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ПЕРВЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Дальнейшие меры по итогам обсуждения 
вопроса о защите делегатов работодателей 
и работников – участников Международной 
конференции труда – и членов 
Административного совета в отношении 
властей государства, гражданами или 
представителями которого они являются 

 
Цель документа 

В настоящем документе представлена пересмотренная предлагаемая резолюция Кон-
ференции с поправками к Дополнению I Конвенции 1947 года о привилегиях и иммунитетах 
специализированных учреждений, сформулированными по итогам уже состоявшихся дискус-
сий на 325-й (октябрь-ноябрь 2015 г.), 326-й (март 2016 г.) и 328-й (октябрь-ноябрь 2016 г.) 
сессиях Административного совета. Цель пересмотра Дополнения I заключается в том, чтобы 
предусмотреть ограниченный иммунитет для делегатов работодателей и работников на 
Международную конференцию труда и региональные совещания, а также для членов Адми-
нистративного совета от групп работодателей и работников, с тем чтобы обеспечить защиту 
их независимости и чтобы они могли исполнять свои официальные обязанности в МБТ в 
отношении властей государства, гражданами или представителями которого они являются. 
Административному совету предлагается утвердить содержащуюся в Приложении I предла-
гаемую резолюцию, которая будет представлена следующей сессии Международной конфе-
ренции труда (см. предлагаемое решение в пункте 11). 

 

Соответствующая стратегическая задача: сквозные. 

Основной соответствующий результат/общий фактор формирования политики: действенное и результативное 
управление Организацией. 

Последствия для политики: отсутствуют. 
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Юридические последствия: Возможное представление Международной конференции труда предлагаемой 
резолюции о пересмотре Дополнения I к Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных 
учреждений. 

Финансовые последствия: отсутствуют. 

Требуемые дальнейшие действия: Представление предлагаемой резолюции Конференции для её возможного 
принятия. 

Авторское подразделение: Бюро юридического советника (JUR). 

Взаимосвязанные документы: GB.325/LILS/1; GB.325/PV; GB.326/LILS/1; GB.326/PV; GB.328/LILS/1; GB.328/PV. 
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Введение 

1. Следует напомнить, что этот пункт повестки дня уже обсуждался Административным 

советом на его 325-й (октябрь-ноябрь 2015 г.), 326-й (март 2016 г.) и 328-й (октябрь-

ноябрь 2016 г.) сессиях. На своей 328-й сессии Административный совет принял к 

сведению пересмотренный проект резолюции о пересмотре Дополнения I к Конвен-

ции 1947 года о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений («Кон-

венция 1947 года») и решил отложить дальнейшее рассмотрение этого вопроса до сво-

ей 331-й сессии (октябрь-ноябрь 2017 г.), учитывая, в частности, пожелания ряда пра-

вительств относительно предоставления дополнительного времени для проведения 

консультаций на национальном уровне. Впоследствии трёхсторонняя распорядитель-

ная группа приняла решение вновь отложить обсуждение этого вопроса и включить 

этот пункт в повестку дня данной сессии для обсуждения. 

2. Во исполнение решения распорядительной группы, благодаря которому, вероятно, 

было предоставлено достаточно времени для проведения национальных консульта-

ций, в настоящем документе в Приложении I представлена предлагаемая резолюция с 

поправками, внесёнными в неё с учётом мнений членов Административного совета. 

В целях упрощения порядка обсуждения этой резолюции МБТ включило в Приложе-

ние II дополнительную информацию, запрошенную правительствами, в отношении 

разъяснений критериев и процедуры, допускающей исключения. 

Резюме хода обсуждения 

3. На своей 325-й сессии (октябрь-ноябрь 2015 г.) Административный совет рассмотрел 

документ1, содержащий подробный анализ сути этого вопроса и сегодняшней юриди-

ческой ситуации. Он указал, в частности, на пробел с точки зрения защиты, сохранив-

шийся в положениях Конвенции 1947 года и в её Дополнении I, касающемся Между-

народной организации труда (МОТ), и рассмотрел различные пути рассмотрения этих 

проблем Организацией, в том числе благодаря принятию Резолюции о свободе слова 

неправительственных делегатов совещаний МОТ, принятую Конференцией на её 

54-й сессии (1970 г.). 

