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ВТОРОЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Совершенствование функционирования 
Международной конференции труда: меры, 
предусмотренные на 107-ю сессию (2018 г.) 

1. Как было предложено Административным советом на его 331-й сессии (октябрь-

ноябрь 2017 г.), настоящий документ содержит предложения, касающиеся организа-

ции 107-й сессии Конференции, которая должна состояться с понедельника 28 мая по 

пятницу 8 июня 2018 года. Эти предложения основаны на утверждённой повестке дня 

Конференции1, принимая во внимание опыт проведения последних трёх сессий Кон-

ференции и рекомендации, сформулированные Административным советом относи-

тельно внедрения дополнительных корректировок и улучшений2. Реализация некото-

рых из этих мер, в том случае если они будут одобрены Административным советом, 

потребует приостановления некоторых положений Регламента Конференции. Соот-

ветствующие предложения, которые могут быть рекомендованы Административным 

советом Конференции, подробно изложены в Приложении I. 

Организация и подготовка Конференции 

2. Среди возможных дальнейших мер усовершенствования, помимо тех, которые были 

внедрены в последние годы и рассматриваемых в плане их реализации в 2018 году, 

следующие меры были поддержаны в ходе дискуссий в Рабочей группе в ноябре 

прошлого года. 

 

1 Повестка дня 107-й сессии Конференции была утверждена Административным советом на 

его 328-й сессии (decision on the third item on the agenda (решение по третьему пункту повестки 

дня)) и с ней можно ознакомиться на web page (веб-странице) Конференции. Предложение о 

предварительном включении дополнительного пункта в повестку дня, а именно любых 

поправок к Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве, которые Специальный трёх-

сторонний комитет может принять на своём третьем заседании в апреле 2018 г., также пред-

ставлено вниманию Административного совета по вопросу «Повестка дня Международной 

конференции труда» (GB.332/INS/2). 

2 См. GB.331/INS/17 и GB.331/WP/GBC/2/1. 

http://www.ilo.org/gb/decisions/GB328-decision/WCMS_534692/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_541403/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_592701.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_582756.pdf
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3. Заблаговременное распространение информации до начала Конференции. В соот-

ветствии с практикой последнего времени МБТ и впредь будет продолжать помещать 

максимально возможное количество информации на веб-сайте Конференции, а также 

в своём пригласительном письме на 107-ю сессию, которое было направлено странам 

в январе 2018 года. Оно содержит информационную записку, озаглавленную Advance 

Information (Предварительная информация), которая будет пересмотрена в зависимо-

сти от любых изменений, утверждённых Административным советом в марте 2018 

года, и после этого будет размещена на веб-сайте как Conference Guide (Справочник 

по порядку проведения Конференции). Этот справочник будет обновляться, при необ-

ходимости, вплоть до начала Конференции и будет издан в карманном формате и рас-

пространён среди делегатов при регистрации. Индивидуальные веб-страницы, создан-

ные для каждого технического комитета, будут по-прежнему давать возможность ран-

него размещения в интернете информации или материалов. Для миссий, расположен-

ных в Женеве, и для региональных групп по их запросу будут организованы инструк-

тивные совещания. 

4. Заблаговременное назначение председателей комитетов и подготовительные 

консультации. Совместно с трёхсторонними участниками будут и впредь прилагать-

ся усилия к тому, чтобы назначения должностных лиц всех комитетов были заверше-

ны к апрелю месяцу. Эти ранние назначения чрезвычайно важны для начала трёхсто-

ронней подготовки планов работы комитетов, которые впоследствии могут быть дос-

тупны для всех делегатов до их официального утверждения соответствующими коми-

тетами. Эти назначения должны осуществляться при полном понимании требуемого 

профессионального профиля кандидатов, т.е. их специальных технических знаний по 

рассматриваемой теме, опыта проведения трёхсторонних обсуждений и умения доби-

ваться консенсуса. Консультации по порядку работы технических комитетов были 

начаты в октябре 2017 года и будут продолжены в начале 2018 года. Более подробная 

информация представлена ниже в разделе, посвящённом техническим комитетам. 

