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ЧЕТВЕРТЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Глобальные форум-диалоги и  
мандат отраслевых совещаний: 
процедура реализации рекомендаций 
отраслевых и технических совещаний 

 
Цель документа 

В настоящем документе Административному совету предлагается утвердить новые 
предлагаемые процедуры, касающиеся обсуждения результатов отраслевых и технических 
совещаний Административным советом (см. предлагаемое решение в пункте 9). 

 

Соответствующая стратегическая задача: Укрепление трехстороннего и социального диалога, результат 13: 
применяется конкретный отраслевой подход к достойному труду. 

Последствия для политики: Отсутствуют. 

Юридические последствия: В случае их утверждения предложения повлекут за собой принятие новых процедур, 
касающихся обсуждения результатов отраслевых и технических совещаний в Административном совете. 

Финансовые последствия: Отсутствуют. 

Требуемые дальнейшие действия: В случае их принятия реализация предложений начнется со следующей сессии 
Сегмента по вопросам социального диалога в ноябре 2012 года. 

Авторское подразделение: Департамент отраслевой деятельности (SECTOR). 

Взаимосвязанные документы: GB.312/POL/5. 
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Сводное резюме 

В настоящем документе кратко изложены предложения, направленные на 

совершенствование процедур отчетности отраслевых и технических совещаний 

перед Административным советом. 

I. Введение 

1. Этот пункт повестки дня согласуется с поручением Административного совета, 

сформулированным в феврале 2011 года, относительно разработки более эффектив-

ных процедур рассмотрения результатов отраслевых и технических совещаний. В 

настоящем документе предлагается, чтобы общепринятая практика заключалась в 

представлении документов «только в целях информации»; в нем устанавливаются 

дальнейшие меры, которые должны приниматься Генеральным директором в буду-

щем в отношении всех документов, вносимых «лишь в целях информации»; в нем 

определены исключительные обстоятельства, когда необходимо будет вносить доку-

менты для принятия решения. 

2. Термин «отраслевые и технические совещания» в том виде, в котором он использо-

ван в настоящем документе, охватывает следующие виды совещаний: совещания, 

проведение которых подчинено Регламенту отраслевых совещаний, принятому Ад-

министративным советом на его 264-й сессии (ноябрь 1995 г.); совещания экспертов; 

глобальные форум-диалоги (ГФД). 

II. Предыстория вопроса 

3. До недавней реформы Административного совета общепринятой практикой явля-

лось представление результатов отраслевых и технических совещаний Администра-

тивному совету в серии документов, в которых Административному совету предла-

галось поручить Генеральному директору учесть эти результаты при составлении 

предложений в отношении будущей деятельности МБТ. Такие результаты включа-

ют, как правило, доклад по итогам проведенных обсуждений, а также, в зависимости 

от формата и мандата каждого совещания: заключения, консенсуальные (согласован-

ные) пункты, своды практических правил или руководства. 

4. Кроме того, Административному совету было предложено поручить Генеральному 

директору направить результаты этих совещаний (в частности, итоговый доклад/ 

заключения/рекомендации/консенсуальные (согласованные) пункты) правительст-

вам государств-членов, заинтересованным организациям работодателей и работни-

ков и заинтересованным международным организациям; а в том что касается сводов 

практических правил и руководств – санкционировать их публикацию. 

5. Поскольку предыдущие попытки
1
 усовершенствовать процедуру (например, объеди-

нив все эти пункты в одном документе), как представляется, не позволили в целом 

добиться этого, МБТ предлагает следующую процедуру. 

 

1
 Пример такого подхода представлен в документе GB.313/POL/5 (Меры по реализации реко-

мендаций отраслевых и технических совещаний). 
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III. Предлагаемая новая процедура 

6. МБТ представляет все результаты отраслевых и технических совещаний в качестве 

документов «лишь в целях информации» за исключением тех случаев, когда Адми-

нистративному совету необходимо принять решение относительно нестандартных 

срочных последующих мер
2
 или если результаты того или иного совещания потребу-

ют официального одобрения Административным советом.
3
 

7. Тем не менее, Административный совет по-прежнему может обсуждать любые 

результаты того или иного совещания, поскольку трехсторонняя распорядительная 

группа полномочна принимать решение, по просьбе любого члена Административ-

ного совета, относительно включения в повестку дня сессии Административного 

совета документа под грифом «лишь в целях информации», как это предусмотрено 

пунктом 44 Введения к Сборнику правил, применимых к Административному 

совету. 

8. В целях обеспечения дальнейших мер по рекомендациям отраслевых и технических 

совещаний, публикуемых как документы «лишь в целях информации», кроме того, 

предлагается, чтобы Административный совет принял постоянное решение относи-

тельно того, чтобы все результаты отраслевых и технических совещаний, вносимые 

на рассмотрение любой его сессии в будущем, становились предметом таких же пос-

ледующих мер, как это делалось в прошлом. 

IV. Предлагаемое решение 

9. Административный совет: 

а) предлагает, чтобы в будущем МБТ представляло заключения отрас-

левых и технических совещаний в форме документов под грифом 

«лишь в целях информации» за исключением случаев, когда:  

i) Административному совету предлагается принять решение от-

носительно срочных дальнейших мер, не охваченных пунктами 

b)-d) ниже; 

ii) результаты совещания требуют официального одобрения Адми-

нистративного совета в соответствии с конкретным правилом; 

iii) трехсторонняя распорядительная группа, на которую сделана 

ссылка в статье 3.1.1 Регламента Административного совета, 

принимает иное решение; 

 

 

2
 Такие случаи могут включать необходимость проведения второго совещания в тот же двух-

летний период или учреждение совместной рабочей группы с другой международной органи-

зацией. 

3
 Например, любой новый перечень профессиональных заболеваний, утвержденный трехсто-

ронним совещанием экспертов, в соответствии с пунктом 3 Рекомендации 2002 года о переч-

не профессиональных заболеваний (194). 
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b) предлагает Генеральному директору по завершении каждой сессии 

Административного совета при формулировке предложений, 

касающихся будущей деятельности МБТ, рассмотреть рекоменда-

ции всех отраслевых и технических совещаний, включенных в инфор-

мационные документы, представленные на этой сессии; 

c) поручает Генеральному директору по завершении каждой сессии 

Административного совета публиковать результаты, такие как 

своды практических правил или руководства, совещаний экспертов, 

содержащиеся в информационных документах, внесенных на эту 

сессию; 

d) предлагает Генеральному директору по завершении каждой сессии 

Административного совета направлять итоговые доклады или про-

токолы всех отраслевых и технических совещаний, включенные в 

информационные документы, внесенные на эту сессию правительст-

вами, и обратиться к ним с просьбой направить этот текст заинте-

ресованным организациям работодателей и работников, а также 

разослать эти тексты международным организациям работодате-

лей и работников и другим заинтересованным международным орга-

низациям. 

 




