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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА GB.304
 304-я сессия

Административный совет Женева, март 2009 г.

 

Повестка дня и программа заседаний 

Административный совет GB

Повестка дня 
1. Утверждение протоколов 303-й сессии Административного совета. 

2. Дата, место проведения и повестка дня Международной конференции труда. 

 Повестка дня 99-й сессии (2010 г.) Конференции. 

 Дата, место проведения и повестка дня 100-й сессии (2011 г.) Конференции. 

3. Ежегодные доклады, подготавливаемые в рамках механизма реализации 
Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 

4. Доклад Трехстороннего совещания высокого уровня по проблемам нынешнего 
глобального финансового и экономического кризиса 

5. Новая информация, касающаяся соблюдения правительством Мьянмы Конвенции 
1930 года о принудительном труде (29). 

6. Доклады Комитета по свободе объединения. 

7. Доклад Координационной группы по последующим мерам по Декларации. 

8. Доклады Комитета по программе, финансовым и административным вопросам. 

9. Доклады Комитета по правовым вопросам и международным трудовым нормам. 

10. Доклад Подкомитета по многонациональным предприятиям. 

11. Доклад Комитета по занятости и социальной политике. 

12. Доклад Комитета по отраслевым и техническим совещаниям и связанным с ними 
вопросам. 

13. Доклад Комитета по техническому сотрудничеству. 

14. Доклад Генерального директора. 

15. Доклады должностных лиц Административного совета. 

 Возможное ограничение числа переизбраний на пост Генерального директора. 

 Другие доклады. 

16. Состав и повестка дня постоянных органов и совещаний. 
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Комитет по программе, финансовым и административным вопросам PFA

Повестка дня 
Финансовые вопросы 

1. Программа и бюджет на 2008-09 годы. 

■ Состояние счетов на 31 декабря 2008 года. 

■ Поступление взносов с 1 января 2009 года по настоящее время. 

2. Основы стратегической политики на 2010-15 годы. 

3. Предложения по Программе и бюджету на 2010-11 годы. 

4. Использование Специального счета на проведение программ. 

5. Пересмотр полевой структуры МОТ. 

6. Вопросы, касающиеся аудиторских проверок. 

■ Последующие меры по докладу Главного внутреннего аудитора за период, 
завершившийся 31 декабря 2007 года. 

■ Доклад Главного внутреннего аудитора за период, завершившийся 31 декабря 
2008 года. 

■ Последующие меры по докладу внешнего аудитора по счетам за 2006-07 годы. 

■ Доклад Независимого консультативного комитета по контролю (НККК). 

7. Поправки к Финансовому регламенту. 

8. Делегирование полномочий в соответствии со статьей 18 Регламента 
Международной конференции труда. 

9. Доклад Подкомитета по зданию. 

10. Другие финансовые вопросы. 

Кадровые вопросы 

11. Заявление представителя персонала. 

12. Поправки к Положениям о персонале. 

13. Состав и структура персонала. 

14. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по докладу 
Комиссии по международной гражданской службе. 

15. Пенсионные вопросы. 

■ Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
докладу Правления Объединенного пенсионного фонда Организации 
Объединенных Наций. 

■ Доклад Правления Фонда особых выплат. 

16. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ. 

17. Другие кадровые вопросы. 
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Подкомитет по зданию PFA/BS

Повестка дня 
1. Новая информация о ходе ремонтно-восстановительных работ в штаб-квартире. 

2. Предложения о дальнейших работах в штаб-квартире. 

3. Другие вопросы. 
 
 
 
 

Комитет по правовым вопросам и международным трудовым нормам LILS

Повестка дня 

Правовые вопросы 

1. Состояние привилегий и иммунитетов Международной организации труда в 
государствах-членах. 

2. Регламент Международной конференции труда. 

■ Порядок обсуждения на 98-й сессии (июнь 2009 г.) Международной 
конференции труда Глобального доклада, подготовленного в соответствии с 
механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда. 

■ Предложения, касающиеся представительства делегатов работодателей и 
работников на Международной конференции труда. 

3. Другие правовые вопросы. 

■ Сборник правил проведения сессий Административного совета: предложения 
по его пересмотру, в том числе в целях содействия гендерному равенству. 