4. В этом документе предлагалось два альтернативных варианта, первый из которых зак-

лючался бы во внесении поправок к Дополнению I к Конвенции 1947 года, с тем чтобы 

предусмотреть отдельные привилегии и иммунитеты для представителей работо-

дателей и работников в отношении их собственных государств, которые могли бы 

быть инспирированы иммунитетами парламентариев. В противном случае Конферен-

ция могла бы принять ещё одну резолюцию по данному вопросу с упоминанием резо-

люции Конференции 1970 года и её усилением, в том числе предусмотрев более под-

робные привилегии и иммунитеты. Вариант внесения поправок в Дополнение I к Кон-

венции 1947 года был поддержан группами работодателей и работников и был сочтён 

жизнеспособным, хотя и не совсем беспроблемным, вариантом группой латиноамери-

канских стран и стран Карибского бассейна (ГРУЛАК). Другие правительства глав-

ным образом высказали на этот счёт сомнения. Второй вариант, предусматривающий 

разработку новой резолюции Конференции, практически не получил поддержки2. 

 

1 GB.325/LILS/1. 

2 GB.325/PV, paras 587–596. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_412018.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_450050.pdf
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5. На своей 326-й сессии (март 2016 г.) Административный совет рассмотрел документ3, 

в котором предлагались конкретные поправки к Дополнению I к Конвенции 1947 года. 

В соответствии с изменённым Дополнением I делегаты и советники на Конференцию 

от групп работодателей и работников, а также полноправные члены, заместители и 

замещающие членов Административного совета лица пользовались бы в отношении 

властей государства, гражданами которого они являются, или представителями кото-

рого они являются или являлись, следующими четырьмя видами иммунитетов: i) судеб-

но-процессуальным иммунитетом в отношении всего сказанного или написанного 

ими и действий, совершённых ими в официальном качестве как при исполнении ими 

своих служебных обязанностей в связи с Международной организацией труда, так и 

впоследствии; ii) иммунитетом от личного ареста или задержания при исполнении 

ими своих обязанностей на заседаниях Международной конференции труда или 

Административного совета, а также при поездках к месту заседаний и возвращения в 

свои страны; iii) исключением из любых административных или иных ограничений на 

их свободу передвижения в связи с участием их в соответствующем совещании; iv) неп-

рикосновенности всех их документов и документации при исполнении ими своих обя-

занностей на соответствующих заседаниях и в ходе их поездок к месту совещаний и 

обратно. 

6. Как группа работодателей, так и группа работников поддержали предлагаемые поп-

равки к Дополнению I, но сочли, что привилегии и иммунитеты должны также приме-

няться к региональным совещаниям, помимо Международной конференции труда и 

Административного совета. Хотя правительства в целом признали необходимость 

защиты свободы слова работодателей и работников на совещаниях МОТ, высказыва-

лись опасения, в частности в отношении предлагаемого иммунитета от личного ареста 

или задержания, а также того факта, что такой иммунитет предлагалось смоделиро-

вать по образцу иммунитета парламентариев. Группа промышленно развитых стран с 

рыночной экономикой (ИМЕК), тем не менее, была готова поддержать предлагаемые 

поправки к Дополнению I при условии внесения в него конкретных изменений и уточ-

нений относительно предусматриваемых критериев и процедур снятия иммунитета4. 

7. На своей 328-й сессии (октябрь-ноябрь 2016 г.) Административный совет рассмотрел 

дополнительный документ5, содержащий новые предложения о сокращении сферы 

применения и Пояснительную записку. Говоря более конкретно, привилегии и имму-

нитеты, предоставляемые делегатам работодателей и работников на Конференцию и 

членам Административного совета в отношении властей их собственных государств 

ограничивались судебно-процессуальным иммунитетом относительно всего сказан-

ного или написанного и действий, совершённых при исполнении служебных обязан-

ностей, вместо четырёх иммунитетов, предусмотренных в предыдущем проекте, тогда 

как личный иммунитет распространялся на делегатов и советников от групп работо-

дателей и работников на региональные совещания МОТ. 

