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Совет по промышленному развитию
Тридцать пятая сессия
Вена,2-4 декабря 2008 года
Пункт 8 предварительной повестки дня
Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных и других
организаций

Заявления неправительственных организаций
о предоставлении им консультативного статуса
Записка Генерального директора
В настоящем документе содержится информация о Международной
конфедерации профсоюзов (МКП) – неправительственной организации,
подавшей заявление о предоставлении консультативного статуса при ЮНИДО.
1.
В соответствии со статьей 19.1 (b) Устава ЮНИДО и Руководящими
принципами
взаимоотношений
ЮНИДО
с
межправительственными,
правительственными, неправительственными и другими организациями
(решение GC.1/Dec.41), в частности с пунктом 17 приложения к ним, членам
Совета в приложении к настоящему документу представляется информация о
неправительственной организации (НПО) – Международной конфедерации
профсоюзов (МКП), желающей получить консультативный статус при ЮНИДО.
Более подробную информацию об этой НПО можно получить в Секретариате.
2.
В пункте 17 приложения к Руководящим принципам предусматривается,
что Совет устанавливает соответствующие процедуры рассмотрения заявлений
НПО, которые желают получить консультативный статус. Для облегчения и
ускорения своей работы Совет, возможно, пожелает следовать практике,
сложившейся на предыдущих сессиях, и предложит бюро Совета рассмотреть
заявление этой НПО и информацию о ней, прилагаемые к настоящему
документу, и представить свои рекомендации для рассмотрения Советом на его
текущей сессии.

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Приложение
Международная конфедерация профсоюзов (МКП)
Историческая справка
Международная конфедерация профсоюзов (МКП) была учреждена
1 ноября 2006 года в Вене (Австрия) после роспуска Международной
конфедерации свободных профсоюзов (МКСП). В ее состав вошли участники
бывшей МКСП и Всемирной конфедерации труда (ВКТ), а также ряд
национальных профсоюзных центров. Основная цель Конфедерации состоит в
продвижении прав и интересов трудящихся и их защите посредством
международного сотрудничества между профсоюзами, организации всемирных
кампаний и пропагандистской работы в рамках крупнейших глобальных
институтов.
Устав
Имеется.
Структура руководящих органов и управления
• Конгресс
• Генеральный совет
• Исполнительное бюро
• Секретариат
• Региональные отделения в Аммане (Иордания), Женеве (Швейцария),
Москве (Российская Федерация), Нью-Йорке (Соединенные Штаты
Америки), Сараево (Босния и Герцеговина), Вильнюсе (Литва) и
Вашингтоне, О.К. (Соединенные Штаты Америки).
Деятельность, связанная с работой ЮНИДО
МКП стремится содействовать развитию межправительственного
сотрудничества в целях обеспечения такого порядка, при котором социальный
аспект глобализации, включая достойные условия труда и основополагающие
права трудящихся, будет поставлен непосредственно в центр процесса
принятия решений в рамках крупнейших глобальных и региональных
институтов. К таким институтам относятся Всемирный банк, Международный
валютный фонд, Всемирная торговая организация, Организация Объединенных
Наций и ее специализированные учреждения, особенно Международная
организация труда (МОТ), обладающая трехчленной структурой и мандатом на
установление международных социальных стандартов.
МКП также сотрудничает на глобальном уровне с партнерскими
профсоюзными организациями в деле содействия эффективному применению
норм, регулирующих деятельность частного коммерческого сектора.
Конфедерация стремится к созданию международных рамок для социального
диалога и коллективных переговоров, а также таких систем корпоративного
управления, которые предусматривают ответственность администрации за
социальные последствия коммерческой деятельности.
Это требует сочетания деятельности по проведению кампаний и
мобилизации с пропагандистскими и лоббистскими усилиями, направленными
на то, чтобы политика соответствующих институтов и компаний была
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направлена на поддержку, а не на ослабление цели обеспечения достойных
условий труда для всех. Эта работа охватывает следующие направления:
–

стандарты в
отношений;

области

торговли,

инвестирования

и

трудовых

–

вопросы охраны труда и техники безопасности и устойчивых
природоохранных видов практики;

–

вопросы глобального управления;

–

социальная ответственность коммерческого
ведение глобального социального диалога.

сектора,

Основная цель работы МКП состоит в обеспечении
универсального уважения основополагающих трудовых прав.

включая

полного

и

Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими МПО
Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций
(ЭКОСОС);
Международный
валютный
фонд; Всемирная
торговая
организация (ВТО); Всемирный банк; Международная организация труда
(МОТ); Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Отношения с НПО
Ассоциированные
профессиональных союзов.

организации;

глобальные

федерации

Членский состав
311 участвующих национальных профсоюзных центров в 155 странах,
представляющих 168 миллионов трудящихся.
Адрес штаб-квартиры
5 Boulevard du Roi Albert II, Bte 1
1210 Brussels
Belgium
Tel.: +32-(0)2-224 0211
Fax: +32-(0)2-201 5815
E-mail: info@ituc-csi.org
Website: www.ituc-csi.org
Представитель по связям с ЮНИДО;
Ги Райдер, Генеральный секретарь
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