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Введение
1.

В настоящем документе излагаются особый порядок и правила процедуры, предложенные для 109-й сессии (2021 г.) Международной конференции труда, с учётом
решений и рекомендаций Административного совета и его трёхсторонней распорядительной группы. Документ был одобрен Административным советом для передачи Конференции. Порядок проведения 109-й сессии Конференции носит особый, исключительный характер по причине беспрецедентных условий, когда вначале 109-я сессия Конференции была перенесена с 2020 на 2021 год, а затем было
принято решение провести её в виртуальном формате в течение продлённого периода. Особые порядок и правила процедуры ни в коем случае не должны трактоваться как создающие прецедент для организации будущих сессий Конференции.

2.

Открытие 109-й сессии состоится 20 мая 2021 года, однако по существу работа Конференции будет разделена на две части: первая, основная часть сессии состоится
с 3 по 19 июня 2021 года, а вторая, возобновлённая часть — с 25 ноября по 11 декабря 2021 года. Виртуальное проведение Конференции будет обеспечиваться на
платформе видео- и аудиоконференцсвязи Zoom.

3.

В Приложении А указаны конкретные положения Регламента Конференции, действие которых должно быть приостановлено для реализации предложенного порядка проведения всей сессии. В Приложении B представлена предварительная
программа работы сессии. Конференция рассмотрит эти предложения с целью их
утверждения на первом заседании 20 мая 2021 года.

4.

На 343-й сессии (ноябрь 2021 г.) Административный совет может пересмотреть особый порядок и правила процедуры с учётом опыта проведения основной части сессии и рекомендовать любые необходимые корректировки для возобновлённой части сессии.

I.

Полномочия участников Конференции
5.

Аккредитация участников сессии будет осуществляться согласно обычной практике с использованием онлайновой системы информирования о составе трёхсторонних делегаций государств-членов. Эта же онлайновая система аккредитации
будет предоставлена в распоряжение приглашённых межправительственных организаций и международных неправительственных организаций.

6.

Чтобы обеспечить безопасный удалённый доступ к Конференции посредством
виртуальной платформы, во время предъявления полномочий государств-членов
и наблюдателей им потребуется сообщить конкретный адрес электронной почты
каждого участника. Этот же адрес электронной почты будет использоваться для передачи персональных кодов, необходимых для участия в любом электронном голосовании, использования онлайновой системы подачи поправок и получения доступа к приложению ILO Events App, которое будет использоваться на протяжении
всей сессии для объявления программы, передачи документов и общения участников друг с другом во время и вне пленарных заседаний и заседаний групп.

7.

Максимальное число представителей, наделённых институциональными функциями, будет следующим:

 правительственные делегаты от каждого государства-члена: 2 делегата и 2 советника на делегата по каждому из четырёх технических пунктов повестки дня,
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а также постоянному пункту III («Информация и доклады о применении конвенций и рекомендаций»). Получается максимум в 22 члена в составе правительственных делегаций (2 делегата и 20 советников) плюс министр, пожелавший
выступить на пленарном заседании;

 делегаты работодателей и работников от каждого государства-члена: 1 делегат
плюс 2 советника по каждому техническому пункту повестки дня, а также постоянному пункту III, или максимум 11 человек в составе каждой делегации работодателей и работников;

 государства-наблюдатели, Палестина: в случае трёхсторонних делегаций максимум 15 человек, по 5 в каждой группе;

 приглашённые международные межправительственные и неправительственные организации: лишь 1 представитель по каждому пункту повестки дня, в отношении которого был заявлен интерес, или максимум 5 представителей от
каждой соответствующей организации;

 секретариаты групп работодателей и работников: в соответствии с их потребностями.

8.

Лица, не наделённые институциональными функциями на Конференции, в
частности, лица, сопровождающие министров, лица, назначенные в соответствии
со статьёй 2 3) i) Регламента (заместители советников), представители штата или
провинции федеративного государства, сопровождающие правительственные делегации, и «другие лица, присутствующие на Конференции», которые обычно допускаются к участию в Конференции, не нуждаются в аккредитации, поскольку они
смогут следить за ходом прений в качестве представителей широкой общественности. Поэтому их не следует включать в полномочный состав делегаций.

9.

Полномочия делегатов и советников предъявляются на весь срок Конференции,
включая возобновлённую часть сессии, при том понимании, что изменения в полномочиях останутся возможными в любое время в соответствии с обычной практикой.

10.