8. Группа работников сочла, что защита, предусмотренная в новых предложениях, недо-

статочна в нескольких отношениях. Защита права человека на свободу слова должна 

сопровождаться защитой от ареста или задержания и исключением из любых админи-

стративных или других ограничений, налагаемых на свободу передвижения в связи с 

их участием в том или ином совещании, с тем чтобы предотвратить возможные акты 

репрессий против представителей работников. Кроме того, ограничение иммунитета 

относительно всего написанного и сказанного в ходе совещаний не соответствует 

 

3 GB.326/LILS/1. 

4 GB.326/PV, paras 441–458. 

5 GB.328/LILS/1. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_449941.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_484933.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532333.pdf
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резолюции Конференции 1970 года. Группа работодателей высказала сожаление по 

поводу сокращения сферы действия предлагаемых иммунитетов, но выразила готов-

ность поддержать эти предложения, если они позволят снять вопросы, поднятые пра-

вительствами в ходе предыдущих дискуссий. Со стороны правительств ИМЕК под-

держала предложения, тогда как другие правительства выразили опасения относи-

тельно трудностей разграничения между официальными действиями и действиями 

частного порядка и возможных последствий для юрисдикции суверенного государства 

и, соответственно, запросили дополнительное время для внутренних консультаций6. 

Суть пересмотренных предложений 

9. В пересмотренных предложениях нашли отражение различные рекомендации, сфор-

мулированные в ходе предыдущих обсуждений, в частности в отношении материаль-

ной и личной сферы охвата предлагаемых иммунитетов. Соответственно, предлагае-

мые иммунитеты относились бы к: i) делегатам и советникам от групп работодателей 

и работников на Международной конференции труда; ii) делегатам и советникам от 

групп работодателей и работников на региональные совещания МОТ; iii) постоянным 

членам и заместителям членов Административного совета от групп работодателей и 

работников, а также к замещающим их лицам. Эти иммунитеты ограничивались бы: 

i) иммунитетом от судебного преследования во время и после выполнения ими своих 

обязанностей в отношении устных или письменных заявлений и действий, совершён-

ных при исполнении служебных обязанностей на заседаниях Международной конфе-

ренции труда, региональных конференций или Административного совета либо любо-

го из их комитетов, подкомитетов или других органов; ii) иммунитетом от личного 

ареста или задержания при исполнении ими своих обязанностей на сессиях Между-

народной конференции труда или Административного совета, а также во время их 

поездок к месту проведения заседания и обратно; iii) исключением из любых админи-

стративных или других ограничений на свободу передвижения в связи с их участием 

в соответствующем совещании. И наконец, предлагаемые иммунитеты не применя-

лись бы в случае, если соответствующее лицо задерживается в момент совершения 

преступления (in flagrante delicto), и они могут быть в любой момент сняты Админи-

стративным советом или Конференцией в соответствии с установленной процедурой. 

10. Приступая к обсуждению этого вопроса, необходимо помнить о ряде ключевых эле-

ментов предлагаемой поправки к Дополнению I к Конвенции 1947 года:  

■ Предлагаемый иммунитет служит в интересах защиты свободы слова и незави-

симости неправительственных делегатов Конференции и региональных совеща-

ний и неправительственных членов Административного совета. Свобода убеж-

дений и свобода слова – ключевые факторы полноценного социального диалога 

и трипартизма. Обеспечивая иммунитет делегатов Конференции от работодате-

лей и работников и членов Административного совета от работодателей и работ-

ников, МОТ повышает и гарантирует независимость, прозрачность и стабиль-

ность работы основных совещательных и исполнительных органов Организации. 

Предлагаемый иммунитет направлен на защиту не отдельных лиц, а органа, к 

которому они относятся; это достигается путём обеспечения независимости и 

целостности их уставной роли и функций в отношении МОТ. 

■ Конвенция 1947 года в своём разделе 17 делает привилегии и иммунитеты непра-

вительственных представителей государств-членов неприменимыми в отноше-

нии властей их страны происхождения. Так как полномерная защита свободы 

 

6 GB.328/PV, paras 553–567. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
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слова делегатов Конференции и членов Административного совета не представ-

ляется возможной, если ею могут пренебречь в их собственной стране, Конвен-

ция 1947 должна быть изменена в соответствии с тем, как раздел 40 понимается 

в резолюции Конференции 1970 года. Это можно сделать путём внесения попра-

вок в Дополнение I к Конвенции, которое является инструментом, позволяющим 

МОТ адаптировать Конвенцию 1947 к своим конкретным потребностям. 

