en el trabajo. Incluirá asimismo la cuestión de la 
relación de trabajo (acción normativa – simple discusión) y el papel de la OIT en materia 
de cooperación técnica (discusión general). 

Discusiones en el Consejo de Administración 
acerca de las actividades normativas de la OIT 

9. En cuanto a las mejoras posibles de las actividades normativas de la OIT, el Consejo 
de Administración tuvo ante sí, en su 291.ª reunión (noviembre de 2004), un documento que 
contenía propuestas relativas a la obligación de sumisión a las autoridades competentes, de 
conformidad con el artículo 19 de la Constitución, así como al procedimiento para la 
presentación de reclamaciones, de conformidad con el artículo 24 de la Constitución. En su 
292.ª reunión (marzo de 2005), el Consejo tendrá ante sí una versión revisada del 
memorándum sobre la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las 
autoridades competentes. En cuanto al procedimiento de examen de las reclamaciones se 
adoptó una enmienda al Reglamento correspondiente, en relación con los problemas 
vinculados con el carácter repetitivo de ciertas reclamaciones. En lo que respecta a los 
avances que se han producido en la guía de buenas prácticas para redactar correctamente, se 
presentará un proyecto final en la 292.ª reunión (marzo de 2005) del Consejo de 
Administración. El Consejo se ocupará asimismo en marzo de 2005 de un informe sobre la 
labor realizada por la OIT desde el año 1994 acerca de sus actividades normativas  

Ratificaciones, denuncias y declaraciones de aplicación 

Ratificaciones 
10. Durante el año 2004, se registraron 76 ratificaciones, con las cuales se alcanzó, en 
fecha de 31 de diciembre de 2004, la cifra de 7.253.  

Denuncias 
11. En 2004, el Director General registró las denuncias, por parte de Australia del 
Convenio sobre normas de trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 83) y del 
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Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1947 (núm. 86), y por 
parte de los Países Bajos del Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 
1962 (núm. 118). 

Además, las siguientes denuncias, acompañadas de la ratificación de un convenio 
revisor 1 o como consecuencia de la ratificación de un convenio más reciente en el 
mismo ámbito, han sido registradas: 
 

Estados Convenios denunciados  Convenios ratificados  

Austria C. 103 sobre la protección de la maternidad 
(revisado), 1952  

C. 183 sobre la protección de la maternidad, 
2000  

Belarús  C. 103 sobre la protección de la maternidad  
(revisado), 1952 

C. 183 sobre la protección de la maternidad, 
2000 

Bélgica C. 96 sobre las agencias retribuidas de 
colocación (revisado), 1949  

C. 181 sobre las agencias de empleo 
privadas, 1997  

Comoras C. 5 sobre la edad mínima (industria), 1919 
C. 10 sobre la edad mínima (agricultura), 1921 
C. 33 sobre la edad mínima (trabajos no 
industriales), 1932  

C. 138 sobre la edad mínima, 1973 

Cuba C. 103 sobre la protección de la maternidad 
(revisado), 1952 

C. 183 sobre la protección de la maternidad, 
2000 

Eslovenia  C. 109 sobre salarios, horas de trabajo a bordo 
y dotación (revisado), 1958  

C.180 sobre las horas de trabajo a bordo 
y la dotación de los buques, 1996  

España  C. 109 sobre salarios, horas de trabajo a bordo 
y dotación (revisado), 1958 

C.180 sobre las horas de trabajo a bordo 
y la dotación de los buques, 1996 

Francia C. 9 sobre la colocación de la gente de mar, 
1920 
C. 108 sobre los documentos de identidad de 
la gente de mar, 1958 
C. 109 sobre salarios, horas de trabajo a bordo 
y dotación (revisado), 1958 

C. 179 sobre la contratación y la colocación 
de la gente de mar, 1996 
C. 185 sobre los documentos de identidad 
de la gente de mar (revisado), 2003 
C.180 sobre las horas de trabajo a bordo 
y la dotación de los buques, 1996 

