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Административный совет 
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Секция по институциональным вопросам INS 
  

Дата: 16 февраля 2021 г. 
Оригинал: английский  

Пятнадцатый пункт Повестки дня 

Календарный план действий, которые 
предстоит предпринять в отношении выборов 
Генерального директора 

1. Срок полномочий нынешнего Генерального директора истекает 30 сентября 2022 
года, и Административный совет должен принять решение о сроках избрания его 
преемника. 

2. В Дополнении III Свода правил, применимых к Административному совету, содер-
жатся правила, регулирующие назначение Генерального директора, в которые в 
последний раз вносились поправки в ноябре 2011 года1. Эти правила применялись 
во время двух предыдущих избирательных процессов, в 2012 и 2016 годах, и они 
предусматривают следующие шаги: 

i) Административный совет принимает решение о дате выборов и утверждает 
график проведения выборов. 

ii) Председатель Административного совета объявляет о начале выдвижения 
кандидатур, указывая, что кандидатуры должны быть получены не менее чем 
за два месяца до даты выборов. 

iii) Председатель Административного совета принимает кандидатуры, представ-
ленные государствами-членами или членами Административного совета, 
включая curriculum vitae, справку о состоянии здоровья и декларативную 
записку с описанием их стратегического видения будущего Организации. 

 
1 GB.312/INS/16/3. 

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_644375.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_168115.pdf
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Представление декларативной записки необязательно, но она может быть 
принята только одновременно с кандидатурой. 

iv) Председатель Административного совета распространяет утверждённые кан-
дидатуры среди членов Административного совета и государств-членов, не 
представленных в Административном совете, для информации. 

v) Слушания кандидата(ов) проводятся на закрытом заседании Административ-
ного совета. 

vi) Выборы Генерального директора МБТ проводятся с помощью избирательных 
бюллетеней (таким списком кандидатур, который может потребоваться; чтобы 
быть избранным, кандидат должен получить голоса более чем половины 
членов Административного совета, имеющих право голоса). 

vii) Избранный Генеральный директор вступает в должность на следующий день 
после истечения срока полномочий действующего Генерального директора.  

3. Таким образом, Административный совет должен определить даты:  

a) объявления начала подачи кандидатур; 

b) закрытия процедуры подачи кандидатур; 

c) слушания кандидатов; 

d) проведения голосования. 

 Соображения относительно сроков 

4. Хотя в прошлом практика варьировалась в отношении интервалов времени между 
различными этапами избирательного процесса (подробности приводятся в Прило-
жении), Административный совет может пожелать принять во внимание следую-
щие аспекты при определении графика выборов: 

 необходимость достаточного интервала времени между голосованием и вступ-
лением в должность Генерального директора, избранного 1 октября 2022 года; 

 необходимость соответствующего интервала времени между слушаниями кан-
дидата(ов) и голосованием, и, в частности, должны ли они проводиться на одной 
и той же сессии Административного совета; 

 необходимость соответствующего периода времени, в течение которого канди-
даты могут быть выдвинуты. 

5. Кроме того, Административный совет может пожелать принять во внимание 
финансовые последствия проведения голосования во время одной из очередных 
сессий Административного совета или на специальном заседании. Прямые рас-
ходы на двухдневное специальное совещание составят до 410 000 долл. США, в то 
время как каждый дополнительный день, добавленный к обычной сессии, потре-
бует затрат в размере 90 000 долл. США. Эта смета соответствует расходам на про-
езд и устный перевод во время очного заседания. 



 GB.341/INS/15 3 
 

 Обычные и специальные сессии 
Административного совета 

6. Если Административный совет примет решение провести голосование в рамках 
одной из своих очередных сессий, голосование может быть проведено на сессии 
в ноябре 2021 года, марте 2022 года или июне 2022 года. 

7. Что касается слушаний кандидата(ов), то они могут проводиться либо на той же 
сессии Административного совета, что и голосование, при этом слушания прово-
дятся в начале, а голосование — в конце этой сессии, либо, альтернативно, на сес-
сии, предыдущей той, во время которой проводится голосование. Если Админи-
стративный совет решит созвать специальное заседание (или заседания) для про-
ведения голосования и/или слушаний кандидата(ов), он может определить дату 
(даты) специального заседания (или заседаний) по своему усмотрению. 

 Сроки выдвижения кандидатов 

8. С учётом только требования о том, что приём кандидатур должен заканчиваться 
не менее чем за два месяца до даты голосования, Административный совет имеет 
полное право определять, когда председатель должен объявить о начале выдви-
жения кандидатур и в течение какого периода времени, кандидаты могут быть наз-
начены. 

 Предлагаемое решение 

9. Административный совет утвердил следующий график назначения Гене-
рального директора: 

a) [дата]: председатель Административного совета объявляет о начале 
выдвижения кандидатур. 

b) [дата]: крайний срок подачи кандидатур. 

c) [дата]: Административный совет проводит слушания кандидатов (xx-я 
сессия Административного совета). 

d) [дата]: Административный совет проводит голосование по выборам 
Генерального директора (xx-я сессия Административного совета). 

e) 1 октября 2022 года: начинается срок полномочий Генерального дирек-
тора. 
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 Приложение 

Год Период 
времени между 
окончанием 
срока подачи 
кандидатур 
и слушаниями 

Период  
времени между 
слушаниями 
и выборами 

Период  
времени между 
окончанием 
срока подачи 
кандидатур 
и выборами 

Период  
времени между 
выборами 
и вступлением 
в должность 

1989* Без слушаний – 1 месяц 14 дней 

1993 Без слушаний – 1 месяц 9 месяцев 

1998* Без слушаний – 1 месяц 11 месяцев 

2004 Без слушаний – 1 месяц 11 месяцев 

2008 Без слушаний – 1 месяц 4 месяца 

2012*  
(впервые выборы 
проведены по новым 
правилам) 

3 недели 2 месяца 2,75 месяца 4 месяца 

2016 3,5 месяца 1 неделя 4,5 месяца 11 месяцев 

* Выборы, на которых действующий Генеральный директор не был кандидатом. 
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