■ Предлагаемый иммунитет для делегатов Конференции от работодателей и работ-

ников и членов Административного совета отражает широко признанный прин-

цип «парламентской привилегии» или парламентской «неподотчётности», обес-

печивая защиту только в отношении сделанных заявлений или совершённых дей-

ствий, связанных с исполнением официальных функций МОТ, что является кон-

цепцией, признанной в большинстве демократических стран мира. С другой сто-

роны, он не распространяется на «неприкосновенность» как форму парламент-

ского иммунитета, которая обеспечивает членам парламента особую правовую 

защиту, как правило в отношении ареста, задержания и судебного преследования 

за действия, не связанные с осуществлением ими парламентских функций в тече-

ние всего времени их пребывания в должности. Предлагаемый иммунитет непра-

вительственных делегатов Конференции (часто называемой всемирным парла-

ментом труда) и членов Административного совета нацелен на поддержание 

целостного и независимого функционирования трёхсторонней структуры Орга-

низации путём обеспечения защиты представителей работодателей и работников 

от неправомерного давления и вмешательства. 

■ Предлагаемый иммунитет от судебного преследования обеспечит защиту от 

судебного разбирательства или любых других судебных действий в отношении 

выраженных (в устной или письменной форме) мнений, совершённых действий 

и поданных голосов неправительственных делегатов Конференции и членов 

Административного совета при осуществлении ими своих функций. Так, имму-

нитет будет применяться к заявлениям и выступлениям, письменным докладам и 

таким действиям, как подача жалоб и голосов, но он не должен распространяться 

на частные заявления и действия, непосредственно не связанные с исполнением 

ими функций в качестве представителей работодателей и работников. 

■ Предлагаемый иммунитет ограничивается заявлениями и действиями, имеющи-

ми место в помещениях, где проходит сессия Конференции, Административного 

совета или регионального совещания (например, во Дворце Наций ООН, в здании 

штаб-квартиры МОТ или в конференц-центре, где проходит региональное сове-

щание). Речь идёт о выступлениях или голосовании на пленарных заседаниях, 

заседаниях групп, заседаниях комитетов и вспомогательных органов, таких как 

рабочие группы, а также на заседаниях, проходящих в других официальных мес-

тах работы Конференции, Административного совета или регионального сове-

щания, но не о заявлениях, сделанных по случаю заседания или сессии в прессе 

или социальных сетях, во время дебатов на радио или телевидении, в ходе интер-

вью и политических встреч. 

■ Предлагаемый иммунитет от судебного преследования за высказанные соответ-

ствующими лицами мнения или поданные ими голоса в качестве делегатов или 

советников, присутствующих на Конференции, членов Административного сове-

та или делегатов или советников регионального совещания продолжает действо-

вать в отношении этих действий даже после окончания срока этих назначений. 

■ Предлагаемый иммунитет от личного ареста или задержания при исполнении 

ими своих служебных обязанностей на том или ином заседании МОТ и во время 

поездки к месту совещания МОТ и обратно, а также исключения из администра-

тивного ограничения на их свободу передвижения в связи с участием в совещании 



GB.332/LILS/1 

 

GB332-LILS_1_[JUR-180124-3]-Ru.docx  5 

МОТ призваны упорядочить ситуацию, когда представителям работодателей или 

работников мешают исполнять свой мандат в рамках МОТ по причине произ-

вольного ареста или задержания или они сталкиваются с препятствиями на пути 

участия в ежегодных сессиях Конференции, Административного совета или в 

региональных совещаниях по административным причинам, связанным, напри-

мер, с наличием действительного паспорта или разрешения на выезд из страны. 

■ Предлагаемые иммунитеты не применимы, когда соответствующие лица задер-

живаются в момент совершения преступления (in flagrante delicto), и они могут в 

любой момент быть отменены Административным советом или Международной 

конференцией труда в зависимости от ситуации, следуя тем же правилам, кото-

рые в настоящее время применяются государствами-членами, когда они должны 

принимать аналогичные решения в соответствии с разделом 16 Конвенции 1947 

года, который текстуально воспроизводится в пересмотренном Дополнении I. 