Nigeria  C. 9 sobre la colocación de la gente de mar, 
1920 

C. 179 sobre la contratación y la colocación 
de la gente de mar, 1996  

Federación 
de Rusia 

 C. 32 sobre la protección de los cargadores 
de muelle contra los accidentes (revisado), 
1932  

C. 152 sobre seguridad e higiene (trabajos 
portuarios), 1979  

Tailandia C. 123 sobre la edad mínima (trabajo 
subterráneo), 1965  

C. 138 sobre la edad mínima, 1973 

Trinidad 
y Tabago 

C. 15 sobre la edad mínima (pañoleros 
y fogoneros), 1921  

C. 138 sobre la edad mínima, 1973 

Uruguay  C. 96 sobre las agencias retribuidas de 
colocación (revisado), 1949 

C. 181 sobre las agencias de empleo 
privadas, 1997 

                  
1 Si se adopta un convenio y se precisa que éste revisa un convenio anterior, en la mayor parte de los 
casos, su ratificación conlleva automáticamente la denuncia del convenio anterior. 
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Declaración en virtud del artículo 35 de la Constitución 
12. El Reino Unido declaró aplicable sin modificación a la Isla de Man el Convenio 
sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1996 (núm. 178), el Convenio sobre las 
horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996 (núm. 180) y el Protocolo de 
1996 relativo al Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147).  
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Procedimientos constitucionales y otros 

Medidas tomadas en virtud del artículo 33 
de la Constitución de la OIT: la cuestión 
del cumplimiento por parte del Gobierno 
de Myanmar del Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1930 (núm. 29) 

13. En junio de 1996, durante la 83.ª reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo (CIT), 25 delegados trabajadores presentaron una queja, de conformidad con el 
artículo 26 de la Constitución, alegando el incumplimiento por parte de Myanmar del 
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). 

14. El Consejo de Administración decidió constituir una Comisión de Encuesta para 
examinar esta queja. Esta Comisión finalizó su trabajo en julio de 1998 y presentó un 
informe según cuya conclusión «la obligación prevista en el párrafo 1 del artículo 1 del 
Convenio por la que se obliga a suprimir el empleo del trabajo forzoso u obligatorio es 
violada en la legislación nacional de Myanmar… así como también en la práctica actual 
de una manera sistemática y generalizada, con un desprecio total por la dignidad 
humana, la seguridad y la salud y las necesidades básicas de la población de Myanmar». 
El Consejo de Administración tomó nota de este informe y pidió al Director General que 
lo mantuviese informado sobre la evolución de la situación.  

15. En marzo de 1999, el Consejo de Administración decidió que a partir de entonces 
la cuestión de la aplicación del Convenio núm. 29 por parte de Myanmar figuraría en el 
orden del día de cada reunión de la CIT. 

16. En junio de 1999, la CIT adoptó una resolución según la cual la OIT ya no debería 
proporcionar a Myanmar cooperación técnica o asistencia, a menos que se tratase de 
asistencia directa para la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. 
Después de una nueva resolución adoptada por la CIT en junio de 2000, a 
recomendación del Consejo de Administración, los mandantes de la Organización fueron 
invitados, en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT, a examinar, a la luz de 
las conclusiones de la Comisión de Encuesta, las relaciones que mantenían con 
Myanmar y a tomar las medidas apropiadas a fin de que Myanmar no pudiese utilizar 
estas relaciones para perpetuar o desarrollar el sistema de trabajo forzoso u obligatorio 
examinado por la Comisión de Encuesta. 

17. Entre mayo de 2000 y febrero de 2002 se realizaron varias misiones de cooperación. 
Además, en el marco del «Protocolo de Entendimiento sobre la evaluación objetiva de la 
OIT» (firmado el 19 de mayo de 2001 entre los representantes del Director General y los 
representantes del Gobierno de Myanmar), el Gobierno aceptó recibir una Misión de 
Alto Nivel (septiembre-octubre de 2001). Seguidamente aceptó el nombramiento de un 
Funcionario de Enlace de la OIT en el país, cuya función es realizar todas las actividades 
que permitan asegurar la erradicación rápida y efectiva del trabajo forzoso. 

18. A partir de octubre de 2002, entró en funciones una Funcionaria de Enlace que 
sometió informes sobre sus actividades, incluidos sus desplazamientos por el país y sus 
entrevistas con las autoridades, a cada una de las reuniones del Consejo de 
Administración. Su misión finalizó en noviembre de 2003 y el 1.° de diciembre del 
mismo año fue nombrado un Funcionario de Enlace provisional. 
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19. En mayo de 2003, el Gobierno y la OIT llegaron a un acuerdo sobre un Plan de 
Acción Conjunto para la eliminación del trabajo forzoso en Myanmar. 

20. No se ha podido implementar el Plan de Acción pues se han producido nuevos 
acontecimientos desde entonces, particularmente la aplicación de sanciones penales 
contra personas en base al intercambio de información de éstas con representantes de la 
OIT. 

