
 

 

Промежуточный отчет ИОО: комитет МОТ по применению 
стандартов, июнь 2013 года 
Комитет по применению стандартов – постоянный комитет Международной конференции 
труда, который на своих заседаниях ежегодно рассматривает список из двадцати пяти стран на 
предмет применения ими основополагающих и/или ратифицированных конвенций МОТ. 
 
ИОО провел активную лоббистскую работу по включению в этот список своих приоритетных 
случаев и достиг результатов: в него были включены Южная Корея (Конвенция 111), Египет 
(Конвенция 87), Испания (Конвенция 122), Фиджи (Конвенция 87), Греция (Конвенция 98), 
Гватемала (Конвенция 87), Свазиленд (Конвенция 87), Чад (Конвенция 144), Турция 
(Конвенция 98), Парагвай (Конвенция 29) и Бангладеш (Конвенция 87). Также 
рассматривались случаи Саудовской Аравии (Конвенция 111), Беларуси (Конвенция 87), 
Камбоджи (Конвенция 87), Канады (Конвенция 87), Доминиканской Республики (Конвенция 
111), Гондураса (Конвенция 98), Ирана (Конвенция 111), Кении (Конвенция 138), Малайзии 
(Конвенция 29), Мавритании (Конвенция 81), Пакистана (Конвенция 81), Сенегала (Конвенция 
182), Узбекистана (Конвенция 182) и Зимбабве (Конвенция 87). 
 
По следующим ссылкам размещены презентации ИОО на Комитете по таким странам: 

• Греции 
• Гватемале 
• Южной Кореи 
• Турции  

 
На Международной конференции труда в июне 2012 року группа работодателей заблокировала 
работу Комитета по применению стандартов, заявив, что у экспертов нет полномочий 
толковать конвенции, и отказавшись рассматривать все случаи, связанные с правом на 
забастовку. Эта стратегия поставила под сомнение само существование контрольной системы 
МОТ. В этом году подобного конфликта удалось избежать благодаря деликатным переговорам 
между группами трудящихся и работодателей. В Административном совете МОТ 
продолжается начавшееся в прошлом году обсуждение реформы Комитета по применению 
стандартов. 
 
Однако работодатели отказываются признать, что право на забастовку вытекает из Конвенции 
№87 о свободе объединения и используют любую возможность, чтобы подчеркнуть это во 
время заседаний Комитета. Агрессивная позиция группы работодателей по отношению к 
коллективным переговорам в общественном секторе задала тон остальной дискуссии и 
рассмотрения отдельных дел. 
 
Было достигнуто соглашение, что все дела 2012 и 2013 года будут рассмотрены, не взирая на 
определенные события в рамках ряда дел. Было признано политически важным оставить 
кризис 2012 года в прошлом. Однако становится очевидным, что кризис еще далеко не 
закончился. Нам нужно бороться за продолжение существования контрольного механизма 
МОТ. Самым лучшим способом добиться этого является использование самого механизма, 
выполнение согласованных решений по уже рассмотренным делам и более активное участие в 
подготовке отчетов по применению конвенций. 
 
На неделе, начавшейся 17 июня 2013 года, доклад Комитета по применению стандартов будет 
представлен на пленарном заседании Международной конференции труда. Более подробный 
отчет ИОО появится в скором времени. 
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