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Административный совет
343-я сессия, Женева, ноябрь 2021 г.

Секция по институциональным вопросам

INS

Дата: 1 октября 2021 г.
Оригинал: английский

Четвёртый пункт повестки дня

Доклад о ходе работы Трёхсторонней рабочей
группы по полному, равноправному
и демократическому участию в механизме
трёхстороннего административного
управления в духе Декларации столетия
Доклад сопредседателей
Цель документа
В настоящем документе содержится доклад о ходе работы трёхсторонней рабочей группы, подготовленный по сформулированному на 341-й сессии (март 2021 г.) предложению Административного
совета (см. предлагаемое решение в пункте 9).
Соответствующая стратегическая задача: все.
Основной соответствующий результат: благоприятный результат В: Действенное и
результативное управление Организацией.
Последствия для политики: отсутствуют.
Юридические последствия: отсутствуют.
Финансовые последствия: отсутствуют.
Требуемые дальнейшие действия: отсутствуют.
Авторское подразделение: Бюро юридического советника (JUR).
Взаимосвязанные документы: GB.341/INS/PV; GB.341/INS/9; GB.340/INS/PV; GB.340/INS/18/1;
GB.337/PV; GB.337/INS/12/1(Rev.1).
В целях сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую среду деятельности МОТ документы Административного совета, опубликованные до или после его сессий, не печатаются. Только документы, выпускаемые во время его сессий, печатаются в ограниченном
количестве и распространяются среди членов Административного совета. Все документы Административного совета размещаются на сайте
по адресу: www.ilo.org/gb.
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1.

На 341-й сессии (март 2021 г.) Административный совет принял к сведению доклад
о ходе работы Трёхсторонней рабочей группы по полному, равноправному и демократическому участию в механизме трёхстороннего административного управления МОТ (TWGD) и принял решение продлить срок её полномочий на 12 месяцев.
Административный совет также предложил TWGD представить доклад о ходе её работы и заключительный доклад на рассмотрение 343-й (ноябрь 2021 г.) и 344-й (март
2022 г.) сессий соответственно.

2.

Рабочая группа TWGD провела третье и четвёртое заседания в виртуальном формате 28 июня и 8 сентября 2021 года соответственно, в ходе которых ряд правительств и социальных партнёров вновь подтвердили свою приверженность и поддержку её деятельности1.

3.

На третьем заседании рабочая группа TWGD была информирована о решении правительственной группы продлить назначение членов правительства Нигерии и
Швейцарии в качестве сопредседателей TWGD. После принятия решения Административным советом о продлении полномочий TWGD на 12 месяцев рабочая группа TWGD внесла изменения в пункт 16 документа terms of reference (полномочия)2.

4.

TWGD приняла к сведению информацию о статусе ратификации Акта о поправках
1986 года к Уставу МОТ (Акт о поправках 1986 года) и перспективах ратификации
на основании информации, представленной МБТ и некоторыми из его государствчленов3. TWGD приветствовала регистрацию ратификации ещё двух государств —
Республики Молдова и Сомали — и приняла к сведению информацию о готовящейся сдаче на хранение ратификационной грамоте Ирландии. TWGD также приняла к сведению информацию, представленную правительствами Бразилии,
Литвы и Филиппин, о действиях, предпринятых в связи с ратификацией Акта о поправках 1986 года. Помимо этого, на прошедшей в июне первой части 109-й сессии
(2021 г.) Международной конференции труда TWGD приветствовала принятие резолюции о принципе равенства между государствами-членами МОТ и справедливого представительства всех регионов в трёхсторонней системе управления МОТ
как ещё одного важного шага, который должен способствовать дальнейшей ратификации Акта о поправках 1986 года.

5.

В целом было подчёркнуто, что по данному вопросу наметилось движение вперёд
и что рассмотрение вопроса о ратификации Акта о поправках 1986 года стало набирать обороты после принятия Декларации столетия о будущем сферы труда и её
сопутствующей резолюции. Рабочая группа TWGD отметила, что имеется оптимистичная динамика, дающая основания полагать, что резолюция, принятая на Конференции 2021 года, будет содействовать тому, что страны соответствующего субрегиона положительным образом отнесутся к ратификации Акта о поправках 1986
года. Тем не менее также ощущалось, что и МБТ и государствам-членам следует
наращивать соответствующие усилия для использования того импульса, который

В соответствии с пунктами 14 и 15 terms of reference TWGD, рабочие документы, краткие отчёты о работе
совещаний и доклады, представленные Административному совету, были опубликованы на отдельной вебстранице.
1

После внесения поправок текст пункта 16 terms of reference гласит следующее: «По получении первого доклада рабочей группы TWGD в марте 2021 г. Административный совет принял решение продлить полномочия
трёхсторонней рабочей группы на период 12 месяцев и поручить трёхсторонней рабочей группе представить
доклад о ходе работы и заключительный доклад на рассмотрение 343-й (ноябрь 2021 г.) и 344-й (март 2022 г.)
сессий соответственно (в соответствии с решением Административного совета, принятым на 341-й (март 2021 г.)
сессии)».
2

3

См. также GB.343/INS/INF/4.
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был получен в результате принятия Декларации столетия, и добиться вступления
в силу Акта о поправках 1986 года за разумно короткий промежуток времени. Помимо этого, рабочая группа TWGD поручила сопредседателям продолжать консультации с наиболее важными в промышленном отношении государствами-членами. Социальные партнёры и большинство членов правительственной группы
посчитали, что вступление в силу Акта о поправках 1986 года должно и впредь занимать основное место в деятельности TWGD в соответствии с Декларацией столетия. В очередной раз выражая свою поддержку процессу демократизации МОТ, некоторые члены правительственной группы подтвердили свою позицию о том, что
ведущиеся в TWGD обсуждения не должны быть сосредоточены исключительно на
ратификации Акта о поправках 1986 года, а должны вестись в контексте более широкого обсуждения и включать другие варианты реформирования управления
МОТ.



6.

На четвёртом заседании TWGD рассмотрела справочные материалы, подготовленные МБТ, с общим обзором мер, требуемых для обеспечения исполнения Акта о
поправках 1986 года после его вступления в силу. Данные меры включали, с одной
стороны, серию последовательных поправок в Регламент Международной конференции труда и Регламент Административного совета, а с другой стороны, предусматривали утверждение или пересмотр региональных протоколов по процессу
распределения мест для проведения выборов в Административный совет. По требованию сопредседателей, МБТ распространила тексты протоколов, которые были
утверждены и опубликованы в начале 1980-х годов до принятия Акта о поправках
1986 года.

7.

Рабочая группа TWGD приветствовала получение обновлённой информации, которая оказалась полезной для планирования дальнейших шагов, а также подготовительную работу, осуществлённую МБТ в отношении поправок в Регламент и правительствами в целях пересмотра существующих региональных протоколов.

8.

В заключении TWGD приняла решение предложить правительствам Индии и Италии — двум государствам-членам, наиболее важным в промышленном отношении, ратифицировавшим Акт о поправке 1986 года, — обменяться соответствующим опытом на пятом заключительном заседании, которое по решению TWGD
предварительно запланировано на неделе с 17 января 2022 года. TWGD представит
заключительный доклад Административному совету на 344-й сессии (март 2022 г.).

Предлагаемое решение
9.

Административный совет:
a)

принял к сведению доклад о ходе работы Трёхсторонней рабочей группы
по полному, равноправному и демократическому участию в механизме
трёхстороннего административного управления в духе Декларации столетия;

b)

предложил Генеральному директору активизировать информационноразъяснительную деятельность в отношении Акта о поправках 1986 года,
в соответствии с резолюцией о принципе равенства между государствами-членами МОТ и справедливого представительства всех регионов
в трёхсторонней системе управления МОТ, принятой на прошедшей в
июне первой части 109-й сессии (2021 г.) Международной конференции
труда.