21. El Consejo de Administración sigue expresando su viva preocupación respecto de 
la evolución de la situación y ante la persistente impunidad de aquellos que recurren al 
trabajo forzoso. 

22. Por este motivo, en su 291.ª reunión (noviembre de 2004), el Consejo de 
Administración encomendó al Director General que organizara una misión de muy alto 
nivel, encargada de evaluar tanto la actitud de las autoridades como su voluntad de 
proseguir la cooperación con la OIT.   

Reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24 
de la Constitución de la OIT 

23. En virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, las organizaciones 
profesionales de trabajadores o de empleadores pueden presentar una reclamación 
alegando que un Estado Miembro que ha ratificado un convenio no garantiza de forma 
satisfactoria su cumplimiento en el marco de su jurisdicción. Una vez declarada 
admisible, la reclamación es examinada por un comité tripartito designado por el 
Consejo de Administración que presenta conclusiones y recomendaciones cuyo 
seguimiento garantiza la Comisión de Expertos. El cuadro de abajo resume lo acaecido 
en 2004 en el marco de este procedimiento. 

País Convenio Organización que presenta 
la reclamación 

Seguimiento 

México Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales, 1989 
(núm. 169) 

Tres reclamaciones 
provenientes de varias 
organizaciones sindicales 

Informe final del Comité 
tripartito adoptado por el 
Consejo de Administración 

Países Bajos Convenio sobre la igualdad 
de trato (seguridad social), 
1962 (núm. 118) 

Confederación de 
Sindicatos de Turquía 
(TÜRK-IS) 

Pendiente  

Uruguay Convenio sobre seguridad 
y salud de los trabajadores, 
1981 (núm.  155) 

Plenario Intersindical  
de Trabajadores – 
Convención Nacional de 
Trabajadores (PIT-CNT) 

Pendiente  

Quejas presentadas en virtud del artículo 26  
de la Constitución de la OIT 

24. En virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, un Estado Miembro que es 
parte de un convenio puede presentar una queja alegando que otro Estado Miembro que 
ha ratificado el convenio no garantiza su cumplimiento de forma satisfactoria. El 
Consejo de Administración puede entablar este procedimiento de oficio o en base a una 
queja presentada por un delegado en la Conferencia Internacional del Trabajo. El 
Consejo de Administración puede instituir una comisión de encuesta que se encargará de 
estudiar la cuestión planteada. La Comisión de Expertos se encarga del seguimiento de 
las comprobaciones y recomendaciones de la Comisión de Encuesta. 
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Queja contra Belarús 
25. En su 291.ª reunión (noviembre de 2004), el Consejo de Administración tomó nota 
del informe de la Comisión de Encuesta, presidida por el Profesor Budislav Vukas, para 
que se examinara la queja presentada por varios delegados trabajadores en la 
91.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2003) acerca del 
incumplimiento del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87), y del Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, 1949 (núm. 98). También tomó nota de la respuesta del Gobierno 
y encargó el Comité de Libertad Sindical del seguimiento de las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta. 

Queja contra Venezuela 
26. Varios delegados empleadores en la 92.ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo (junio de 2004) presentaron une queja contra el Gobierno de Venezuela 
respecto del incumplimiento del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y del Convenio sobre el derecho de sindicación 
y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). El Consejo de Administración decidió 
examinar en su 292.ª reunión (marzo de 2005), a la luz de las informaciones 
proporcionadas por el Gobierno de Venezuela y de las recomendaciones del Comité de 
Libertad Sindical, si debe instituirse una comisión de encuesta al respecto. 

Procedimientos especiales en materia de libertad sindical 
27. En sus últimas reuniones (marzo, junio y noviembre de 2004), se han presentado al 
Comité de Libertad Sindical 360 casos sobre unos 50 países de todas las regiones del 
mundo. El Comité presentó conclusiones provisionales o definitivas sobre estos casos, o 
aplazó su examen en espera de informaciones de los gobiernos (333.er, 334.º y 335.º 
informes). Muchos casos se han sometido al Comité en varias ocasiones. 

