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La 88e session de la Conférence internationale du Travail
s’ouvrira au Palais des Nations à Genève, le mardi 30 mai
2000, à 10h 30. Elle s’achèvera le jeudi 15 juin 2000.

Les séances plénières de la Conférence se tiendront dans la Salle
des Assemblées du Palais des Nations. Les commissions se réuni-
ront soit au Palais des Nations, soit dans le bâtiment du Bureau
international du Travail, comme indiqué dans le Bulletin quoti-
dien de la Conférence.
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A leur arrivée au Palais des Nations, les membres des délégations
sont priés de se présenter sans tarder au Bureau de renseigne-
ments afin de procéder aux formalités d’enregistrement indispen-
sables pour le calcul du quorum par la Commission de vérification
des pouvoirs. Les observateurs sont également priés de remplir la
formule d’inscription.

������������

Les membres des délégations sont priés de retirer auprès du Bu-
reau de renseignements leur badge codé dont le port permanent
et visible est obligatoire. Chaque délégué, dûment autorisé à vo-
ter, utilisera son badge personnel pour les votes qui se dérou-
leront électroniquement (Voir plus loin Système de vote
électronique en séance plénière).

������
���������������		�������

Les délégués qui souhaitent s’inscrire dans les commissions doi-
vent le faire au cours des réunions préliminaires du groupe gouver-
nemental, du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs
qui se tiennent la veille de l’ouverture officielle de la Conférence.

Les délégués qui ne se seront pas inscrits lors des réunions de
groupe seront priés de se procurer les formules d’inscription déli-
vrées par le Secrétariat dans les bureaux suivants:

����������
������ ��
���
����������!"�����!###$�%���&����'

	(�(!�(��!�������'����� �&<:*

	(�(!�(���'���"���� �&<?*

	(�(!�(�������������� �&>@@?
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A l’ouverture de la session de la Conférence, une liste provisoire
trilingue des délégations est distribuée. Cette liste donne, dans l’or-
dre alphabétique français des pays, les noms et titres des délégués
et conseillers techniques, tels qu’ils figurent dans les pouvoirs offi-
ciels, ainsi que ceux des représentants des Nations Unies, des insti-
tutions spécialisées et d’autres organisations internationales
officielles et des représentants ou des observateurs accrédités d’or-
ganisations internationales non gouvernementales. Une liste provi-
soire révisée et la liste définitive des délégations sont publiées
ultérieurement.

����		�������������

Le programme complet de chaque jour est publié au Bulletin
quotidien, disponible au Service de distribution des documents
dès 8 heures du matin, et en ligne, sur le site Internet de la Confé-
rence.

Les salles et heures des réunions sont également indiquées sur
les panneaux d’affichage (hall d’entrée du bâtiment des Assemblées
– Palais des Nations – et niveau R3 sud au BIT).

!�	�
���������"�����

Le Compte rendu provisoire, où figurent les discours prononcés
en séance plénière, les rapports des commissions et d’autres textes
officiels de la Conférence, est publié en français, anglais et espa-
gnol. Les numéros rendant compte des débats des séances pléniè-
res paraissent avec un décalage de un à deux jours ouvrables.

Le tirage du Compte rendu provisoire est limité. Chaque partici-
pant est instamment prié de ne prendre qu’un seul exemplaire de
chaque numéro.

���� � � �� �� �����
� ������ ������������� ��� �������� ���
 ����������������������
������
 � �&����
�%���
�����!!�&����
��(���� ������)��
�*

���+���*�",- ." �/ 0������*�",- ." �! ��������*�",- .� 11
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Les séances plénières se tiennent dans la Salle des Assemblées
du Palais des Nations. Entrer par la porte 13 ou la porte 15 qui con-
duisent au hall d’entrée du bâtiment des Assemblées. Pour monter
d’un étage et accéder à la Salle des Assemblées qui se trouve au-
dessus du hall d’entrée, emprunter les escaliers�����12, 13, 15 et 16
ou les ascenseurs�����12, 13, 16 et 29. 
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Les personnes participant à la Conférence qui désirent réserver
une salle de réunion au Palais des Nations ou dans le bâtiment du
BIT sont priées de s’adresser aux services du secrétariat (5e étage,
bureau A-519, numéros de téléphone 76865 et 76866).

%�"��������
��
�	��
����
�&
���
��������
���


Le secrétariat de la Conférence ne fournit pas de services
de traitement de texte et de secrétariat aux membres des dé-
légations. Les délégués qui souhaitent obtenir une version électro-
nique de leur discours, de leurs notes ou de leur correspondance
personnelle peuvent s’adresser à la firme Manpower qui assure un
service de traitement de texte en français, anglais, espagnol et alle-
mand. Le comptoir de la firme Manpower se trouve dans le
hall d’entrée du bâtiment des Assemblées au Palais des
Nations.
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I. a) Rapports du Président du Conseil d’administration et du
Directeur général.

   b) Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

II. Programme et budget et autres questions.

III. Informations et rapports sur l’application des conventions et
recommandations.

Note: Pour la deuxième question à l’ordre du jour, la Conférence
examinera le rapport II: Informations concernant le program-
me et budget 2000-01 et autres questions financières et admi-
nistratives, ainsi que toutes autres questions s’y rapportant que le
Conseil d’administration pourrait lui soumettre.

������������������������������������	����������
������
����������������������������

IV. Révision de la convention (n°103) (révisée) et de la recom-
mandation (n°95) sur la protection de la maternité, 1952
(deuxième discussion).

V. Mise en valeur des ressources humaines: orientation et forma-
tion professionnelles (discussion générale).

VI. Sécurité et santé dans l’agriculture (première discussion).

VII. Retrait de la convention (n° 31) sur la durée du travail (mines
de charbon), 1931, de la convention (n° 46) (révisée) sur la
durée du travail (mines de charbon), 1935, de la convention
(n° 51) de réduction de la durée du travail (travaux publics),
1936, de la convention (n° 61) de réduction de la durée du
travail (textile), 1937, et de la convention (n° 66) sur les tra-
vailleurs migrants, 1939 (simple discussion).

VIII. Mesures recommandées par le Conseil d’administration au
titre de l’article 33 de la Constitution - Exécution des recom-
mandations contenues dans le rapport de la commission
d’enquête intitulé Travail forcé au Myanmar (Birmanie).

������������������
��������

La Conférence sera appelée à examiner les résolutions dont le
texte figure dans le Compte rendu provisoire n°1.
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La procédure de la Conférence est fixée par la Constitution de
l’Organisation internationale du Travail ainsi que par le Règlement
de la Conférence internationale du Travail. Ces textes peuvent être
obtenus auprès du Service de distribution des documents de la Con-
férence ou consultés sur le site Internet de l’OIT.

'������������	�����������������

 La veille de l’ouverture officielle de la Conférence, les groupes
se réunissent comme suit:

 pour:

+��������(�����������������������/��������������.��������������������'�'/���������(�(!�&
�����������������!�����&�������������!������������&�&��&��'�(��$#�����	��������
�)����&�)���������������1����������!������������(K�����"����������������������-��'�����&
����(��������������������������������(������������������(�������������/��������(�������(&
��,�����������''������K

���������
���)������
��$������
���7���������0������ ��
A�����������	�
����B

���������
�������������$������
������������=�������
�3�������
�
���
A��
����
�������B

���������
����
�)�������$�
��������������N�N�
A�����������	�
����B

� �����������������/����� ���������-�
� ���1��������������������������������(��!������0

N ����������7���&��(��������������+��-(�����
N ����'�'/���0

N ������+�''���������������������
N ������+�''�����������(��-��������������������
N ������--(���������''��������������+��-(�����

�����������1�����������(��!�(��)��������(�(!�(������������������������4��)�����O'���
����(���(�K

����������
������ ���������������� ���%������ �����
����
���
�8�������%��&���������������



Deuxième partie: Informations sur les travaux de la Conférence

20

)�"�
�������������

La 88e session de la Conférence internationale du Travail
s’ouvrira le mardi 30 mai 2000, à 10h 30

– élit son Président

– désigne ses trois Vice-présidents

– désigne les membres des bureaux 
 des groupes

– institue ses diverses commissions et
– désigne leurs membres, 
– sur la base des propositions faites 
– par les trois groupes

Lors de la séance 
d’ouverture,

la Conférence

La Commission
de proposition

– tient sa première réunion à 11h 30

– organise le programme de travail
– de la Conférence

en particulier, formule des 
recommandations à la Conférence sur la
façon dont elle devra examiner
� les questions VII et VIII de l’ordre du jour
� l’acte de confirmation formelle de la
� Convention de Vienne sur le droit 
� des traités entre Etats et organisations
� internationales ou entre organisations
� internationales

La Conférence reprend
ses travaux en plénière
l’après-midi

pour adopter le premier rapport de la
Commission de proposition et le rapport 
du bureau de la Conférence

 Article 25 du Règlement
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Les commissions commenceront leurs travaux le mardi 30 mai
après-midi ou le mercredi 31 mai au matin, dans les salles réservées
à cet effet. 
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Le rapporteur de la commission
prépare un projet de rapport

Ce projet de rapport est soumis

au bureau
de la commission

à la commission
elle-même

      Une fois ce rapport approuvé, les travaux de la commission sont terminés.

Le rapport est publié 
au Compte rendu provisoire

le rapport est ensuite examiné
par la Conférence

en séance plénière.
Tout amendement aux propositions

soumises à la Conférence
par les commissions doit être

communiqué par écrit
à la Greffière de la Conférence

Lorsqu’il s’agit
d’un projet de convention

ou de recommandation

après discussion
et adoption en séance plénière

des propositions des commissions
et des amendements

dont elles ont pu faire l’objet,
le texte est renvoyé,

pour mise en forme définitive,
au Comité de rédaction

de la Conférence

le texte arrêté par le Comité
de rédaction est publié

au Compte rendu provisoire

le texte fait l’objet d’un vote
par appel nominal au cours d’une
séance plénière de la Conférence,

dont la date et l’heure sont annoncées
dans le Bulletin quotidien

et sur les tableaux d’affichage
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La discussion en séance plénière du Rapport global sur la liberté
d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation
collective, présenté en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT re-
lative aux principes et droits fondamentaux au travail, se tiendra le
6 juin 2000.
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Conformément à la décision adoptée par le Conseil d’administra-
tion, à sa 276e session (novembre 1999), les déclarations qui seront
faites au cours de la discussion ne seront pas assujetties aux limita-
tions prévues à l’article 12.3 du Règlement en ce qui concerne le
nombre d’interventions par orateur en plénière et l’article 14.6, qui
limite la durée des interventions, ne s’appliquera pas.

L’application de ces dispositions devra donc être suspendue,
conformément à l’article 76 du Règlement, dans la mesure où cela
est nécessaire pour permettre la discussion de ce rapport.
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      Ce système est utilisé pour les trois procédures de vote pré-
vues par le Règlement
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Les postes de votes sont équipés d’un écran et d’un clavier.
Chaque délégué introduit dans le poste de vote son badge codé

qui permet d’identifier la personne qui vote et indique la langue
dans laquelle elle s’exprime.

Au début du vote, la question faisant l’objet du vote ainsi que la
procédure de vote retenue (scrutin secret ou autre) s’affichent sur
l’écran. Des indications sur la façon de procéder apparaissent en-
suite.
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Conférence internationale du Travail
CH-1211 Genève 22
Suisse

Adresse télégraphique: INTERLAB GENEVE
Numéro de téléphone: (+41 22) 907 12 34 ou 917 12 34
Numéro de facsimilé: (+ 41 22) 798 86 85
Courrier électronique: ilo@ilo.org
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