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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА GB.300/PFA/5
 300-я сессия

 Административный совет Женева, ноябрь 2007 г.

Комитет по программе, финансовым и административным вопросам PFA
 В ЦЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ

 

ПЯТЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Учреждение Независимого 
консультативного комитета 
по контролю 

1. Отчитываясь в июне 2006 года перед Административным советом, внешний аудитор 
рекомендовал, помимо прочего, учредить Независимый консультативный комитет 
по контролю экспертов (НКК), который бы оказывал консультативные услуги Адми-
нистративному совету и генеральному директору по вопросам эффективности меха-
низмов внутреннего контроля, управления финансами и отчетности, а также по 
результатам внутренних и внешних аудитов.1 

2. В январе 2007 года с членами Административного совета, включая региональных 
координаторов правительственных членов, председателей от групп работодателей и 
работников, а также представителя внешнего аудитора, в МОТ состоялись нефор-
мальные дискуссии о возможном мандате и составе НКК. Проект сферы полномочий 
этой группы был представлен Административному совету на его 298-й (март 2007 г.) 
сессии совместно со сметой его бюджета.2 Административный совет рекомендовал, 
чтобы «Бюро продолжало проводить консультации в целях достижения консенсуса 
относительно учреждения НКК».3 Бюро приступило к проведению неформальных 
консультаций с членами Административного совета. Дальнейшие консультации с 
членами Административного совета, представляющими все группы, запланированы 
на середину октября 2007 года. 

3. В ходе обсуждения на мартовской сессии Административного совета в 2007 году, а 
также в ходе дальнейших консультаций был поднят ряд вопросов. К таковым отно-
сятся аспекты, связанные с реальной необходимостью такого Комитета, возможной 
сферой его мандата и потенциальной вероятностью параллелизма в работе с Комите-
том по программе, финансовым и административным вопросам. Другие проблемы 
касались процедуры назначения кандидатов в члены Комитета, роли Комитета в про-
цессе подготовки и представления рекомендаций и оказания консультативных услуг 
генеральному директору; а также частотности и продолжительности его сессий. 

 

1 Рекомендация 13, доклад внешнего аудитора МБТ за 2004-05 гг. 

2 GB.298/PFA/8. 

3 GB.298/8/1(Rev.), п. 91. 
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4. Бюро намерено и впредь поощрять консультации между членами Административ-
ного совета в целях обеспечения консенсуса относительно сферы полномочий Неза-
висимого консультативного комитета экспертов по контролю, которые были бы при-
емлемы для Административного совета. 

 
 

Женева, 12 октября 2007 г.  
 

Вносится для информации.  
 


