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The 88th Session of the International Labour Conference
will open in Geneva, at the Palais des Nations, on Tuesday,
30 May 2000 at 10.30 a.m. and will conclude its business on
Thursday, 15 June 2000.

The plenary sittings of the Conference will be held in the
Assembly Hall of  the Palais des Nations.  Its committees will meet
in the Palais des Nations and in the ILO headquarters building, as
indicated in the Daily Bulletin of the Conference.
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On their arrival at  the Palais des Nations, members of delega-
tions should register without delay at the Information Desk, as
this is essential for the calculation of the quorum by the Credentials
Committee.  Observers should also fill in the registration form.

�����
������

Members of delegations should obtain from the Information
Desk coded badges, which must be visibly worn at all times.  Del-
egates who are duly authorized to vote should use their own
badges when voting by electronic means (see description of
electronic voting system in plenary below).  

������	�����
��
���������

Delegates who wish to register in committees must do so at the
preliminary meetings of the Government, Employers’ and Workers’
groups which will be held the day before the official opening of the
Conference.  Delegates who do not register at that time should
request registration forms for this purpose from the Conference
secretariat in the following offices: 

����
��
�����������

A provisional trilingual list of delegations is distributed at the
beginning of the Conference. This list gives, in French alphabetical
order of countries, the names and designations  of delegates and
advisers, as indicated in the official credentials and the names of the
representatives of the United Nations, specialized agencies and
other official international organizations, as well as registered

�����	�
	������������������
���� ��
���!!!��
	���
"#"

��.������������"���� 	/65&

�������������"���� 	/67&

8����������"���� �/9::7
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observers of non-governmental international organizations. A re-
vised provisional list and a final list of delegations is published at a
later stage.

�	��	����
��
��������

The complete programme for each day is published in the Daily
Bulletin, which can be obtained every morning from 8.00 at the
Document Distribution Service.  It may also be consulted on the
Conference website.

The rooms and times of meetings are also indicated on the noti-
ceboards in the entrance hall of the Assembly Building ( Palais des
Nations) and in the meeting area on the R-3 level (South) in the ILO.

�	� �������
	��	�

A Provisional Record, containing the texts of all the speeches
delivered in plenary sittings, committee reports and other official
documents of the Conference is published in English, French and
Spanish.  The issues reproducing the debates in plenary sittings may
be published one or two working days after these debates have
taken place.

As the Provisional Record is printed in limited numbers, partici-
pants are  requested to take only one copy of each issue.  

����"����������*������� ����������*������� ����!��"�������";�����"���/
���� �������"�)�*���������"����������������*��������������*���!������.�/
���"�� ����&:��%�%0

��"���0�<&=�><�?5 �����0�<&=�><�?9 ������0�<&=�>?�77
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The plenary sittings of the Conference are held in the Assembly
Hall on the first floor of the Assembly Building of the Palais des Na-
tions. Access is through doors 13 and 15, which lead to the entrance
hall of the building, and then by staircases nos. 12, 13, 15 and 16 or
lifts nos. 12, 13, 15, 16 and 29.
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Conference participants who wish to reserve a meeting room in
the Palais des Nations or at the ILO are requested to contact the
Secretariat Services (Fifth floor, Office  A-519,  telephone 76865
and 76866).

!�'�
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��	���	���
��	 ���

The Secretariat of the Conference does not provide typing
or secretarial services for members of delegations.  Delegates
wishing to have speeches, notes or private correspondence typed
can call on Manpower (Geneva), which operates a text processing
service in English, French, German and Spanish.  The Manpower
desk is located in the entrance hall of the Assembly Building
in the Palais des Nations.
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 I. (a) Reports of the Chairman of the Governing Body and of the
Director-General.

    (b) Global report under the Follow-up to the ILO Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work.

II. Programme and budget and other questions.

III. Information and reports on the application of Conventions
and Recommendations.

Note: With regard to the second item on the agenda,the Confer-
ence will examine Report II: Information concerning the Pro-
gramme and Budget for 2000-2001 and other financial and
administrative questions, as well as any further related matters
that may be brought to its attention by the Governing Body.

�������	����������������������������
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IV. Revision of the Maternity Protection Convention (Revised),
1952 (No. 103), and Recommendation, 1952 (No. 95)
(second discussion)

V. Human Resources Training and Development: Vocational
Guidance and Vocational Training (general discussion).

VI. Safety and health in agriculture (first discussion).

VII. Withdrawal of the Hours of Work (Coal Mines) Convention,
1931 (No. 31); the Hours of Work (Coal Mines) Convention
(Revised), 1935 (No. 46); the Reduction of Hours of Work
(Public Works) Convention, 1936 (No. 51); the Reduction of
Hours of Work (Textiles) Convention, 1937 (No. 61); and the
Migration for Employment Convention, 1939 (No. 66) (single
discussion).