В силу весьма короткого периода времени, имеющегося для трёхсторонних консультаций на национальном уровне, крайний срок предъявления полномочий будет сокращён до одной недели накануне первого заседания 20 мая 2021 года и
начнётся с пятницы, 14 мая 2021 года.

II.

Присутствие на Конференции

II.1. Физическое присутствие
11.

В зависимости от ситуации с поездками, санитарного состояния и ситуации с безопасностью в Женеве во время сессии должностные лица Конференции и всех комитетов и рабочих групп, созданных Конференцией, будут иметь допуск к месту
проведения Конференции (то есть к зданию штаб-квартиры МОТ) для целей ведения пленарных заседаний в качестве председательствующих и для руководства работой Конференции, комитетов и рабочих групп.

12.

Секретариаты групп работодателей и работников и региональные координаторы
правительственной группы также будут иметь доступ к месту проведения Конференции для оказания содействия в проведении заседаний групп.
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В целях содействия эффективному функционированию пленарных заседаний и комитетов в чрезвычайных обстоятельствах виртуальной организации Конференции и несмотря на тот факт, что ни одной национальной делегации как таковой не
будет разрешено приехать в Женеву, всем должностным лицам рекомендуется физически присутствовать в здании МОТ в Женеве. Поскольку основанием для их приглашения в Женеву будет служить сугубо выполнение ими обязанностей в качестве
должностных лиц соответствующих комитетов, их путевые и суточные расходы в
исключительных случаях будут покрыты МБТ. Даты их поездок и продолжительность их пребывания зависят от запланированной программы работы соответствующих комитетов. Чтобы обеспечить своевременную организацию поездок, необходимо, чтобы должностные лица всех комитетов были назначены на первом заседании Конференции, как это указано в пункте 34 ниже.

II.2. Удалённое присутствие
14.

Удалённое присутствие будет принимать разные формы на пленарных заседаниях
и на заседаниях групп и комитетов.

II.2.a. Пленарные заседания Конференции
15.

Все пленарные заседания будут открыты для всех аккредитованных делегатов, советников и наблюдателей посредством открытой платформы. Чтобы облегчить администрирование прав на выступление, только министры, делегаты и наблюдатели, зарегистрированные для выступления на любом пленарном заседании, получат индивидуальные приглашения Zoom, которые будут действительны только для
пленарного заседания, на котором они должны выступить. Другие участники смогут включить микрофон, только получив разрешение. Пленарные заседания также
будут транслироваться в прямом эфире для СМИ и общественности.

II.2.b. Комитеты, рабочие группы и редакционные группы
16.

Участие с правом выступления и другими правами ограничено членами этих органов и приглашёнными наблюдателями.

17.

Ввиду ограниченных возможностей Zoom и с учётом закономерностей участия в
работе комитетов на последних сессиях Конференции максимальное число участников комитета или рабочей группы с правом выступления и другими правами
устанавливается в 1000 участников следующим образом:

 делегаты и советники работодателей и работников в комитетах, включая секретариаты групп, — максимум до 200 человек на группу;

 что касается правительственных членов в комитетах, их количество будет ограничено до 4 на каждую национальную делегацию;

 государства-наблюдатели, Палестина и приглашённые межправительственные
организации — по одному представителю от каждого(ой);

 приглашённые международные неправительственные организации — по 1 представителю от каждой организации, запрашивающей слово, в соответствии с решениями, которые председатель по согласованию с заместителями председателя каждого комитета или рабочей группы может принять в отношении их выступлений.

18.

По исчерпании лимита в 1000 участников аккредитованным лицам, желающим
наблюдать за ходом работы, по запросу будет предоставлен доступ к отдельной
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виртуальной платформе, которая позволит им следить за дебатами, но без возможности выступать на заседании или взаимодействовать с другими участниками. Поскольку заседания комитетов проводятся публично, средствам массовой информации и заинтересованным представителям общественности также по запросу может быть предоставлен доступ к указанной отдельной виртуальной платформе.
19.

Участие в редакционных группах будет ограничиваться членами, уполномоченными соответствующей группой и назначенными соответствующим комитетом
или рабочей группой. Члены редакционных групп получат индивидуальные приглашения. В соответствии со сложившейся практикой редакционные группы будут
состоять из 8 представителей от каждой из 3 групп участников. Редакционная
группа комитета по итоговому документу о реагировании на пандемию COVID-19
будет состоять из 8 членов от работодателей, 8 членов от работников и 16 членов
от правительств. Наблюдатели в разумном количестве, которое будет установлено
до начала Конференции, смогут следить за работой редакционных групп.

