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Уважаемые братья и сестры!

Международная конференция труда (МКТ)
Женева, Швейцария, 5-20 июня 2013 г.
Разрешите предоставить вам некоторую предварительную информацию о Международной
конференции труда в этом году. Согласно решению Административного совета
Международной организации труда, 102-я сессия Международной конференции труда
откроется в среду, 5 июня 2013 года.
Пройдет она в Женеве (Швейцария) во Дворце наций и штаб-квартире МОТ и завершит
свою работу в четверг, 20 июня 2013 года. Пожалуйста, обратите внимание, что во вторник,
4 июня, состоятся подготовительные заседания, требующие участия членов трехсторонних
национальных делегаций.
В «Руководстве Конференции» содержится подробная информация о программе этой
сессии, а также о других соответствующих вопросах. Обратите внимание, что на 317-м
заседании Административного совета (март 2013 года) будут рассмотрены возможные
изменения организации работы Конференции с целью ее улучшения, для их апробирования
во время 102-й сессии. О любом решении, принятом Административным советом в этой
связи, будет сообщено в надлежащее время.
Доклады, которые предстоит обсуждать на пленарных заседаниях и в комитетах,
будут разосланы вам, по крайней мере, за два месяца до начала сессии, с тем, чтобы
их можно было распространить и надлежащим образом подготовиться к работе
Конференции.
Доклады также будут доступны в электронном виде, как и Руководство, на веб-сайте МОТ
(www.ilo.org/ILC). Мы сообщим вам о них, как только они будут опубликованы. Полный текст
«Руководства
Конференции»
размещен
по
адресу:
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/WCMS_204345/lang--en/index.htm
В 2013 году повестка дня Конференции включает:
Постоянные вопросы:
1) Применение конвенций и рекомендаций МОТ
Для рассмотрения этого пункта создан Комитет по применению конвенций и рекомендаций.
Он обсудит информацию и отчеты, поданные правительствами согласно статьям 19, 22 и 35
Устава МОТ о реализации ими конвенций и рекомендаций, а также доклад Комитета
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экспертов по применению конвенций и рекомендаций (ILC.102/III/1A), и представит отчет о
своей работе Конференции.
КПС - постоянный комитет Международной конференции труда, который ежегодно
рассматривает список из 25 стран с точки зрения применения ими основных и/или
ратифицированных конвенций. Окончательный список стран, которые будут рассмотрены,
является результатом переговоров между группой трудящихся и группой работодателей. 25
стран выбираются из длинного списка, в который входит около 40 стран.
PSI должен отстаивать включение интересующих его стран в список, который будет
рассмотрен Комитетом на МКТ в этом году. В каждом регионе МКП проведет встречу
для обсуждения региональных приоритетов. PSI обратился к МКП с настойчивой
просьбой пригласить на эти встречи региональных секретарей. В свою очередь, этот
вопрос нужно обсудить на субрегиональных и региональных встречах. 16 апреля
представители PSI примут участие в заседании в штаб-квартире МКП, на котором
будут обсуждены предлагаемые списки от каждого региона. Нам необходимо узнать
ваше мнение заранее, чтобы мы могли подготовить свой собственный список
приоритетов. Мы будем использовать этот список также как основу для организации
встреч с правительственными делегациями приоритетных стран во время работы
МКТ.
В свете решения Административного совета о внесении в повестку дня 102-й сессии
Конференции повторного обсуждения реализации стратегических целей социального
диалога в контексте реализации Декларации МОТ 2008 года о социальной справедливости в
целях справедливой глобализации, Общий обзор докладов, поданных согласно статьи 19
(ILC.102/III/1B), будет посвящен следующим конвенциям и рекомендациям, связанным с
социальным диалогом: Конвенции 1978 года (№151) о трудовых отношениях на
государственной службе, Рекомендации 1978 года (№159) о трудовых отношениях на
государственной службе, Конвенции 1981 года (№ 154) о коллективных переговорах и
Рекомендации 1981 года (№ 163) о коллективных переговорах.
Общий обзор по конвенциям №№151 и 154 еще не опубликован. Как только мы его
получим, PSI подготовит свои комментарии к нему, которые будут разосланы для
дальнейших предложений. Мы хотим меньшего количества ограничений на ведение
коллективных переговоров в государственном секторе, нам необходимо привлечь
внимание к вопросам приватизации и аутсорсинга, которые оказывают значительное
влияние на условия труда субподрядчиков в государственном секторе. Этот
материал также будет использоваться в рамках кампаний.
Вопросы, включенные в повестку дня 2013 года Административным советом МОТ:
 Занятость и социальная защита в новом демографическом контексте (общее
обсуждение);
 Устойчивое развитие, достойный труд и «зеленые» рабочие места (общее обсуждение);
 Повторное обсуждение реализации стратегических целей социального диалога в
контексте реализации Декларации МОТ 2008 года о социальной справедливости в
целях справедливой глобализации.
В этом году, что особенно актуально, на МКТ будут обсуждаться вопросы социального
диалога, в центре которых - укрепление администрации труда. Мы хотим привлечь
внимание к интересам работников общественного обслуживания, подчеркивая роль
государственных органов в качестве работодателей помимо того, что они являются
органами власти.
Мероприятия PSI во время МКТ

Во время работы МКТ PSI организует два мероприятия: одно закрытое ориентационное
совещание для делегатов, представляющих PSI, и одно открытое тематическое
мероприятие. Дата и тема этого мероприятия будут сообщены в скором времени.
Протокол
Предлагаем вам обратиться в свой национальный профцентр, чтобы попасть в состав
национальной делегации на МКТ для обеспечения высокого представительства
общественного сектора на этой сессии, поскольку на ней будут обсуждаться актуальные
для членских организаций PSI вопросы.
Пожалуйста, свяжитесь с сотрудником PSI по равенству и правам Сандрой Вермуйтен
(rights@world-psi.org), если вы будете представлены в национальной делегации! Мы
рассчитываем на вашу поддержку и участие, как до, так и во время Конференции!
PSI может зарегистрировать только ограниченное число членов своей делегации.
Пожалуйста, примите к сведению, что аккредитованные участники от PSI не имеют права
доступа в амфитеатр Зала заседаний Дворца Наций и не имеют права выступать на
официальных заседаниях МКТ если только на это не будет получено предварительное
специальное разрешение через Группу трудящихся. Аккредитованные участники от PSI
также не имеют права голоса на любой из сессий.
В скором времени мы разошлем более подробную информацию. В случае наличия у вас
каких-либо вопросов или предложений, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы с нетерпением
ожидаем сотрудничества с вами в подготовке к этой важной встрече.
С солидарным приветствием,

Роза ПАВАНЕЛЛИ
Генеральный секретарь