Возможные элементы процедуры снятия иммунитетов с делегатов на Конферен-

цию или членов Административного совета приводятся в Приложении II. Такая 

процедура могла бы быть принята в качестве нового дополнения к Своду правил, 

применимых к Административному совету, и она также нашла бы отражение в 

Регламенте Международной конференции труда в установленном порядке. 

■ В случае одобрения Административным советом предлагаемая поправка к Допол-

нению I будет передана на рассмотрение Конференции в форме проекта резолю-

ции для рассмотрения и возможного принятия. Если пересмотренное дополнение 

будет принято Конференцией, МБТ передаст его Генеральному секретарю ООН, 

и оно станет обязательным для тех государств-членов, которые направят уведом-

ление о его принятии Генеральному секретарю в соответствии с разделами 38 и 

47 1) Конвенции 1947 года. МОТ впервые предложит пересмотренное допол-

нение. Тем не менее другие специализированные учреждения, такие как Всемир-

ная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная морская организация 

(ИМО) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединён-

ных Наций (ФАО), несколько раз вносили поправки в свои соответствующие 

дополнения в целях расширения охвата привилегий и иммунитетов на опреде-

лённые категории лиц. И наконец, следует отметить, что любой член Организа-

ции, ратифицирующий Конвенцию 1947 года после принятия пересмотренного 

дополнения не будет автоматически связан этим дополнением и по-прежнему 

может предпочесть следовать только оригинальной версии Дополнения I 1948 

года, сделав соответствующее заявление. 

Предлагаемое решение 

11. Административный совет одобряет содержащуюся в Приложении I пред-

лагаемую резолюцию, которая будет представлена следующей сессии 

Международной конференции труда. 
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Приложение I 

Предлагаемая резолюция о пересмотре 
Дополнения I к Конвенции 1947 года о привилегиях 
и иммунитетах специализированных учреждений 

Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на 

свою 107-ю сессию в июне 2018 года, 

отмечая, что в соответствии со статьёй 40 Устава Организации делегаты Конфе-

ренции и члены Административного совета пользуются такими привилегиями и 

иммунитетами, которые необходимы для независимого выполнения ими своих функ-

ций, связанных с Организацией; 

ссылаясь на резолюцию о свободе слова неправительственных делегатов сове-

щаний МОТ, принятую на 54-й сессии (1970 г.) Международной конференции труда, 

в которой подчёркивается, что для МОТ и для выполнения её работы основополагаю-

щее значение имеет то, чтобы делегаты Конференции от работодателей и работников 

и члены Административного совета могли свободно выражать свои взгляды, мнения 

своих групп и точки зрения своих организаций по вопросам, относящимся к компе-

тенции Международной организации труда, и чтобы они могли свободно информиро-

вать членов своих организаций в своих странах о таким образом выраженных взглядах; 

подтверждая значение, которое она придаёт применению статьи 40 Устава Меж-

дународной организации труда так, чтобы право делегатов Конференции от работода-

телей и работников и членов Административного совета на свободное выражение сво-

их мнений по вопросам, относящимся к компетенции Международной организации 

труда, гарантировалось в полной мере, 

постановляет пересмотреть Дополнение I к Конвенции о привилегиях и иммуни-

тетах специализированных учреждений, добавив следующие положения в указанное 

дополнение в качестве нового пункта 1bis: 

«1bis. i) Невзирая на раздел 17 статьи V, делегаты и советники работодателей и 

работников, присутствующие на Международной конференции труда или региональ-

ных конференциях, созываемых в соответствии со статьёй 38 Устава Международной 

организации труда, а также члены и заместители членов от работодателей и работни-

ков в Административном совете, пользуются в отношении властей государства, граж-

данами которого они являются или представителями которого они являются или явля-

лись: 

a) иммунитетом от судебного преследования во время и после выполнения ими сво-

их обязанностей в отношении устных или письменных заявлений и действий, 

совершённых при исполнении служебных обязанностей на заседаниях Междуна-

родной конференции труда, региональных конференций или Административного 

совета либо любого из их комитетов, подкомитетов или других органов; 

b) иммунитетом от личного задержания или ареста при исполнении своих обязан-

ностей в ходе Международной конференции труда, региональных совещаний или 

сессий Административного совета, а также во время поездок к месту совещаний 

и возвращения в свои страны, за исключением случаев, когда они задерживаются 

в момент совершения  правонарушения; 
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c) освобождением от любых административных или других ограничений на их сво-

боду передвижения в связи с участием их в соответствующем совещании. 

ii) Привилегии и иммунитеты в соответствии с настоящим пунктом предо-

ставляются не для личной выгоды самих этих лиц, а для того, чтобы обеспечить неза-

висимое выполнение ими своих функций, связанных с Международной организацией 

труда. Поэтому Организация не только имеет право, но и обязана посредством Меж-

дународной конференции труда или Административного совета, в зависимости от 

обстоятельств, отказываться от иммунитета любого представителя работодателей или 

работников в каждом случае, когда, по её мнению, иммунитет препятствует отправ-

лению правосудия и когда отказ от него не причиняет ущерба той цели, ради которой 

иммунитет был предоставлен.»; 

поручает Генеральному директору передать Генеральному секретарю Организа-

ции Объединённых Наций текст Дополнения I, пересмотренный в соответствии с раз-

делом 38 Конвенции; 

предлагает членам Организации, являющимся сторонами Конвенции, уведомить 

Генерального секретаря о своём принятии данного дополнения, пересмотренного в 

соответствии со статьёй XI, разделом 47 1), и до направления такого уведомления при-

менять его изменённые положения, насколько это возможно; 

предлагает членам Организации, не являющимся сторонами Конвенции, присое-

диниться к ней и до момента такого присоединения применять на своих территориях 

положения Конвенции и изменённые положения Дополнения, насколько это возможно.
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Приложение II 

Возможные элементы процедуры  
снятия иммунитета 

Общие аспекты 

1. Процедура рассмотрения предложений, поступающих от государств-членов относи-

тельно снятия иммунитета делегатов Конференции от групп работодателей и работ-

ников и членов Административного совета, являющихся их гражданами, регламенти-

руется сводом чётких правил процедуры, которые, возможно, будут приняты в качест-

ве отдельного дополнения к Своду правил, применимых к Административному сове-

ту, опираясь на следующие основные принципы: 

i) право неправительственных делегатов Конференции и членов Административ-

ного совета свободно высказывать свои мнения имеет первостепенное значение 

для применения статьи 40 Устава МОТ;  

ii) предложение о снятии иммунитета отвергается, если имеются обоснованные 

подозрения в том, что правовые процедуры были начаты с единственной целью 

помешать соответствующему делегату или члену Административного совета 

исполнять свои обязанности и функции от имени МОТ; 

iii) беспристрастность и своевременность процедур обеспечивается неукоснительно; 

iv) любое предложение о снятии иммунитета должно подтверждаться важными дока-

зательствами; 

v) не могут предприниматься никакие меры против лица, чей иммунитет предлага-

ется снять, до тех пор, пока компетентным органом МБТ не будет завершено рас-

смотрение предложения о снятии иммунитета; 

vi) в решении, принимаемом Организацией, чётко аргументируются причины такого 

решения. 

Правовые основы 

2. Возможность для государств-членов представить официальный запрос относительно 

снятия иммунитета с неправительственных делегатов на Конференцию или регио-

нальное совещание или членов Административного совета, являющихся их граждана-

ми, чётко обозначена в пересмотренном Дополнении I к Конвенции 1947 года. 

Представление ходатайства 

3. Любая инициатива относительно представления официального ходатайства о снятии 

судебно-процессуального иммунитета с делегата от групп работодателей или работ-

ников на Конференцию или региональное совещание или члена Административного 

совета от групп работодателей или работников должна поступать от правительства того 

государства, гражданином которого это лицо является или представителем которого 

оно является или являлось. Инициатором такого ходатайства о снятии иммунитета 

может быть национальный суд, в котором решался вопрос о судебно-процессуальном 

иммунитете, или дипломатическая нота со стороны МБТ, в которой делается ссылка 

на иммунитет, касающийся делегата на Конференцию или региональное совещание 

или соответствующего члена Административного совета. В полной мере аргументи-

рованное ходатайство о снятии иммунитета должно быть направлено по обычным 

дипломатическим каналам Генеральному директору МБТ, который направляет его 

компетентному органу для рассмотрения и принятия решения. 
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Процедура 

