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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА 

 Административный совет 
312-я сессия, Женева, ноябрь 2011 г. 
 

GB.312/LILS/3 

Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам 
Сегмент по правовым вопросам LILS 

   

  

ТРЕТИЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Регламент Конференции: 
поправки, связанные с реформой 
Административного совета 

Общий обзор 

 
Охваченные вопросы 

В настоящем документе содержится предложение относительно последующей поправки к 
Регламенту Международной конференции труда, сформулированной в свете пакета мер реформы, 
нацеленной на совершенствование функционирования Административного совета, принятого на его 
310-й сессии. 

Последствия для политики 

Приведение в соотношение Регламента Международной конференции труда с новой структурой 
Административного совета. 

Юридические последствия 

Предлагаемая поправка к статье 18 Регламента Международной конференции труда. 

Финансовые последствия 

Отсутствуют. 

Требуемые решения 

Пункт 2. 

Требуемые дальнейшие действия 

Внесение предлагаемой поправки на рассмотрение Международной конференции труда. 

Авторское подразделение 

Бюро юридического советника (JUR). 

Ссылки на другие документы Административного совета и акты МОТ 

Регламент Международной конференции труда, GB.310/9/1, GB.310/PV, GB.311/7/1. 
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1. В целях завершения работы над пакетом мер реформирования функционирования 

Административного совета, принятым на 310-й сессии Административного совета,
1
 

МБТ осуществило пересмотр Регламента Международной конференции труда и 

сочло, что его статья 18 требует внесения в нее поправки существенного характера, с 

тем чтобы изъять из нее ссылку на Комитет по программе, финансовым и админист-

ративным вопросам. Поскольку новая структура Административного совета предус-

матривает его деление на секции и сегменты, функции, прежде выполняемые Коми-

тетом по программе, финансовым и административным вопросам, отныне выполня-

ются Секцией по программе, финансовым и административным вопросам пленарно-

го заседания Административного совета. Проект поправки, которую предстоит пред-

ставит Конференции, предполагает замену ссылки на Комитет по программе, финан-

совым и административным вопросам на ссылку лишь на Административный совет. 

2. Административный совет может пожелать предложить Международ-

ной конференции труда на ее 101-й сессии (июнь 2012 г.) утвердить поп-

равки к статье 18 Регламента Международной конференции труда, пред-

лагаемые в Приложении. 

 

 

Женева, 24 августа 2011 г.  

 

Предлагаемое решение: п. 2. 

 

 

1
 GB.310/9/1, п. 33 и GB.310/PV, п. 129. В Регламент Административного совета и его Введе-

ние к Краткому предложению правил, применимых к Административному совету, были 

внесены поправки на 311-й сессии Административного совета в целях проведения мер по 

реализации пакета мер реформы, см. GB.311/7/1. 



GB.312/LILS/3 

 

GB312-LILS_3_[2011-08-85]-Ru.docx  3 

Приложение 

Предлагаемые поправки к статье 18 Регламента 
Международной конференции труда 

СТАТЬЯ 18 

Предложения, связанные с денежными расходами 

1.  Любое предложение или резолюция, связанные с денежными расходами, в 

первую очередь или, в случае резолюций, направляемых Комитету по резолюциям, 

сразу же после того, как Комитет убедился, что это резолюция приемлема и входит в 

сферу компетенции Конференции, передаются Административному совету, который 

после консультации со своим Комитетом по программе, финансовым и 

административным вопросам доводит свое мнение до сведения Конференции. 

2.  Мнение Административного совета сообщается делегатам не позднее чем за 

24 часа до того, как Конференция приступит к обсуждению предложения или 

резолюции. 

3.  Административный совет Комитет по программе, финансовым и 

административным вопросам может передавать своим должностным лицам 

полномочия по выполнению обязанностей, возложенных на него в соответствии с 

положениями настоящей статьи. 

 