VIII. Action recommended by the Governing Body under article
33 of the Constitution - Implementation of the recommenda-
tions contained in the report of the Commission of Inquiry
entitled Forced Labour in Myanmar (Burma)

����
����������������	������

The Conference will consider the resolutions published in Provi-
sional Record No. 1.
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The procedure of the Conference is governed by the Constitution
of the International Labour Organization and by the Standing
Orders of the International Labour Conference.  These texts may be
obtained at the Document Distribution Service and can also be con-
sulted on the ILO’s website.
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On the eve of the official opening of the Conference the groups
will meet as follows:

to :
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The 88th Session of the International Labour Conference
will open on Tuesday, 30 May 2000 at 10.30 a.m.

At the opening sitting

– the President of the Conference is elected

– the three Vice-Presidents are nominated

– the Officers of the groups are nominated 

– the Conference establishes various committees 
and appoints their members on the basis of
proposals made by the three groups

  
Article 25 of the Standing Orders

The plenary sitting
resumes in the afternoon

The Conference adopts the first report of 
the Selection Committee and that of the Officers
of the Conference

The Selection
Committee

determines the Conference programme

holds its first meeting at 11.30 a.m.

in particular, recommends to the Conference
the manner in which the following subjects
should be dealt with:
� items VII and VIII on the agenda and
� the formal confirmation by the ILO of the 

Vienna Convention on the Law of Treaties
between States and International Organizations 
or between International Organizations
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The committees will begin their work on Tuesday, 30 May, in the
afternoon or on Wednesday, 31 May, in the morning, in the rooms
reserved for this purpose.
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The Reporter of the
committee prepares a draft report

This draft report is submitted to

the Officers of
the committee

the committee
itself

After the adoption of the draft report, the committee’s
work comes to an end

It is then discussed by the 
Conference in plenary sitting.
Amendments to the proposals

submitted by committees to the 
Conference must be given in writing 

to the Clerk of the Conference

The report is published in
the Provisional Record

After the committee’s proposals
and any amendments thereto have
been discussed and voted on by

the Conference in plenary sitting,
the text is referred to the Drafting 

Committee of the Conference
to be put in final form

In the case of a proposed
Convention or

recommendation,

The text prepared by the Drafting
Committee is published in the

 Provisional Record
The text is put to a record vote

in plenary sitting at a date and time
which is announced in the Daily
Bulletin and on the noticeboards
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The discussion of the Global report on freedom of association
and the effective recognition of the right to collective bargaining,
submitted under the Follow-up to the ILO Declaration on Funda-
mental Principles and Rights at Work, will take place in plenary sit-
ting on 6 June 2000. 
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In accordance with the decision adopted by the Governing Body
at its 276th Session (November 1999), article 12.3 of the Conference
Standing Orders concerning the number of statements by each
speaker in plenary and article 14.6 concerning the time-limit for
speeches will not be applied to this discussion.

These provisions should therefore be suspended, in accordance
with article 76 of the Standing Orders, to the extent necessary for
the discussion of the global report.  
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The electronic voting system may be used for the three voting
procedures foreseen in the Standing Orders:  

0

��!�������


The voting stations are equipped with a screen and a keyboard.
Delegates should insert their coded badge which identifies the

person who is voting and indicates the language used by that per-
son.

At the beginning of the vote, the subject of the vote as well as
an indication of whether the vote is secret or not appear on the
screen of the voting station.
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International Labour Conference
CH-1211 Genève 22
Switzerland

Telegraphic address : INTERLAB GENEVE
Telephone number: (+41 22) 907 12 34 or 917 12 34
Fax number: (+41 22) 798 86 85
E-mail: ilo@ilo.org

+�������������� �������"����������*������������� ����!��"��������0

��#������&������
	�����
�����E���	���	��
�/����	$����������.�����	��	��
�����
	��	$����
�������
��&����-�?

�88���� ����������������������
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

����"������� 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�#+������'

��	���
	���
��
�����6��&������
6%2(�((�<��F/����
�-�	@���
��

8��<�'�� ����������������������
%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

����"������� �
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�#+������'

�08��'��<�0���


