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23 июня 2017 года 

 

10-е Европейское региональное совещание МОТ                                                                                                           

Стамбул, Турция, 2–5 октября 2017 г.                                                                                                                                                               

сайт: www.ilo.org/erm2017  

 

(Обращение к участнику) Уважаемый г-н (г-жа) ___________________! 

 

Имею честь пригласить Вас и других участников трехсторонней делегации от Вашей 

страны принять участие в 10-м Европейском региональном совещании Международной 

организации труда, которое состоится в Стамбуле, Турция, со 2 по 5 октября 2017 года 

при поддержке Правительства Турецкой Республики. 

Цель совещания, которое проводится каждые четыре года, - оценить прогресс, 

достигнутый на пути реализации Программы достойного труда за период, прошедший с 9-

го Европейского регионального совещания (Норвегия, 2013 год), а также обсудить задачи 

сегодняшнего и завтрашнего дня, стоящие перед регионом. На совещание прибудут 

трехсторонние участники МОТ из 51 страны региона. Доклад Генерального директора 

послужит основой для углубленного обсуждения, результаты которого будут также 

способствовать развитию Инициативы в ознаменование столетия МОТ, посвященной 

будущему сферы труда. Доклад будет издан на английском, испанском, немецком, 

русском и французском языках.  

Приглашаю Вас посетить сайт Регионального совещания www.ilo.org.erm2017, где Вы 

сможете ознакомиться с Регламентом региональных совещаний от 2008 года, 

определяющим процедуры организации и проведения совещания, а также с формой заявки 

на аккредитацию членов трехсторонних делегаций. Убедительная просьба к организациям 

работодателей и работников, а также правительствам при формировании состава 

трехсторонней делегации учитывать необходимость обеспечения гендерного равенства. 

Заполненный бланк заявки необходимо направить в Бюро юридического советника 

Международного бюро труда в Женеве по электронной почте credentials@ilo.org или по 

факсу: +41 22 799 8470 не позднее понедельника, 18 сентября 2017 г. На сайте в самое 

ближайшее время будут размещены Информационная записка и cписок гостиниц, с 

которыми МОТ удалось договориться о специальных расценках для участников 

Регионального совещания. Позднее на сайте будет выложен текст доклада на разных 

языках, а также предварительная программа совещания. Все вопросы, связанные с 

проведением совещания, можно направлять по адресу: erm2017@ilo.org.  

http://www.ilo.org/erm2017
http://www.ilo.org.erm2017/
mailto:credentials@ilo.org
mailto:erm2017@ilo.org


Надеюсь, что буду иметь удовольствие увидеться с Вами на этой важной встрече в 

Стамбуле 

С уважением, 

(подпись) 

 

Гай Райдер                                                                                                                                                                         

Генеральный директор   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