28. El Comité de Libertad Sindical ha señalado a la atención de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones los aspectos legislativos 
planteados en los siguientes casos: Bulgaria (2047), Burundi (2276), Camboya (2222), 
Canadá (2257 y 2277), Federación de Rusia (2216 y 2251) y Zimbabwe (1937 y 2027).  
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Asistencia técnica en el ámbito de las normas 

Contactos directos y misiones consultivas  
29. En al ámbito de la libertad sindical, se han realizado misiones consultivas y de 
contactos directos en Bolivia (abril de 2004), en Guatemala (mayo de 2004), en 
Mauricio (julio de 2004). Además, en mayo de 2004, se llevó a cabo una misión de 
contactos en seguimiento a una recomendación de la Conferencia, en Mauritania en 
relación con la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en 
Turquía (febrero de 2004) y en Venezuela (octubre de 2004). 

Actividades de promoción 
30. Se han organizado seminarios sobre libertad sindical en Argentina (abril y octubre 
de 2004), Brasil (marzo de 2004), Burkina Faso (marzo de 2004), Gabón (octubre de 
2004), Madagascar (septiembre de 2004) y Turquía (febrero de 2004). 

31. Con respecto a la igualdad y a la no discriminación, han tenido lugar las siguientes 
actividades: asistencia técnica en Indonesia, sobre la igualdad de oportunidades en el 
empleo y la igualdad entre hombres y mujeres; en Irán, sobre el empleo de la mujer; en 
Pakistán, para los empleadores, sobre un código de conducta en torno a la igualdad de 
género; en China y en Tailandia, sobre las posibilidades de ratificación del Convenio 
relativo a la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); en Bangladesh, 
sobre la aplicación del Convenio relativo a las consultas tripartitas para las normas 
internacionales del trabajo, 1976 (núm. 144). 

32. En el terreno de la protección social y de las condiciones de trabajo, se han llevado 
a cabo actividades de asistencia, en el marco de seminarios tripartitos nacionales, de 
misiones de consultas y de asistencia técnica, y de actividades en colaboración con el 
Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín. Se trata, sobre todo, de las 
siguientes actividades: seminario tripartito en materia de protección de los salarios 
(Ucrania, febrero de 2004); seminario sobre las normas (Bulgaria, junio de 2004); misión 
de formación y de asistencia en materia de seguridad social (España, marzo de 2004, 
Países Bajos, mayo de 2004, Polonia, junio de 2004); formación sobre los convenios en 
materia de inspección del trabajo (Francia, mayo de 2004, Madagascar, septiembre 
de 2004); misión de evaluación de las necesidades en materia de ejecución de la 
obligación de envío de memorias (ex República Yugoslava de Macedonia, enero de 
2004); seguimiento y evaluación de un seminario sobre las normas y la Declaración de 
1998 (Jordania, agosto de 2004); misión exploratoria en relación con la aplicación de las 
normas en materia de seguridad social (Jamahiriya Arabe Libia, septiembre de 2004); 
misiones de formación en seguridad y salud en el trabajo (Federación de Rusia, mayo 
de 2004) y dirigidas a los jueces en derecho internacional (Jordania, septiembre de 2004); 
participación en diversas actividades de formación en relación con las normas 
desarrolladas por el Centro de Formación de la OIT, Turín. 

33. El Departamento de Normas Internacionales del Trabajo ha seguido desarrollando 
sus bases de datos sobre las normas, a saber, APPLIS, ILOLEX y las bases 
administradas por el Servicio de Libertad Sindical. Se incluyeron nuevos documentos en 
ILOLEX, entre ellos, la lista de normas internacionales del trabajo clasificadas por temas 
y estatus, de acuerdo con las decisiones del Consejo de Administración. Asimismo, la 
transferencia de la base de datos NATLEX sobre legislación nacional del trabajo y la 
seguridad social de los Estados Miembros hacia un sistema más moderno y eficaz 
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permitió incluir numerosos instrumentos legales completos y agregar links hacia sitios 
que hacen posible la consulta en línea de los textos completos. Esta herramienta 
proporciona a los mandantes y al secretariado de la OIT la posibilidad de efectuar un 
seguimiento de la evolución legislativa en el mundo en los ámbitos del trabajo y la 
seguridad social y difundir mejor dichas informaciones a un público más amplio. Por 
último, el Departamento publicó la versión 2004 del CD-ROM ILSE (biblioteca 
electrónica de normas internacionales del trabajo) que incluye documentos en portugués 
y publicaciones del Departamento, entre otras, la Guía sobre las Normas Internacionales 
del Trabajo. Ha de señalarse asimismo que en ILOLEX, figuran 107 proyectos 
legislativos por país, en relación con las normas sobre seguridad y salud en el trabajo 
(SST). Están en curso de elaboración otros proyectos (trabajadores migrantes).  

Actividades normativas y oficinas regionales 
o subregionales  

34. Se encuentran en la actualidad ocupando puestos en las oficinas regionales y 
subregionales especialistas en normas internacionales del trabajo, en las siguientes 
ciudades: Addis Abeba, Bangkok, Dakar, Harare, Lima, Manila, Nueva Delhi, Puerto 
España, Santiago de Chile y Yaundé. Se crearon este año dos puestos de especialista en 
normas para las Oficinas de Brasilia y El Cairo, para las cuales se efectuaron dos 
nombramientos el 1.° de septiembre de 2004. Se nombró igualmente una especialista 
para la oficina subregional de San José y está en curso un procedimiento de selección 
para el puesto de Beirut. En lo que concierne al puesto de Moscú, a la espera del 
nombramiento de un especialista en normas/diálogo social, se contrató por un año a una 
joven profesional, en noviembre de 2004, con el fin de desempeñar interinamente 
funciones en relación con el diálogo social. La Oficina de Budapest no cuenta, al día de 
hoy, con un puesto de especialista. La asistencia técnica necesaria es suministrada, por 
tanto, por los funcionarios del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo.  

35. Los especialistas en normas internacionales del trabajo desempeñan un papel 
esencial, tanto en el control de las obligaciones derivadas de los convenios y de las 
recomendaciones como en la promoción de estas normas. El Departamento y los 
especialistas en normas internacionales del trabajo prosiguen activamente su 
colaboración. En los próximos años, se debería poder constatar un fortalecimiento de la 
política de movilidad de los funcionarios del Departamento. 
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SEGUNDA PARTE 

Lista de ratificaciones por convenio∗

                  
∗ No aparecen en la lista los convenios que fueron retirados por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio 
de 2000 ni los convenios que nunca entrarán en vigor debido a la adopción y a la entrada en vigor de nuevos 
convenios que los revisan. 
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TERCERA PARTE 

Perfiles por país 

Los siguientes «perfiles por país» reúnen, para cada país y en forma de cuadros, 

informaciones sobre la ratificación de convenios, su aplicación y la sumisión de los 

instrumentos adoptados por la Conferencia a las autoridades competentes. 

La sección relativa a las ratificaciones indica los convenios fundamentales, prioritarios y 

otros convenios ratificados por un país a fecha de 31 de diciembre de 2004. Los 

convenios denunciados o que no han entrado en vigor no aparecen.  

La sección sobre las memorias solicitadas indica el número de memorias solicitadas a un 

país en 2004 y el número de memorias recibidas. En virtud de los artículos 22 y 35 de la 

Constitución de la OIT, los Estados Miembros deben someter, a intervalos regulares, 

memorias sobre la aplicación de los convenios que han ratificado o que han declarado 

aplicables a sus territorios. Cuando la memoria solicitada es una primera memoria 

detallada (memoria solicitada debido a la ratificación de un convenio), el número del 

convenio aparece entre paréntesis. 

La sección relativa a las observaciones de las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores indica sobre qué convenios se han recibido comentarios de estas 

organizaciones. El artículo 23 de la Constitución prevé que cada Miembro comunique a 

las organizaciones representativas de empleadores o de trabajadores copia de las 

informaciones y memorias transmitidas en aplicación de los artículos 19 y 22.  

La sección relativa a los comentarios de la Comisión de Expertos indica los comentarios 

formulados por la Comisión respecto a un país determinado durante la reunión de 2004. 

Enumera las «observaciones», que se publican en el informe de la Comisión de 

Expertos, así como las «solicitudes directas», que no se publican sino que se comunican 

directamente a los gobiernos interesados. La lista no comprende los comentarios 

formulados por la Comisión de Expertos durante sus reuniones precedentes para los que 

se sigue requiriendo una acción del gobierno. 

La sección relativa a la sumisión indica las reuniones de la Conferencia Internacional del 

Trabajo en las que los instrumentos adoptados han sido o no han sido sometidos por el 

gobierno a las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 19 de la 

Constitución. El número de los convenios, recomendaciones o protocolos se pone entre 

paréntesis, precedido, según el caso, por las letras C, R o P cuando sólo se han sometido 

algunos de los textos adoptados durante una misma reunión. Se considera que los 

convenios ratificados han sido sometidos. 
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ANEXO 

Lista de convenios adoptados por reunión 
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