II.2.c. Заседания групп
20.

Заседания групп являются закрытыми, и поэтому удалённый доступ к ним будет
предоставлен только участникам, уполномоченным каждой из групп. Уполномоченные участники смогут выступать и выслушивать других участников на традиционных рабочих языках каждой группы, а также взаимодействовать в чате.

21.

Общие заседания групп будут ограничиваться 1000 участниками со стороны работодателей и работников и 500 участниками со стороны правительственных региональных групп, равно как и заседания групп конкретных комитетов. Будут приняты
особые меры, обеспечивающие гарантированное участие в заседаниях всей правительственной группы ввиду её большого размера.

22.

Если какая-либо группа не сочтёт необходимым установить конкретные ограничения, всем лицам, аккредитованным на Конференции от имени групп, будет предоставлен удалённый доступ для участия в заседаниях соответствующих групп.

III.

Регистрация в комитетах и рабочих группах
23.

В силу виртуального формата сессии и ограниченных возможностей Zoom аккредитованным делегатам и советникам необходимо будет зарегистрироваться в комитетах на индивидуальной и поимённой основе.

24.

Регистрация делегатов и советников от правительств, работодателей и работников
в комитетах и рабочих группах будет осуществляться каждой группой в соответствии с обычной практикой.

25.

Регистрация в комитетах, заседания которых запланированы на основную часть
сессии, должна быть осуществлена как можно раньше, чтобы секретариат мог
разослать приглашения Zoom для участия в любых предварительных заседаниях
групп или подготовительных заседаниях комитетов до официального открытия работы комитетов.

26.

Регистрация в рабочих группах, которые будут учреждены по оставшимся техническим вопросам (неравенство и сфера труда и профессиональные навыки и обучение на протяжении всей жизни), заседания которых запланированы на возобновляемую часть сессии, будет осуществляться аналогичным образом, хотя завершить её предстоит лишь перед возобновлённой частью Конференции.
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Безопасность и возможности подключения к Интернету

27.

Индивидуальные ПИН-коды для целей голосования, подачи поправок в режиме онлайн и получения ссылок доступа к заседаниям комитетов и групп будут сообщаться каждому из участников отдельно в соответствии с их правами участия и
будут действительны в течение всей сессии. Каждый зарегистрированный участник несёт ответственность за сохранение конфиденциальности своего PIN-кода и
кодов доступа и за их непередачу другим лицам даже внутри одной и той же делегации.

28.

МБТ отдельно свяжется со странами, в отношении которых действуют ограничения
доступа к платформе Zoom, чтобы найти подходящие решения.

29.

Государства-члены несут ответственность за предоставление всем делегатам и советникам в составе своих трёхсторонних делегаций безопасного и независимого
удалённого доступа к заседаниям групп, пленарным заседаниям и заседаниям комитетов. Участвующие в работе Конференции делегаты и советники от работодателей и работников, которые столкнутся с серьёзными трудностями с подключением к Интернету или с оборудованием или которые по соображениям независимости предпочтут не пользоваться средствами, предоставленными в их распоряжение правительствами, должны будут связаться с соответствующими страновыми
бюро МОТ или специалистами бюро ACT/EMP и ACTRAV на местах. МБТ изучит,
можно ли — и каким образом — использовать свою сеть внешних бюро вместе с
возможностями других организаций ООН и правительственных учреждений для
того, чтобы обеспечить надёжную и независимую связь с работой групп, комитетов и пленарных заседаний.

V.

Общая программа работы
30.

Стандартная максимальная продолжительность транслируемых в эфире дебатов
на пленарных заседаниях, в комитетах, рабочих группах и редакционных группах
составит три часа — с 13:00 до 16:00 по центральноевропейскому времени, кроме
воскресных дней.

31.

Заседания групп с устным переводом могут быть организованы по запросу вне основного времени, а также в период между открытием Конференции 20 мая и началом пленарных дебатов 3 июня, в том числе, в случае необходимости, в выходные
дни.

32.

Заседания групп, пленарные заседания и заседания комитетов и редакционных
групп будут объявляться на веб-сайте Конференции и в приложении ILO Events App.

V.1. Пленарные заседания
V.1.a. Открытие Конференции
33.