Международные трудовые нормы и права человека 

4. Совершенствование деятельности МОТ, касающейся норм. 

5. Отбор конвенций и рекомендаций, по которым должны быть затребованы доклады 
согласно статье 19 Устава – Предложение относительно подготовки вопросника 
согласно статье 19 по актам, касающимся социальной защиты. 

6. Другие вопросы. 
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Подкомитет по многонациональным предприятиям MNE

Повестка дня 
1. Новая информация о стратегических приоритетах на 2008-09 годы: 

2. Новая информация о прогрессе, достигнутом по применению альтернативного 
механизма оценки эффекта реализации Трехсторонней декларации принципов, 
касающихся многонациональных корпораций и социальной политики. 

3. Краткий обзор последних и предстоящих мероприятий по вопросам корпоративной 
социальной ответственности. 

 
 
 

Комитет по занятости и социальной политике ESP

Повестка дня 
1. Последствия Декларации о социальной справедливости для выполнения 

Глобальной программы занятости. 

2. Ответные меры МОТ на финансовый и экономический кризис. 

3. Новая информация о развитии событий в отношении минимальной заработной 
платы. 

4. Выполнение Глобальной программы занятости: страновая презентация – Бразилия. 
 
 
 
Комитет по отраслевым и техническим совещаниям 
и связанным с ними вопросам STM

Повестка дня 
1. Предложения, касающиеся деятельности на 2010-11 годы в рамках Программы 

отраслевой деятельности. 

2. Отраслевые аспекты деятельности МОТ. 

■ Отраслевой обзор мер по реализации Декларации о социальной 
справедливости. 

■ Нынешний глобальный экономический кризис: отраслевые аспекты. 

3. Меры, которые предстоит предпринять по рекомендациям отраслевых и 
технических совещаний: 

■ Глобального форума по вопросам диалога в области профессионально-
технического обучения и повышения квалификации работников торговли, 
24-25 ноября 2008 года. 
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■ Глобального форума по вопросам диалога по достойному труду в сфере 
местных государственных закупок в целях обеспечения инфраструктуры,  
17-18 февраля 2009 года (устный отчет). 

■ Глобального форума по вопросам диалога по последствиям финансового 
кризиса для работников финансового сектора, 24-25 февраля 2009 года  
(устный отчет). 

■ Трехстороннего технического семинара по последствиям глобального кризиса 
цен на продовольствие для достойного труда, 5-6 марта 2009 года  
(устный отчет). 

■ Третьей сессии Совместной рабочей группы МОТ/ИМО/Базельской конвенции 
по разбору судов на слом, 29-31 октября 2008 года. 

4. Вопросы, связанные с морским судоходством. 

■ Подкомитет по оплате труда моряков Паритетной морской комиссии,  
12-13 февраля 2009 года (устный отчет). 

■ Итоги совещания Объединенной специальной рабочей группы экспертов 
ИМО/МОТ по вопросам ответственности и компенсации по искам в случае 
гибели, увечья и оставления моряков без помощи, 2-5 марта 2009 года (устный 
отчет). 

5. Доклад 18-й Международной конференции статистиков труда (Женева,  
24 ноября-5 декабря 2008 г.) 

6. Другие вопросы. 
 
 
 

Комитет по техническому сотрудничеству TC

Повестка дня 
1. Тенденции в области международного сотрудничества в целях развития. 

2. Программа технического сотрудничества МОТ на 2007-08 годы. 

3. Оперативные аспекты Международной программы по упразднению детского труда 
(ИПЕК). 

4. Выполнение Трехстороннего соглашения о свободе объединения и демократии в 
Колумбии. 

5. Другие вопросы. 
 
 
 

Консультативная группа по мерам по реализации 
Декларации о социальной справедливости SG/DECL

Повестка дня 
1. Предварительный план выполнения: Декларация МОТ о социальной 

справедливости в целях справедливой глобализации. 
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Программа заседаний 304-й сессии 
Административного совета 

Четверг, 5 марта 
11.00 и 15.00 Комитет по свободе объединения 
 
Пятница, 6 марта 
10.00 и 15.00 Комитет по свободе объединения 
 
Понедельник, 9 марта 
10.00 Комитет по программе, финансовым и 

административным вопросам (представление 
Генеральным директором предложений по 
Программе и бюджету на 2010-11 гг.) 

