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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА GB.301/7
 301-я сессия

 Административный совет Женева, март 2008 г.

 

 

СЕДЬМОЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Меры, связанные с назначением 
генерального директора 

Доклад должностных лиц 
Административного совета 

1. На своей 300-й сессии (ноябрь 2007 г.) Административный совет постановил, в соот-
ветствии со статьей 3.1.2 Дополнения к правилам проведения сессии Администра-
тивного совета Международного бюро труда, включить вопрос о мерах, связанных с 
назначением генерального директора, в повестку дня своей 301-й сессии (март 
2008 г.), с тем чтобы назначение на этот пост было осуществлено в ходе 303-й сес-
сии (ноябрь 2008 г.).1 

2. Меры, которые необходимо будет предпринять, включают два момента: дату выбо-
ров и процедуру выборов. 

3. Что касается даты выборов генерального директора, Административный совет 
может пожелать подтвердить, что они состоятся в течение 303-й сессии 
(ноябрь 2008 г.) Административного совета, при этом учитывая, что Администра-
тивный совет рассмотрит вопрос в начале своей сессии на своем заседании в четверг 
18 ноября в 15.00 часов. Генеральный директор приступит к выполнению своих обя-
занностей с 4 марта 2009 года в 00.00 часов и будет выполнять их в течение пяти лет. 

4. Что касается процедуры назначения, необходимо напомнить, что, в дополнение к по-
ложениям Устава и Регламента, Административный совет на своей 240-й сессии 
(май-июнь 1988 г.) принял свод «Правил, касающихся выборов генерального дирек-
тора», которые «с учетом дальнейших поправок могут оставаться действительными 
в отношении будущих выборов на должность генерального директора».2 Принимая 
во внимание результаты весьма подробного обсуждения и опыт применения указан-
ных положений в течение последних трех выборов, должностные лица не видят не-
обходимости внесения в них каких-либо изменений. Административный совет 
может, таким образом, пожелать подтвердить, что правила, принятые в 1988 
году в том виде, в котором они воспроизведены в настоящем документе, будут 
применяться к вышеуказанному назначению генерального директора. 

 

1 GB.300/21/1. 

2 GB.240/18/24/D.1, п. 11. 
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5. В том случае, если Административный совет утвердит две вышеуказанные рекомен-
дации, он может уточнить, что кандидатуры, поданные от лица государств-
членов Организации или тем или иным членом Административного совета, 
должны быть получены председателем Административного совета не позднее 
пятницы 17 октября 2008 года до 11.00 часов для надлежащего их учета. 

 
 

Женева, 11 марта 2008 г.  
 

Предлагаемые решения: п. 3; 
п. 4; 
п. 5. 
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Приложение 

Правила, регулирующие выборы генерального 
директора (принятые Административным советом 
23 июня 1988 года на 240-й сессии) 

Кандидатуры 

1. Кандидатуры на пост генерального директора направляются председателю Админи-
стративного совета МОТ не позднее чем за месяц до даты выборов, установленной 
Административным советом. 

2. Для того чтобы эти кандидатуры рассматривались, они должны быть представлены 
государством-членом Организации или членом Административного совета. 

3. Председатель направляет членам Административного совета информацию о канди-
датурах, представленных в соответствии с вышеупомянутыми условиями, как можно 
раньше после крайнего срока представления кандидатур. 

Большинство голосов 

4. Для избрания кандидата необходимо, чтобы за него было подано по крайней мере 
половина всех голосов плюс одни голос из числа членов Административного совета, 
имеющих права голоса. 

Процедура выборов 

5. В день, установленный для выборов, будет проводиться столько голосований, сколь-
ко необходимо для того, чтобы определить, какой из кандидатов получил требуемое 
большинство голосов в соответствии с правилом 4 выше. 

6. i) После каждого голосования кандидат, получивший наименьшее число голосов, 
 считается выбывшим. 

ii) Если две или более кандидатуры одновременно набирают наименьшее число го-
лосов, они выбывают одновременно. 

7. Если после голосования по двум последним кандидатурам они получают равное чис-
ло голосов, а новый тур голосований не позволяет осуществить выбор одного из них, 
или если последний кандидат не получает большинства голосов, требуемого в соот-
ветствии с правилом 4 выше, то Административный совет может отложить выборы и 
по своему усмотрению установить новые сроки для представления кандидатур. 