Официальное открытие Конференции запланировано на четверг 20 мая, с тем
чтобы обеспечить надлежащее учреждение Конференции и предоставить возможность группам и всей Конференции провести определённые подготовительные
мероприятия до 3 июня. Оно ограничится действиями, необходимыми для учреждения Конференции и начала её работы, такими как выборы должностных лиц
Конференции, принятие особых процедур, рекомендованных Административным
советом для виртуальной организации Конференции и назначение комитетов и
рабочих групп Конференции.
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По мере возможности должностные лица комитетов и рабочих групп должны быть
назначены на первом пленарном заседании, открывающем Конференцию, а не на
заседаниях каждого из комитетов, исходя из кандидатур, представленных тремя
группами участников. Скорое назначение должностных лиц комитетов будет способствовать заблаговременной подготовке к работе каждого комитета и сокращению формальностей, связанных с открытием работы каждого комитета.

V.1.b. Начало пленарных дебатов
35.

Пленарные дебаты начнутся в понедельник, 7 июня, со вступительных слов Генерального директора и представителей групп, представления доклада председателя
Административного совета с последующими выступлениями делегатов по докладам Генерального директора и председателя Административного совета. Практическая информация, касающаяся выступлений на пленарных заседаниях, будет
размещена на сайте Конференции.

V.1.c. Обсуждение докладов Генерального директора
и председателя Административного совета
36.

Доклады Генерального директора 109-й сессии Конференции будут состоять из доклада о реагировании МОТ на пандемию COVID-19, доклада о выполнении программы за финансовый период 2018–19 годов и докладов 2020 и 2021 годов о положении трудящихся оккупированных арабских территорий. Доклад председателя
Административного совета будет охватывать периоды 2019–20 и 2020–21 годов.

37.

В соответствии с мерами, принятыми на Конференции в рамках сессии столетия, и
ввиду сокращённой продолжительности основного рабочего времени, имеющегося в распоряжении виртуальной сессии, заявления представителей правительств в ходе обсуждения докладов Генерального директора и председателя Административного совета будут ограничены одним выступлением от каждого государства-члена. Сохранится возможность выступить со вторым заявлением, если оно
будет сделано от имени региональной группы государств или главой государства
или правительства.

38.

Более того, принимая во внимание невозможность включения 300 пятиминутных
выступлений, которые в среднем произносятся в ходе обычной сессии Конференции, лимит времени на выступление будет сокращён с пяти до четырёх минут в
качестве исключительной меры, требуемой виртуальным форматом Конференции.

39.

С заявлениями можно будет выступить в прямом эфире или направить их в записи,
как это происходило во время виртуального Глобального саммита в 2020 году.
Чтобы обеспечить перевод всех выступлений на семь рабочих языков и их включение в стенографические отчёты Конференции, выступления в прямом эфире или
в записи должны будут произноситься или транслироваться в течение трёх запланированных основных часов работы каждого из пленарных заседаний. Даты пленарных заседаний в рамках основной части сессии указаны в предварительной
программе работы в Приложении B.

V.1.d. Саммит «Мир труда»
40.

Саммит «Мир труда» обычно состоит из секции высокого уровня с участием глав
государств и правительств, руководителей организаций работодателей и работников и других высокопоставленных общественных деятелей, а также из панельных
дебатов, посвящённых одной из тем социальной политики. Саммит предлагается
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провести в четверг и/или пятницу на третьей неделе с момента открытия Конференции, 20 мая 2021 года, и совместить его с принятием итогового документа о реагировании МОТ на кризис COVID-19.

V.1.e. Принятие докладов комитетов
41.

В соответствии с форматом Конференции, утверждённым Административным советом, основной части сессии Конференции будет предложено рассмотреть и принять итоги работы следующих комитетов:

 доклады Финансового комитета о предложениях по Программе и бюджету на
2022–23 годы и по ряду административных и финансовых вопросов;

 доклад(ы) Распорядительного комитета о предлагаемых отменах и изъятиях
международных актов о труде, предлагаемую резолюцию о поправках к Уставу
1986 года и предлагаемый консолидированный текст Регламента Международной конференции труда с поправками;

 доклад комитета о работе над окончательной редакцией итогового документа
о реагировании на кризис COVID-19;

 доклад Комитета по проверке полномочий о его работе в течение основной части сессии;

 доклад, содержащий заключения Комитета по периодическому обсуждению;
 доклад Комитета Конференции по применению норм.
42.

Принятие доклада Комитета по периодическому обсуждению и доклада Комитета
по применению норм будет запланировано на последний день основной части сессии, то есть субботу, 19 июня. На утверждение каждого доклада отводится 90 минут. Следующие лимиты времени на выступления должны строго соблюдаться,
чтобы гарантировать принятие докладов в отведённое ограниченное время:

 председатель комитета и докладчик — до 15 минут оба, или по семь минут 30 секунд каждый;

 заместители председателя от работодателей и работников каждого комитета —
по десять минут каждый;

 выступления региональных групп — по пять минут;
 выступления отдельных делегатов — по две минуты.
43.

Такая же продолжительность выступлений и такие же лимиты предусмотрены для
принятия итогового документа о реагировании на кризис COVID-19, которое будет
приурочено к саммиту «Мир труда».

44.

Чтобы придать больше гласности докладам Финансового комитета, Распорядительного комитета и Комитета по проверке полномочий, их принятие также будет
запланировано на день проведения саммита «Мир труда» с очень короткими выступлениями по 10–15 минут каждое со стороны председателей комитетов и с последующим принятием докладов, в том числе, в случае необходимости, путём
поимённого голосования (например, по Программе и бюджету, по отмене и изъятию международных актов о труде). Время выступлений из зала во время принятия
докладов должно быть ограничено пятью минутами для выступлений от имени
групп и двумя минутами для выступлений отдельных делегатов.

 ILC.109/D.1

10

V.1.f. Принятие докладов рабочих групп в ходе возобновлённой части сессии
и закрытие Конференции
45.

В ходе возобновлённой части сессии состоится единственное пленарное заседание, на котором будут заслушаны доклады рабочих групп о неравенстве и сфере
труда и о профессиональных навыках и обучении на протяжении всей жизни. Рассмотрение итогов работы обеих рабочих групп будет зависеть от распределения и
лимитов времени, как это описано в пункте 42 выше.

46.

В тот же день Конференция заслушает доклад Комитета по проверке полномочий,
касающийся его работы в течение возобновлённой части сессии, и приступит к церемонии закрытия, которая, как ожидается, продлится менее одного часа с выступлениями должностных лиц Конференции и Генерального директора.

V.2. Дополнительные мероприятия
47.

Единственным дополнительным мероприятием в ходе основной части сессии станет празднование Всемирного дня борьбы с детским трудом в четверг, 10 июня
2021 года, вместо части намеченного на тот день пленарного заседания. Празднование, организованное совместно с ЮНИСЕФ под эгидой Альянса 8.7, будет посвящено ратификации Конвенции 182 всеми государствами-членами МОТ, публикации новых оценок и обзоров тенденций в области детского труда в мире и показу
выставки «Обещанные действия на 2021 год» с примерами успеха их выполнения.

48.

Никаких дополнительных мероприятий не предвидится во время возобновлённой
части сессии.

49.

Возможности МБТ крайне ограничены, чтобы оно могло оказывать поддержку в
виртуальной среде двусторонним встречам или официальным заседаниями групп,
не представляющих МОТ. Такие заседания должны проводиться и обеспечиваться
созывающей их организацией, за исключением случаев, когда их расписание не
противоречит официальной программе заседаний Конференции и её групп и когда это позволяют возможности МБТ.

V.3. Комитеты и рабочие группы Конференции
V.3.a. Финансовый комитет представителей правительств
50.

Во избежание накладок с работой других комитетов и пленарных заседаний Финансовый комитет, в состав которого входят по 1 представителю правительства
каждого государства-члена, аккредитованного на Конференции, а также трёхсторонняя делегация Административного совета, проведёт заседание в понедельник, 31 мая, и, в случае необходимости, во вторник, 1 июня, с тем чтобы рассмотреть:

 предложения по Программе и бюджету на 2022–23 годы;
 шкалу начисленных взносов на 2022 год;
 принятие заверенной аудитором консолидированной финансовой отчётности
за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2020 года;

 любой запрос на восстановление права голоса члена Организации, имеющего
задолженность, в соответствии со статьёй 13 4) Устава;

 назначение четырёх новых судей и продление срока полномочий двух действующих судей Административного трибунала МОТ;
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 предложенные поправки к Статуту Административного трибунала МОТ;
 назначения в Комитет по пенсиям персонала;
 любые другие вопросы, порученные ему Конференцией.
51.

Как и каждый год, рассмотрению Конференцией заверенной аудитором консолидированной финансовой отчётности должно предшествовать заседание секции
PFA Административного совета в пятницу, 21 мая (примерно через неделю после
выпуска заверенной аудитором финансовой отчётности на английском, французском и испанском языках).

52.

Финансовому комитету необходимо будет провести ещё одно укороченное заседание в пятницу, 4 июня, чтобы одобрить бюджетный обменный курс доллара США
к швейцарскому франку для Программы и бюджета на 2022–23 годы после выполнения МБТ операций по форвардной покупке долларов США.

53.

Как указано в пункте 44 выше, доклады Финансового комитета будут представлены
пленарному заседанию в четверг, 17 июня, с любым требуемым поимённым голосованием, назначенным на следующий день, пятницу, 18 июня 2021 года.

54.

Если Финансовый комитет рекомендует Конференции, чтобы государство-член,
имеющее задолженность, восстановило своё право голоса, требуемое поимённое
голосование, насколько это возможно, будет назначено до момента любого другого предусмотренного Уставом голосования на Конференции, включая выборы
Административного совета тремя коллегиями выборщиков.

V.3.b. Распорядительный комитет
55.

Чтобы избежать накладок с работой других комитетов, Распорядительный комитет
будет созван в среду, 2 июня, чтобы рассмотреть:

 консолидированный текст Регламента Международной конференции труда с
поправками;

 проект резолюции о принципе равенства между государствами-членами МОТ и
справедливого представительства всех регионов в трёхсторонней структуре
управления МОТ;

 предлагаемые отмены и изъятия международных актов о труде, включённые в
пункт VII повестки дня Конференции.

56.

В случае необходимости созыва дополнительных заседаний их по возможности
необходимо будет планировать таким образом, чтобы они не пересекались с работой других комитетов и пленарных заседаний.

57.

Как и в случае с Финансовым комитетом, доклад(ы) Распорядительного комитета
будет представлен пленарному заседанию для принятия в четверг, 17 июня, с проведением необходимого поимённого голосования (то есть по предложениям об отмене и изъятии международных актов о труде) на следующий день, в пятницу, 18
июня 2021 года.

V.3.c. Комитет по проверке полномочий
58.

Ввиду виртуального формата сессии потребуется внести следующие коррективы:
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 краткий доклад о полномочиях, представляемый председателем Администра-

тивного совета, будет заменён последней информацией, размещённой на вебсайте Конференции, включая кворум, необходимый в любой момент времени
для действительности голосования на Конференции, который в этом году будет
определяться исходя из числа аккредитованных делегатов;

 время работы Комитета будет устанавливаться им на основе своей программы
и методов работы, а также часовых поясов, в которых будут работать его члены;

 предварительный список делегаций будет опубликован 20 мая, однако без установления лимита времени на подачу протестов. Что касается жалоб, то ввиду
чисто виртуального формата Конференции предполагается, что не будет оснований для подачи жалоб на отказ от оплаты путевых и суточных расходов делегатов и советников;

 отправной точкой для подачи протестов станет публикация пересмотренного
предварительного списка в четверг, 3 июня 2021 года;

 другой пересмотренный предварительный список делегаций будет опублико-

ван в ходе основной части сессии в четверг, 10 июня 2021 года, и ещё один в
начале возобновлённой части сессии в четверг, 25 ноября 2021 года. Каждый
из двух дополнительных обновлённых списков даст право подавать протесты в
соответствии с Регламентом Конференции;

 окончательный список делегаций будет опубликован в день закрытия Конференции для включения в протоколы работы сессии.

V.3.d. Комитет по применению норм
59.

Чтобы обеспечить эффективное функционирование Комитета по применению
норм на 109-й сессии Конференции, будут приняты меры по итогам неформальных
трёхсторонних консультаций, посвящённых методам его работы. Результаты неформальных трёхсторонних консультаций и последующие корректировки методов
работы комитета будут отражены в документе CAN/D.1, озаглавленном «Работа комитета», который будет принят самим комитетом на своём первом заседании.

V.3.e. Комитет по периодическому обсуждению
60.