5. Технологические новшества. МБТ будет продолжать расширять применение имею-

щихся электронных бланков и приложений, придавая им более простую в использо-

вании форму, таких как ILO Conference App, онлайновая система аккредитации полно-

мочий и система регистрации в комитетах Конференции. В этом отношении предла-

гается опробовать упрощённую систему регистрации правительств в комитетах, бла-

годаря которой достаточно будет зарегистрировать название страны, а не имена 

делегатов или советников правительств, как того требует Регламент. С тем чтобы при-

менить такую упрощённую форму, потребуется приостановить действие соответству-

ющих положений статьи 56 (см. Приложение I). 

6. Аккредитация и установление личности участников Конференции. Как уже 

обсуждалось в ходе последней сессии Административного совета, с тем чтобы решить 

вопрос о трудностях, связанных с вместимостью залов во время некоторых пленарных 

заседаний и заседаний комитетов, МБТ применит новую систему выдачи беджей с 

учётом роли участников Конференции и с должным учётом роли секретариатов групп 

работодателей и работников в функционировании Конференции. В тоже время МБТ 

будет транслировать происходящее на заседаниях, представляющих огромный инте-

рес (таких как церемония открытия Конференции, саммит «Мир труда» или некото-

рые заседания Комитета по применению норм (КПН)), в переполненных залах, откры-

тых для всех участников Конференции, при условии наличия таких залов, в частности, 

во Дворце Наций. 

7. Provisional Records (Предварительные протоколы). С учётом высказанных пожела-

ний МБТ вновь будет публиковать Provisional Records всех выступлений по докладам 
председателя Административного совета и Генерального директора в форме слегка 

отредактированных текстовых версий аудиозаписей на английском, французском и 
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испанском языках, сделанных на пленарных заседаниях, которые доступны после 

окончания заседания. МБТ будет также размещать на веб-сайте в сводной форме все 
документы и протоколы пленарных заседаний и заседаний в комитетах, касающиеся 

одной и той же сессии Конференции, с тем чтобы стимулировать процесс кон-
сультаций и поиск необходимой информации относительно проведения заседаний 

Конференции. 

8. Дополнительные и параллельные мероприятия. С тем чтобы избежать параллелиз-

ма и накладок в работе пленарных заседаний, комитетов и групп, предлагается, как и 
прежде, следовать политике, применяемой начиная с 2015 года и заключающейся в 

ограничении дополнительных мероприятий только церемониями или оперативными 
заседаниями, посвящёнными важнейшим вопросам, имеющим непосредственное 

отношение к деятельности МОТ и одобренными Административным советом или его 
должностными лицами. Традиционно единственным дополнительным мероприятием 

является празднование Всемирного дня борьбы с детским трудом. Поскольку в этом 
году это мероприятие выпадает на вторник 12 июня, после завершения Конференции 

предлагается организовать отдельное мероприятие, касающееся искоренения детско-
го труда, в понедельник или вторник второй недели Конференции. 

План работы Конференции 

9. График работы, описанный ниже, представлен в ориентировочном плане работы в 
Приложении II. При условии его утверждения Административным советом он будет 

размещён на веб-странице Конференции. 

A. Заседания в группах 

10. По-прежнему будет предусмотрена возможность проведения заседаний в группах 

работодателей и работников в воскресенье до открытия Конференции, т.е. 27 мая. 
Заседания в группах работодателей и работников будут иметь место как обычно во 

время всей Конференции. 

11. Как и прежде, будет предусмотрена возможность проведения заседаний в региональ-
ных правительственных группах, по их требованию, в воскресенье до открытия Кон-

ференции. В день открытия Конференции предлагается запланировать заседания ре-

гиональных групп с 9.00 до 10.30, а заседания всей правительственной группы с 10.30 
до 11.15. Церемония открытия Конференции начнётся сразу после этого – в 11.30. 

Затем ежедневно во время сессии Конференции в каждой официальной региональной 
группе будет, как и прежде, предоставляться два часа устного перевода (9.00-11.00). 

Региональные группы могут, по заявке, поделить время устного перевода с той или 
иной региональной подгруппой, нуждающейся в такой языковой поддержке. 

B. Пленарное заседание 

12. Первое заседание (церемония открытия МКТ). Будет по-прежнему применяться 
порядок, установленный в 2015 году, предусматривающий сокращение продолжи-

тельности заседания, посвящённого открытию Конференции. До принятия любой 
поправки к Регламенту информация о необходимом приостановлении действия поло-

жений Регламента Конференции будет изложена в Provisional Record (Предваритель-
ный протокол), публикуемом до открытия Конференции. Предложение относительно 

приостановления действия некоторых положений Регламента, которые Администра-
тивный совет мог бы рекомендовать Конференции для принятия на первой заседании, 

приводится в Приложении I. 
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13. Обсуждение докладов председателя Административного совета и Генерального 

директора. Как обсуждалось Административным советом в ноябре 2017 года, пред-

лагается начать обсуждение утром в четверг 31 мая и завершить его в конце дня в 

среду 6 июня. Это позволит провести не менее десяти заседаний по два ежедневно с 

учётом возможностей в зависимости от необходимости продления утренних пленар-

ных заседаний в течение второй недели на 30 минут до 13.30 вместо обычного интер-

вала с 10.00 до 13.00. 

14. Саммит «Мир труда», запланированный на четверг 7 июня, будет посвящён вопро-

сам, связанным с занятостью и достойным трудом в целях обеспечения мира и потен-

циала противодействия, учитывая принятие в прошлом году Рекомендации 205. Сам-

мит будет построен на основе интерактивных панельных дискуссий и ряда выступле-

ний высокопоставленных лиц, присутствие которых должно быть запланировано на 

этот день. Заблаговременно будут проведены консультации с трёхсторонними участ-

никами, чтобы предусмотреть достаточное время для подготовки и обеспечить интер-

активный подход к обсуждению. 

15. Принятие докладов комитетов, голосование и церемония закрытия. В адрес Кон-

ференции будут сформулированы предложения относительно совершенствования 

планирования времени, выделяемого для принятия доклада каждого комитета на пле-

нарном заседании, включая регламент представления докладов должностными лица-

ми комитетов и регламент индивидуальных выступлений. Доклады Распорядительно-

го комитета и Финансового комитета будут представлены для принятия на пленарном 

заседании в период с понедельника 4 по среду 6 июня по мере их готовности. Пред-

лагается приступить к принятию докладов других комитетов после закрытия Саммита 

в четверг 7 июня и начать с принятия доклада и заключений обоих технических коми-

тетов. Пятница 8 июня будет полностью посвящена принятию докладов двух других 

технических комитетов, доклада Комитета по проверке полномочий, доклада Коми-

тета по применению норм и церемонии закрытия Конференции. С тем чтобы избежать 

сложностей с кворумом, с которыми пришлось столкнуться в прошлом году, когда 

голосование было предусмотрено в конце первой недели Конференции, все голосова-

ния в этом году будут запланированы на вторую неделю вне зала Ассамблей на фикси-

рованный период, который будет объявлен заблаговременно и позволит делегатам 

проголосовать вне запланированного времени, предусмотренного для заседаний в 

группах, пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. С тем чтобы воспользоваться 

максимальным присутствием делегатов в помещениях Конференции, предусмотрен-

ных для голосования, предлагается провести такие голосования во вторник 5 июня, 

поскольку два технических комитета, возможно, не будут проводить заседаний в 

понедельник 4 июня, когда будут подаваться поправки к предлагаемым заключениям, 

подготовленным в течение субботы и воскресенья. 

16. Возможное включение вопроса о труде в морском судоходстве в повестку дня Кон-

ференции. При условии принятия любых поправок третьим совещанием Специально-

го трёхстороннего комитета, учреждённого в соответствии со статьёй XIII Конвенции 

2006 года о труде в морском судоходстве (КТМС, 2006 г.), которое должно состояться 

в апреле 2018 года, Конференция получит эти поправки к Кодексу КТМС, 2006 г., для 

утверждения. В соответствии со статьёй XV КТМС, 2006 г., Конференция может 

пожелать либо одобрить эти поправки, либо отослать их вновь на пересмотр Специ-

альному трёхстороннему комитету. Если этот вопрос будет включён в повестку дня 

Конференции, голосование по нему можно было бы запланировать на вторник 5 июня 

в то же время, когда будет осуществляться голосование по отмене и изъятию ряда 

международных трудовых актов (см. п. 19 ниже). 
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C. Постоянные комитеты 

Распорядительный комитет 

17. Учитывая предложения, сформулированные в ноябре, предлагается свести воедино 

утверждение всех формальностей, выполнение которых необходимо для открытия 

Конференции, включая некоторые формальности, связанные с работой Распоряди-

тельного комитета. Они включают установление срока окончания регистрации высту-

пающих на пленарных заседаниях, предложения, способствующие работе Конферен-

ции и её комитетов, или приглашение международных неправительственных органи-

заций к участию в работе комитетов. Эти предложения будут содержаться в Provisional 

Record, который будет доступен для участников Конференции до её начала. 

18. Предлагается также передать руководящие функции Распорядительного комитета в 

отношении программы Конференции и времени проведения и повестки дня заседаний 

должностным лицам Конференции или трёхсторонней группе, подчинённой должно-

стным лицам. До окончания дальнейших дискуссий, проводимых в контексте всеобъ-

емлющего обзора Регламента Конференции относительно механизма, который надле-

жит перенять в этом отношении, эти функции остаются за Распорядительным комите-

том и его должностными лицами. 

19. Учитывая включение в повестку дня Конференции вопроса об отмене Конвенций 21, 50, 

64, 65, 86 и 104 и изъятии Рекомендаций 7, 61 и 62 и в соответствии со статьёй 45bis 3) 

Регламента и прошлой практики, предлагается, чтобы Конференция адресовала этот 

вопрос Распорядительному комитету для его обсуждения во вторник первой недели 

29 мая, когда не запланировано проведение пленарного заседания. После принятия 

Распорядительным комитетом доклада Конференции, возможно, в понедельник 4 

июня, как предлагается выше, окончательное голосование можно было бы провести 

во вторник 5 июня. Распорядительный комитет будет также созываться для рассмот-

рения любого вопроса, для решения которого может не требоваться учреждение 

отдельного комитета, включая направление резолюций, не связанных с пунктом пове-

стки дня. 

20. Если Административный совет утвердит на своей 332-й сессии предлагаемый пере-

смотренный Регламент региональных совещаний3, в соответствии со статьёй 38 Уста-

ва МОТ пересмотренный Регламент должен быть представлен Конференции для 

утверждения. В этом случае предлагается также, чтобы Конференция адресовала 

пересмотренный Регламент Распорядительному комитету для его рассмотрения во 

вторник первой недели 29 мая. Несмотря на то что в соответствии с прошлой прак-

тикой в таких случаях учреждался Комитет по регламенту, в данном случае предла-

гается упростить процедуру с учётом того факта, что в соответствии со статьёй 38 2) 

Устава, в том что касается Регламента региональных совещаний, Конференции лишь 

предлагается утвердить регламент, подготовленный Административным советом в 

отличие от случаев, когда предлагаются поправки к его собственному Регламенту. 

Финансовый комитет 

21. Поскольку 2018 год является небюджетным годом, одно заседание Финансового 

комитета было бы достаточным, чтобы решить все вопросы, касающиеся его работы. 

Это заседание можно было бы запланировать на среду первой недели, когда не плани-

руется проведение пленарного заседания. В соответствии с практикой, внедрённой в 

2017 году, доклад этого комитета после его одобрения должностными лицами будет 

 
3 GB.332/WP/GBC/4. 
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внесён непосредственно на рассмотрение пленарного заседания для его принятия в 

понедельник второй недели. Что касается докладов любого другого комитета, их 

проекты, представленные пленарному заседанию, будут открыты для поправок члена-

ми комитетов в течение первой недели после закрытия Конференции. 

22. Как обсуждалось Рабочей группой в ноябре, МБТ намерено создать веб-страницу для 

Финансового комитета, на которой будут помещаться все рабочие документы для рас-

смотрения комитетом, которые в прошлом имели ограниченное распространение. 

Комитет по применению норм (КПН) 

23. Неформальные консультации по методам работы КПН состоялись в субботу 4 ноября 

2017 года4. В ходе этих консультаций был осуществлён анализ функционирования 

Комитета в прошлые годы, включая меры, применённые в экспериментальном поряд-

ке, и были также рассмотрены аспекты, которые бы способствовали его дальнейшей 

эффективной работе.  

24. Были обсуждены также дальнейшие предложения относительно совершенствования 

практики в 2018 году, в частности в том, что касается разъяснительной работы среди 

делегатов относительно методики и критериев составления списков случаев, уже 

утверждённых КПН, включая в максимально возможной мере недопущение дублиро-

вания процедур, касающихся находящихся на рассмотрении случаев согласно статье 26 

Устава. Затрагивался также вопрос о включении в общее обсуждение случаев достиг-

нутого прогресса и расширения информации, представляемой в таблице с перечнем 

дальнейших мер по заключениям КПН, которые размещаются на специальной веб-

странице КПН. Будет продолжен процесс осуществления уже внедрённых мер, нап-

равленных на обеспечение строгого соблюдения дисциплины с точки зрения исполь-

зования времени, а также принятия «мозаичной» трёхъязычной версии не только док-

лада КПН, но также и протоколов обсуждения индивидуальных случаев. Планируется 

также показывать на экранах предлагаемые заключения по индивидуальным случаям 

во время их принятия Комитетом. 

25. Следующий раунд консультаций по методам работы КПН состоится в ходе 332-й сес-

сии Административного совета, на которой будет продолжено рассмотрение других 

возможных мер совершенствования этих методов, которые предстоит внедрить на 

Конференции в июне 2018 года. 

Комитет по проверке полномочий 

26. Комитет по проверке полномочий будет продолжать функционировать в соответствии 

с методами и корректировками, внедрёнными в течение последних трёх сессий 

Конференции, включая сокращённые сроки внесения протестов и жалоб, как это отра-

жено в предлагаемом приостановлении действия некоторых положений Регламента, 

суть которого разъяснена в Приложении I. В этом отношении следует подчеркнуть 

важность организаций работодателей и работников, вносящих на рассмотрение свои 

случаи как можно раньше до окончательных сроков, чтобы обеспечить своевременное 

рассмотрение всех случаев Комитетом. 

 

4 См. резюме хода обсуждений в GB.331/INS/17, paras 17–19. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_592701.pdf
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D. Технические комитеты 

27. Повестка дня предстоящей сессии Конференции предусматривает работу одного 

комитета по разработке нормы: «Насилие и домогательства в отношении женщин и 

мужчин в сфере труда» (первое обсуждение); двух комитетов, не занятых разработкой 

норм: общее обсуждение вопроса «Действенное сотрудничество в области развития 

МОТ в поддержку целей в области устойчивого развития» и периодическое обсужде-

ние стратегической задачи, касающейся социального диалога и трипартизма в рамках 

мер реализации Декларации МОТ 2008 года о социальной справедливости в целях 

справедливой глобализации. 

28. С учётом опыта предыдущих сессий доклады технических комитетов после их одоб-

рения соответствующими должностными лицами, как и прежде, будут представляться 

на рассмотрение непосредственно пленарному заседанию и размещаться на веб-сайте. 

Крайний срок представления поправок к докладам технических комитетов будет уста-

новлен в конце недели после закрытия Конференции. Итоговые документы (тексты 

предлагаемых актов/заключений) будут размещаться на веб-сайте за день до их при-

нятия на пленарном заседании. 

29. С тем чтобы наиболее рациональным образом использовать ограниченное время, вы-

деленное комитетам, помимо упрощения процедурной части первого заседания коми-

тетов, что уже осуществлялось в последние годы, каждый комитет может пожелать 

ограничить регламент выступлений в ходе общего обсуждения во время своей работы, 

при этом точно определив регламент для групповых и индивидуальных выступлений. 

Если будут высказаны соответствующие пожелания, всем трём техническим комите-

там могут быть предложены инструментальные средства мониторинга использования 

отпущенного времени аналогичного инструментам, используемым КПН. 

30. С учётом накопленного опыта некоторые документы комитетов будут защищены 

паролем во время сессии, чтобы ограничить доступ к ним, предусмотрев его только 

для членов соответствующих комитетов. Все технические комитеты по-прежнему 

смогут воспользоваться экранами при обсуждении поправок на пленарных заседаниях 

и в своих редакционных группах, и будут приняты необходимые меры, чтобы во вре-

мя возможных поздних заседаний обеспечивались транспорт и питание. 

31. В октябре-ноябре 2017 года начались консультации по аннотированному резюме док-

лада для общего обсуждения. Дальнейшие консультации запланированы на начало 

2018 года в целях анализа вопросов, предлагаемых как для общего обсуждения, так и 

в рамках периодических обсуждений, а также концептуальной записки по проведе-

нию возможного специального мероприятия в форме панельного обсуждения в Коми-

тете по периодическому обсуждению в соответствии с рамками периодических обсуж-

дений, утверждённых Административным советом на его 331-й сессии (октябрь-ноябрь 

2017 г.)5. Аналогичные консультации предусмотрены в отношении плана работы Ко-

митета по разработке норм после опубликования докладов, представленных Конфе-

ренции (резюме законодательства и практики и предлагаемые заключения). При необ-

ходимости до начала Конференции будут проведены дополнительные консультации. 

 

 

 

5 GB.331/PV/Draft, para. 42. 
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32. С учётом итогов этих консультаций и при условии их утверждения соответствующи-

ми комитетами предлагается, чтобы план работы всех трёх комитетов был сформули-

рован в соответствии с ориентировочным графиком, воспроизведённым в Приложе-

нии II, – начало их работы в понедельник 28 мая во второй половине дня и завершение 

работы не позднее среды 6 июня вечером. 

33. Как и в последние годы, работа Комитета по разработке норм начнётся с одного или 

двух заседаний, посвящённых общим замечаниям, затем предусматривается представ-

ление и обсуждение поправок в течение оставшегося в распоряжении Комитета вре-

мени, при этом, при необходимости, может быть предусмотрено «непрерывное» засе-

дание редакционного комитета. 

34. Порядок работы комитетов по общему обсуждению и периодическому обсужде-

нию мог бы включать, учитывая прошлую практику и принимая во внимание рамки 

периодических обсуждений, общие дебаты на пленарных заседаниях в течение трёх 

или трёх с половиной дней и затем заседание редакционной группы сокращённого 

состава в течение пятницы и субботы первой недели для подготовки предлагаемых 

заключений. Затем текст, подготовленный редакционной группой, открыт для попра-

вок в понедельник второй недели, при этом следующие вторник и среда резервируют-

ся для обсуждения любых поправок и принятия окончательного текста, который дол-

жен быть представлен пленарному заседанию Конференции. 

Предлагаемое решение 

35. Рабочая группа, рассмотрев предлагаемый порядок проведения Конферен-

ции, содержащийся в документе GB.332/WP/GBC/2, и ориентировочный 

план работы 107-й сессии (2018 г.) Конференции, рекомендовала Админи-

стративному совету предложить Конференции применить этот порядок 

проведения сессии Конференции в июне 2018 года, включая приостановле-

ние действия положений Регламента, указанных в Приложении I. 
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Приложение I 

Приостановление действия различных положений 
Регламента Международной конференции труда 

Введение 

1. Проведение 107-й сессии (28 мая-8 июня 2018 г.) Международной конференции труда 

в предлагаемом формате требует внесения ряда изменений в Регламент Конференции. 

До принятия поправок к Регламенту предлагается поступить как в прошлом и приос-

тановить действие соответствующих положений Регламента в отношении данной сес-

сии в соответствии со статьёй 76 Регламента. 

2. Все предложения относительно приостановления действия некоторых положений 

Регламента, если не было сделано исключений, уже использовались в течение послед-

них трёх сессий Конференции. 

Предлагаемые случаи приостановления действия 
положений Регламента 

Статья 12, пункт 2 – Доклад Генерального директора 

3. С тем чтобы Генеральный директор имел возможность и впредь представлять темати-

ческий доклад на каждую сессию Конференции, в том числе внебюджетные годы, ког-

да Генеральный директор должен отчитываться по ходу выполнения программы, 

необходимо приостановить действие статьи 12 2) Регламента в достаточной мере, что-

бы позволить Генеральному директору представлять тематический доклад и доклад о 

выполнении Программы согласно статье 12. 

Статья 12, пункт 3, статья 14, пункты 2 и 6 
и статья 16 – Саммит «Мир труда» 

4. В отношении саммита МОТ «Мир труда», в той мере, в какой необходимо обеспечить 

выступления глав государств и правительств, премьер-министров и вице-президен-

тов, а также проведение сессий групп в интерактивном формате, предлагается приос-

тановить действие: 

a) положения об ограничении количества выступлений каждого государства-члена 

на пленарном заседании и в этом отношении – пункта 3 статьи 12; 

b) положений, касающихся продолжительности произносимых речей, и в этом 

отношении – пункта 6 статьи 14; 

c) положений, касающихся продолжительности произносимых речей, и в этом 

отношении – пункта 2 статьи 14; 

d) правил о внесении предложений о прекращении прений, предусмотренных в 

статье 16. 

Статья 23, пункты 1 и 3 – Протоколы Конференции 

5. Что касается протоколов Конференции, предлагается и в дальнейшем приостанавли-

вать действие некоторых положений статьи 23, а именно: 

a) пункта 1 в отношении необходимости предусмотрения опубликования Provisional 

Records, содержащих тексты выступлений на пленарных заседаниях, на которых 
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обсуждаются доклады председателя Административного совета и Генерального 

директора, лишь после Конференции;  

b) пункта 3 в отношении крайнего срока получения предлагаемых поправок к 

Provisional Records, чтобы обеспечить возможность рассмотрения всех протоко-

лов, как тех, которые публикуются в ходе сессии, так и тех, которые публикуются 

после неё, в течение одного и того же периода времени после Конференции. 

Статья 17, пункты 3, 4 и 10 – Комитет по резолюциям 

6. С учётом договорённости, достигнутой на 319-й сессии Административного совета 

(октябрь 2013 г.), не возобновлять работу Комитета по резолюциям необходимо будет 

приостановить действие положений Регламента, касающихся передачи Комитету по 

резолюциям резолюций по вопросам, не включённым в повестку дня, как это делалось 

начиная с 2006 года в небюджетные годы, когда такие резолюции были приемлемыми. 

Таким образом, предлагается приостановить действие положений пунктов 3, 4 и 10 

статьи 17 Регламента. 

Статьи 26bis и 26ter – Ограничение времени для представления 
протестов или жалоб в Комитет по проверке полномочий 

7. Для того чтобы у Комитета было достаточно времени для изучения всех протестов и 

жалоб, предлагается сократить срок подачи протестов с 72 до 48 часов с момента 

открытия Конференции (и с 48 до 24 часов с момента опубликования Пересмотрен-

ного списка делегаций) (при сохранении возможности для Комитета делать исключе-

ния) и сократить срок для подачи жалоб с семи до пяти дней. Таким образом, предла-

гается приостановить действие статьи 26bis 1) a) и статьи 26ter 3) a), поскольку в них 

предусматриваются действующие более длинные временные сроки. Что касается 

жалоб, вторично в экспериментальном порядке предлагается установить крайние сро-

ки, составляющие четыре дня, вместо пяти дней в прошлом6. Что касается лишь про-

должительности 107-й сессии Конференции, соответствующие положения, таким 

образом, гласили бы (предлагаемые изменения зачернены): 

СТАТЬЯ 26BIS 

Протесты 

1.  В соответствии с пунктом 2 a) статьи 5 протесты к рассмотрению не прини-

маются в следующих случаях: 

a) если протест не был предъявлен генеральному секретарю в течение 48 часов, 

считая с 10.00 первого дня Конференции, дня опубликования в Provisional 

Record официального списка делегаций, на основании которого представлен 

протест по причине наличия или отсутствия имени и должности лица в этом 

списке. Если протест составлен на основании пересмотренного списка, то 

вышеуказанный срок сокращается до 24 часов; 

… 

СТАТЬЯ 26TER 

Жалобы 

… 

3.  Жалоба считается приемлемой, если: 

a) она предъявлена генеральному секретарю Конференции до 10.00 на четвёртый 

день после открытия Конференции или, впоследствии, в случае если жалоба, на 

 

6 См. GB.328/WP/GBC/1/2, п. 9 и комментарий на с. 15. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_533245.pdf
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которую указывается в пункте 2, предъявляется в течение 48 часов после пред-

полагаемых действий или бездействия, помешавших соответствующему делега-

ту или советнику присутствовать на Конференции, и если Комитет считает, что 

для её надлежащего рассмотрения имеется достаточно времени; 

… 

Статья 56, пункт 2 – Назначение правительственных 
представителей в комитетах 

8. На этой сессии Конференции предлагается в экспериментальном порядке применить 

упрощённую систему представленности правительств во всех комитетах, к которым 

применим раздел H Регламента; таким образом, правительства впредь не должны 

будут сообщать секретариату Конференции имена своих представителей в том или 

ином комитете, но при этом они на законных основаниях были бы представлены 

любым делегатом или советником, аккредитованным ими на Конференцию. Поэтому 

предлагается, чтобы Конференция приостановила действие статьи 56 2) Регламента. 

Статья 67 – Принятие докладов комитетов 

9. Начиная с 2014 года технические комитеты делегировали своим должностным лицам 

полномочия по утверждению их докладов, с тем чтобы избежать проведения дополни-

тельного заседания комитета для принятия докладов до их внесения на рассмотрение 

пленарного заседания. Само по себе это не требует приостановки действия каких-либо 

положений Регламента. Однако, что касается комитетов по разработке норм, доклады 

которых включают текст предлагаемого акта, необходимо было бы приостановить 

действие статьи 67, которая касается обеспечения возможности рассмотрения Коми-

тетом по разработке норм поправок к тексту предлагаемого акта, представляемых его 

редакционной комиссией, с тем чтобы избежать необходимости проведения дополни-

тельного заседания Комитета для принятия доклада, содержащего текст предлагаемо-

го акта. Таким образом, предлагается приостановить действие статьи 67. 
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Приложение II 
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утро день утро день утро день утро день утро день утро день утро день утро день утро день утро день утро день утро день

Церемония открытия X

Выступления по докладам Генерального 

директора и председателя Адмсовета X X X X X X X X X X

Саммит «Мир труда» X X

Принятие докладов

Распорядительный комитет X

Финансовый комитет X

Комитет по проверке полномочий X

Комитет по применению норм X

Комитет по разработке норм X

Периодическое обсуждение X

Общее обсуждение X

Голосование*

      Распорядительный комитет X

     Поправка к КТ МС, 2006 г. X

Церемония закрытия X

Распорядительный комитет 

Финансовый комитет 

Комитет по проверке полномочий

Комитет по применению норм    FTA

Комитет по разработке норм**   SA DA SA/DA DA SA/DA DA SA/DA DA DA DA DA DA DA DA FTA

Комитет по периодическому обсуждению    
Панельная 

дискуссия
  SA DA DA DA FTA

Комитет по общему обсуждению        SA DA DA DA FTA

Секция PFA X

Секция INS X

* В случае необходимости.  Общее обсуждение SA Представление поправок DA Обсуждение поправок FTA Принятие итогового текста Комитетом

Сб 9Пн 28 Вт 29 Ср 30 Чт 31 Пт 1 Сб 2 Пн 4 Вт 5 Ср 6 Чт 7 Пт 8

Комитеты Конференции

Пленарные заседания Конференции

 Административный совет – 333-я сессия

Редакционная группа

Редакционная группа

Обсуждение случаев по странам

Заседания комитета проводятся в случае необходимости

** Действующий редакционный комитет проводит заседания в случае необходимости.
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