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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА GB.303/1/2
 303-я сессия

Административный совет Женева, ноябрь 2008 г.

 В ЦЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ

 

ПЕРВЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Назначение Генерального директора 

1. На своей 301-й сессии (март 2008 г.) Административный совет решил, что выборы 
Административного совета должны состояться в начале 303-й сессии Администра-
тивного совета во вторник 18 ноября 2008 года в 15 часов и подтвердил, что в отно-
шении назначения Генерального директора должны применяться правила, утверж-
денные в 1988 году, которые воспроизводятся в приложении к настоящей записке. 

2. Выборы будут проведены тайным голосованием в соответствии со Статьей 17 Регла-
мента Административного совета и с правилами, о которых говорится выше. 

3. В ходе своей 301-й сессии (март 2008 г.) Административный совет постановил, что 
согласно Статье 4.6 а) Регламента Генеральный директор, после своего назначения, 
приступит к выполнению своего мандата 4 марта 2009 года в ноль часов и будет 
исполнять его в течение пяти лет. 

4. Должностные лица Административного совета предлагают, чтобы, принимая во вни-
мание упомянутое выше решение и в соответствии с практикой прошлых лет, Адми-
нистративный совет подтвердил свое решение, касающееся продолжительности 
срока полномочий вновь назначенного Генерального директора. 

 
 

Женева, 12 ноября 2008 г.  
 

Вносится в целях информации.  
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Приложение 

Правила, регламентирующие порядок выборов 
Генерального директора (приняты Административным 
советом 23 июня 1988 года на его 240-й сессии) 

I. Кандидатуры 

1. Кандидатуры на пост Генерального директора направляются председателю Адми-
нистративного совета МБТ не позднее чем за один месяц до даты, установленной 
Административным советом, для выборов. 

2. Поданные кандидатуры, чтобы их можно было рассмотреть, должны подаваться 
государством-членом Организации или членом Административного совета. 

3. Кандидатуры, представленные в соответствии с вышеуказанными условиями, дово-
дятся до сведения членов Административного совета его председателем сразу же 
после их получения. 

II. Большинство 

4. Чтобы быть избранным, кандидат должен получить голоса не менее чем половины 
членов Административного совета, имеющих права голоса. 

III. Процедура выборов 

5. В день, назначенный для выборов, проводится столько раундов голосования, сколь-
ко необходимо для определения того, который из кандидатов получил большинство 
голосов, предусмотренных правилом 4 (выше). 

6. i) После каждого раунда голосования кандидат, получивший наименьшее число 
 голосов, выбывает из дальнейшего участия в выборах. 

ii) Если два и более кандидатов одновременно получают наименьшее число голо-
сов, все они выбывают из дальнейшего участия в процессе голосования. 

7. Если в ходе раунда голосования между оставшимися кандидатами они набирают 
одинаковое число голосов, а последующий раунд голосования по-прежнему не дает 
ни одному из них большинства голосов или если остается один кандидат, который 
не получил большинства голосов, необходимых согласно правилу 4 (выше), в ходе 
последующего раунда голосования, во время которого его или ее имя вносится на 
рассмотрение Административного совета для окончательного голосования, Админи-
стративный совет может отложить голосование и по своему усмотрению назначить 
новые сроки представления кандидатов. 