Работа Комитета по периодическому обсуждению (и рабочих групп в течение возобновлённой части сессии) будет организована в соответствии с традиционным
форматом общих прений, после которых будет заседать редакционная группа, ответственная за подготовку проекта заключений, который будет рассмотрен комитетом в полном составе по окончании работы над любыми поправками. В течение
двух с половиной недель сессии 14 трёхчасовых заседаний комитета могут быть
распределены следующим образом (см. также Приложение B):

 общие прения в комитетах в течение трёх дней подряд (или девяти часов ра-

боты) с разными лимитами времени на выступления представителей групп, региональных групп, отдельных правительств и, если позволит время, наблюдателей — либо общее время выступлений всех наблюдателей, либо лимит времени на выступление одного наблюдателя;

 редакционная группа, ответственная за подготовку текста заключений, в со-

ставе 8 членов правительственной группы, 8 работодателей и 8 работников
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проведёт пять следующих друг за другом трёхчасовых заседаний (или в общей
сложности 15 часов);

 подача поправок к проекту заключений во вторую субботу посредством онлайновой системы, внедрённой в 2019 году;

 обсуждение проекта заключений и поправок в комитете полного состава в течение пяти следующих друг за другом трёхчасовых заседаний (или всего 15 часов).

V.3.f. Рассмотрение итогового документа о реагировании на кризис COVID-19
61.

В течение недели начиная с 17 мая 2021 года МБТ опубликует проект итогового
документа о реагировании на кризис COVID-19 для рассмотрения Конференцией.
Проект документа был дополнен итогами консультаций с неформальной трёхсторонней группой, учреждённой в середине апреля 2021 года в целях итеративного
поиска консенсуса в отношении редакции проекта.

62.

На своём первом заседании Конференция учредит комитет, которому, в случае
необходимости, будет поручено провести заключительные переговоры по опубликованному проекту, представленному Конференции. Опубликованный проект будет открыт для поправок с использованием онлайновой системы в распоряжении
комитетов, которые должны быть поданы не позднее вторника, 1 июня 2021 года.

63.

В зависимости от характера и количества полученных поправок должностные лица
комитета примут решение о необходимости созыва заседания вышеуказанного комитета, а также о количестве заседаний, которые ему могут потребоваться для завершения работы начиная с четверга, 3 июня 2021 года. Если комитет будет созван, все полученные поправки будут оформлены и распространены на трёх рабочих языках 2 июня. Комитет может создать подкомитет для проведения переговоров по тексту и подготовки доклада для заседания комитета в полном составе,
прежде чем он будет представлен пленарному заседанию Конференции для принятия.

64.

Окончательный текст, согласованный комитетом, будет представлен для принятия
на пленарном заседании во время саммита «Мир труда» в четверг, 17 июня, или в
пятницу, 18 июня 2021 года.

V.3.g. Рабочие группы для рассмотрения пунктов IV и VI повестки дня
65.

Два общих обсуждения проблем неравенства и сферы труда и профессиональных
навыков и обучения на протяжении всей жизни пройдут в рабочих группах в течение возобновлённой части сессии в соответствии с тем же планом работы, который
представлен в разделе V.3 e) выше для Комитета по периодическому обсуждению.

66.

В состав обеих рабочих групп войдут делегаты и советники, назначенные группами работодателей и работников, а также члены правительственной группы по
её решению. Рабочие группы будут функционировать в соответствии с разделом H
Регламента.

V.4. Выборы членов Административного совета
67.

Выборы в Административный совет на срок полномочий с июня 2021 года по июнь
2024 года состоятся в трёх коллегиях выборщиков в любой момент времени между
первым заседанием Конференции 20 мая и предпоследним днём основной части
сессии, то есть пятницей, 18 июня. Результаты должны быть объявлены не позднее
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последнего дня основной части сессии, то есть субботы, 19 июня, чтобы новые
члены Административного совета получили заблаговременное приглашение на
342-ю сессию Административного совета, которая состоится в пятницу, 25 июня
2021 года.

VI.

Проведение дебатов

VI.1. Заблаговременное назначение опытных должностных лиц
68.

Заблаговременное назначение опытных должностных лиц от групп правительств,
работодателей и работников для участия в пленарных заседаниях и заседаниях комитетов и рабочих групп Конференции приобретёт ещё большее значение в виртуальной среде. Что касается должностных лиц от правительственной группы, то,
насколько это возможно, предпочтение следует отдавать назначению тех из них,
кто проживает в Женеве.

VI.2. Распоряжение временем и администрирование права
на выступление
69.

Ввиду ограниченного числа пленарных заседаний и необходимости максимально
полно использовать имеющееся время будут применяться следующие принципы:

 Насколько это возможно, позиция правительств в каждом комитете или рабочей группе должна быть представлена в заявлениях группы, с которыми выступит представитель группы.

 Отдельные заявления должны, насколько это возможно, ограничиваться ситуа-

циями, когда они отличаются от взглядов группы, к которой принадлежит выступающий, либо когда они добавляют точку зрения, не отражённую в заявлении группы.