4. За исключением ходатайств о снятии иммунитета делегатов Конференции, которые 

могут быть получены в ходе проведения Конференции или в отношении которых Кон-

ференция несёт ответственность, все запросы вносятся на рассмотрение Администра-

тивного совета (то есть ходатайства, касающиеся членов Административного совета 

и делегатов региональных совещаний, а также делегатов Конференции в период меж-

ду сессиями Конференции). Можно было бы подумать над тем, чтобы предусмотреть 

возможность Административному совету делегировать отдельные функции своим 

должностным лицам с учётом конкретных условий, которые должны быть определе-

ны Административным советом, с тем чтобы ускорить процесс, например в отноше-

нии рассмотрения срочных запросов, полученных МБТ в период между своими сес-

сиями. 

5. По получении ходатайства о снятии иммунитета со стороны правительства государ-

ства-члена Генеральный директор прилагает усилия к сбору, по мере необходимости 

и возможности, всей важной информации, включая документы или другие свидетель-

ства, от правительства, соответствующего лица и секретариата соответствующей 

группы. Генеральный директор осуществляет подготовку и представляет своевремен-

ный доклад, содержащий всю справочную информацию, который служит основой для 

обсуждения Административным советом или Конференцией, в зависимости от обсто-

ятельств. 

6. Иная процедура применяется в зависимости от того, вносится ли ходатайство на рас-

смотрение Административного совета или Конференции. Ни государство-член, ни 

соответствующий делегат или соответствующий член Административного совета не 

участвуют в процессе принятия решения. 

7. Если ходатайство подаётся на рассмотрение Административного совета, доклад Гене-

рального директора на строго конфиденциальной основе представляется должност-

ным лицам Административного совета, которые знакомят Административный совет 

со своими выводами и рекомендациями на тех условиях, которые определяются 

Административным советом. Ходатайство о снятии иммунитета рассматривается в 

ходе закрытого заседания секции INS, а решение принимается согласно обычным пра-

вилам и практике принятия решений. 

8. Если ходатайство о снятии иммунитета касается делегата Конференции, и ежегодная 

Конференция проводит свои заседания, запрос в первые инстанции направляется Рас-

порядительному комитету, который может принять решение отослать этот вопрос 

трёхстороннему подкомитету для предварительного обсуждения. По получении док-

лада или рекомендации этого подкомитета Распорядительный комитет принимает 

решение о возможном направлении этого вопроса на рассмотрение Конференции для 

принятия окончательного решения. В рамках обычной практики Конференция прини-

мает своё решение, в принципе, консенсусом или в условиях отсутствия такового – 

простым большинством голосов. Если Конференция не может завершить рассмотре-

ние ходатайства о снятии иммунитета в установленные сроки, она может переадресо-

вать этот вопрос Административному совету. 

9. С учётом фактов и соображений, приведённых в докладе Генерального директора или 

докладе подкомитета Распорядительного комитета, в зависимости от обстоятельств, 

Административный совет или Конференция рассматривают следующие вопросы: 

1) приняло ли соответствующее государство-член пересмотренное Дополнение I к 

Конвенции 1947 года, которым распространён иммунитет на неправительствен-

ных делегатов Конференции и членов Административного совета в отношении 

властей государства, гражданами которого они являются; 
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2) входит ли предполагаемое инкриминируемое поведение соответствующего лица 

в личный или материальный объём иммунитета, предусмотренный в пересмот-

ренном Дополнении I; 

3) затрудняет ли иммунитет от судебно-процессуальных действий процесс отправ-

ления правосудия, и может ли он быть отменён без ущерба для цели, ради кото-

рой этот иммунитет был присвоен. 

10. Если ответ на все три вопроса утвердителен, ходатайство принимается. Если ответ на 

один из трёх вопросов отрицателен, ходатайство отвергается. 

11. Генеральный директор информирует правительство соответствующего государства-

члена о полностью мотивированном решении Административного совета или Конфе-

ренции, в зависимости от обстоятельств. 

12. Если правительство соответствующего государства-члена не согласно с решением 

Административного совета или Конференции, оно может принять решение о продол-

жении рассмотрения этого вопроса в рамках процедуры, предусмотренной статьёй VII 

раздела 24 Конвенции 1947 года о злоупотреблениях привилегиями. 
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