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Zweck der Vorlage 

Das Dokument fasst die Ergebnisse der informellen dreigliedrigen Konsultationen zusammen, 

die im Januar 2020 stattfanden. Sie umfassten einen dreigliedrigen Meinungsaustausch über Vor-

schläge zur Prüfung weiterer Schritte zur Gewährleistung von Rechtssicherheit auf der Grundlage 

eines Papiers des Amtes über die Elemente und Bedingungen für die Tätigkeit eines unabhängigen 

Organs gemäß Artikel 37 Absatz 2 der Verfassung und andere auf Konsens beruhende Optionen 

sowie über das Verfahren nach Artikel 37 Absatz 1. Des Weiteren enthält das Dokument Informa-

tionen über Fortschritte bei der Umsetzung ausgewählter Vorschläge des Arbeitsplans zur Stärkung 

des Aufsichtsmechanismus (siehe den Beschlussentwurf in Absatz 74). 

Einschlägiges strategisches Ziel: Alle vier strategischen Ziele. 

Einschlägige Ergebnisvorgabe: Ergebnisvorgabe 2: Internationale Arbeitsnormen und verbindliche und wirksame Aufsicht 

und Ergebnisvorgabe B: Effektive und effiziente Leitung der Organisation. 

Grundsatzpolitische Konsequenzen: Keine zum jetzigen Zeitpunkt. 

Rechtliche Konsequenzen: Keine zum jetzigen Zeitpunkt. 

Finanzielle Konsequenzen: Keine zum jetzigen Zeitpunkt. 

Erforderliche Folgemaßnahmen: Hängen von der Entscheidung des Verwaltungsrats ab. 

Verfasser: Büro des Rechtsberaters (JUR) und Hauptabteilung Internationale Arbeitsnormen (NORMES). 

Verwandte Dokumente: GB.337/INS/5; GB.337/PV; GB.335/INS/5; GB.335/PV; GB.334/INS/5; GB.334/PV; 

GB.332/INS/5(Rev.); GB.332/PV; GB.331/INS/5; GB.331/INS/3; GB.331/POL/2; GB.331/PFA/5; GB.331/PV; 

GB.329/INS/5; GB.329/INS/5(Add.)(Rev.); GB.329/PV; GB.328/LILS/2/2; GB.328/INS/6; GB.328/PV; GB.326/LILS/3/1; 

GB.326/PV; GB.323/INS/5; GB.323/PV. 
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Verwaltungsrat, 

März 2018

Verwaltungsrat,

Oktober-November 2018

Verwaltungsrat,

März 2019

Verwaltungsrat,

März 2020

Verwaltungsrat,

Oktober-November 2020

getroffene Entscheidungen GB.334/INS/5, Absatz 21 GB.335/INS/5, Absatz 84

Überprüfung der Nomeninitiative

1.1 Leitfaden über bewährte Praktiken im 

Rahmen des gesamten Aufsichtssystems

Bericht über die getroffenen 

Maßnahmen

Bericht über die getroffenen 

Maßnahmen

Bericht über die getroffenen 

Maßnahmen

1.2 Regelmäßige Gespräche zwischen den 

Aufsichtsorganen

Überprüfung

2.1 Erwägung der Kodifizierung des Verfah-

rens nach Artikel 26

Orientierung zur Möglichkeit 

einer Verfahrensordnung

Orientierung zur Möglichkeit 

einer Verfahrensordnung

Bericht über die getroffenen 

Maßnahmen

Bericht über die getroffenen 

Maßnahmen

2.2 Erörterung der Funktionsweise des Verfah-

rens nach Artikel 24

Diskussion auf der Grundlage

der erhaltenen Leitvorgaben

Diskussion auf der Grundlage

der erhaltenen Leitvorgaben

Überprüfung

2.3 Erwägung weiterer Schritte zur Gewähr-

leistung von Rechtssicherheit 

Orientierung dazu, ob die Diskus-

sionen fortgesetzt werden sollten

Orientierung zur Möglichkeit eines 

dreigliedrigen Meinungsaustauschs 

Orientierung zur Möglichkeit eines 

dreigliedrigen Meinungsaustauschs 

Erörterung im Anschluss an einen 

dreigliedrigen Meinungsaustausch

Folgemaßnahmen zum Verwaltungs-

ratsbeschluss vom März 2020

3.1 Straffung der Berichterstattung

Fortsetzung der Prüfung 

der Optionen 

Fortsetzung der Prüfung 

der Optionen 

Überprüfung Information

3.2 Informationsaustausch mit Organisationen Überprüfung

4.1 Klare Empfehlungen der Aufsichtsorgane Überprüfung

4.2 Systematische Folgemaßnahmen auf 

nationaler Ebene

Überprüfung

4.3 Prüfung des Potenzials von Artikel 19 Weitere Orientierung Weitere Orientierung Überprüfung Information

Ausschuss für die Durchführung der Normen

Sachverständigenausschuss

Ausschuss für Vereinigungsfreiheit

Schwerpunktbereich 1: Beziehungen zwischen den Verfahren

Laufende Diskussionen über die Arbeitsmethoden

Informelle dreigliedrige Konsultationen zu den Arbeitsmethoden

Laufende Diskussionen über die Arbeitsmethoden

Überprüfung der Arbeitsmethoden durch die Aufsichtsorgane

Schwerpunktbereich 4: Reichweite und Umsetzung

Schwerpunktbereich 3: Berichterstattung und Information

Schwerpunktbereich 2: Regeln und Praktiken