15.00 Заседание в группах
 
Вторник, 10 марта 
10.30  Комитет по программе, финансовым и 

административным вопросам
15.00 Консультативная группа по механизму реализации 

Декларации
 
Среда, 11 марта 
10.30 и 15.30 Комитет по программе, финансовым и 

административным вопросам 
 
Четверг, 12 марта 
10.30 Административный совет – Специальное заседание: 

выступление проф. Джозефа Стиглица 
15.30 
(при необходимости 
продленное заседание) 

Комитет по программе, финансовым и 
административным вопросам 

 
Пятница, 13 марта 
10.30 Комитет по программе, финансовым и 

административным вопросам
14.30 Правительственные члены Комитета по программе, 

финансовым и административным вопросам (вопросы 
ассигнований)

15.30 Комитет по программе, финансовым и 
административным вопросам

 
Понедельник, 16 марта
10.00 Подкомитет по зданию Комитета по программе, 

финансовым и административным вопросам 
11.00 и 15.30 Комитет по отраслевым и техническим совещаниям и 

связанным с ними вопросам
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11.00 и 15.30 Распорядительный комитет по ИПЕК 
 
Вторник, 17 марта 
10.30 и 15.30 Комитет по техническому сотрудничеству 
10.30 и 15.30 Комитет по занятости и социальной политике
 
Среда, 18 марта 
10.30 Комитет по занятости и социальной политике
15.30 Подкомитет по многонациональным предприятиям
 
Четверг, 19 марта 
11.00 Консультативная группа по механизму реализации 

Декларации
15.30 
(при необходимости 
продленное заседание) 

Комитет по программе, финансовым и 
административным вопросам 

 
Пятница, 20 марта 
10.30 и 15.30 Комитет по правовым вопросам и международным 

трудовым нормам
 
Понедельник, 23 марта
10.30 и 15.30 Трехстороннее совещание высокого уровня по 

проблемам нынешнего глобального финансового и 
экономического кризиса

 
Вторник, 24 марта 
9.00 Группа работодателей
 Группа работников
10.00 Правительственная группа
15.00 Административный совет
 
Среда, 25 марта 
10.30 и 15.30 
(при необходимости 
продленное заседание) 

Административный совет

14.30 Комитет по программе, финансовым и 
административным вопросам 
(принятие докладов и завершение работы) 

 
Четверг, 26 марта и 
пятница, 27 марта 
10.30 и 15.001 Административный совет

 
 

1 Если потребуется провести заседание в группах во второй половине дня, Администра-
тивный совет начнет работу в 15.30. 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
Административный совет 

304-я сессия, ноябрь 2009 г. 

 Четверг
5 

Пятница 
6 

Понед. 
9 

Вторник
10 

Среда
11 

Четверг
12 

Пятница
13 

Понед.
16 

Вторник
17 

Среда 
18 

Четверг
19 

Пятница
20 

Понед.
23 

Вторник
24 

Среда
25 

Четверг
26 

Пятница 
27 

CFA       

PFA     DG G        GMA 
                A     

PFA/BS       

LILS       

MNE       

ESP        

STM       

TC       

SG/DECL       

HTM       

SG/IPEC       

GB            *                G        

 

CFA Комитет по свободе объединения DG Выступление Генерального директора
PFA Комитет по программе, финансовым и административным вопросам * Выступление на специальном заседании Административного совета проф. Джозефа 

Стиглица
PFA/BS Подкомитет по зданию GMA Заседания правительственных членов Комитета по программе, финансовым и 

административным вопросам
LILS Комитет по правовым вопросам и международным трудовым нормам G Заседания в группах
MNE Подкомитет по многонациональным предприятиям А Принятие докладов
ESP Комитет по занятости и социальной политике HTM/CGFEC Трехстороннее совещание высокого уровня по проблемам нынешнего глобального 

финансового и экономического кризиса
STM Комитет по отраслевым и техническим совещаниям и связанным с ними вопросам SG/DECL Консультативная группа по механизму реализации Декларации
ТС Комитет по техническому сотрудничеству SC/IPEC Распорядительный комитет по ИПЕК
GB Административный совет  



  

 