 Лимиты времени на выступления представителей групп и отдельных членов,

как они будут установлены каждым комитетом или рабочей группой, особенно
для общих прений, или те, что будут применяться к выступающим в ходе пленарных обсуждений докладов Генерального директора и председателя Административного совета или в момент принятия заключений комитетов, будут
строго соблюдаться благодаря использованию устройств контроля времени, подобных тем, что уже применяются в работе Комитета по применению норм и
Административного совета.

 В Комитете по периодическому обсуждению и в обеих рабочих группах по общим обсуждениям запросы на выступления в ходе этапа общих прений должны
подаваться за 24 часа до первого заседания, посвящённого общим прениям,
чтобы можно было повысить качество планирования и организации выступлений, включая формирование и показ списка выступающих на трёх заседаниях,
посвящённых общим прениям. Это также облегчит задачу определения возможного времени для выступлений наблюдателей.

 Запросы на выступления удалённых участников во время заседаний по проце-

дурным вопросам должны подаваться в чате на виртуальной платформе с указанием соответствующего процедурного вопроса (например, по порядку ведения заседания, предложению, касающемуся процедуры, запрашиваемому
праву на ответ).
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70.

Формальности, предваряющие работу комитетов и рабочих групп, будут сведены
строго до минимума. Процедурные и технические пояснения будут размещаться
на веб-сайте Конференции, включая справочные материалы, и всем участникам
будет настоятельно рекомендовано ознакомиться с ними до начала работы.

71.

Следует избегать прерывания заседаний для проведения переговоров. Переговоры должны проводиться вне рабочего времени, отведённого для пленарных заседаний, за исключением тех, что неизбежно требуются для достижения консенсуса.

VI.3. Обязанности председательствующих
72.

Должностные лица Конференции или назначенные ими представители несут ответственность за надлежащее проведение Конференции, включая составление
программы Конференции, определение времени и повестки дня пленарных заседаний и решение других текущих вопросов.

73.

При проведении прений председатель Конференции и председатели комитетов
или лица, назначенные ими для председательства на любом пленарном заседании
или заседании комитета, будут иметь право, после консультаций с коллегами из
числа должностных лиц и в зависимости от обстоятельств, предоставлять или отзывать право на выступление в ходе заседания и принимать решение о любом
предложении, касающемся процедуры, или о запрашиваемом праве на ответ, которые они могут отложить до другого заседания в интересах эффективного использования времени.

VI.4. Принятие решений и методы работы
VI.4.a. Пленарные заседания
74.

Решения по пунктам повестки дня, которые необходимо будет принять путём поимённого голосования делегатов, аккредитованных на Конференции (принятие
Программы и бюджета на 2022–23 годы, отмена и изъятие международных актов о
труде и восстановление права голоса членов Организации, допустивших задолженность), будут приниматься с использованием системы электронного голосования, которая уже применялась на Конференции и в ходе 341-й сессии (март 2021 г.)
Административного совета. Однако до начала Конференции система будет усовершенствована, чтобы ею можно было легче пользоваться с любого персонального
компьютера, ноутбука или мобильного устройства. Эта же система будет использоваться для тайного голосования во время выборов членов Административного совета.

75.

Другие решения принимаются на пленарных заседаниях, как правило, на основе
консенсуса. Если будет невозможно достичь консенсуса по любому решению, оно
будет принято путём голосования в соответствии с Регламентом и с использованием указанной электронной системы голосования. Чтобы максимально воссоздать атмосферу очного заседания при голосовании путём поднятия рук, председательствующий объявит, в дополнение к общим результатам, результаты голосования поднятием рук в каждой из трёх групп участников.

VI.4.b.Комитеты и рабочие группы
76.

Ввиду ограничений, связанных с удалённым участием, решения в комитетах и рабочих группах должны, по мере возможности, приниматься на основе консенсуса.
Если возражение со стороны члена комитета или рабочей группы не позволяет
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председательствующему установить наличие общего согласия, то после консультаций со своими заместителями он может, в конечном итоге, вынести предложение, поправку или резолюцию на электронное голосование с теми же корректировками, что упоминаются в предыдущем абзаце в отношении голосования путём
поднятия рук.
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Приложение А
Предлагаемое приостановление действия различных положений
Регламента Международной конференции труда
1.

Предложенный особый порядок и процедуры 109-й сессии Конференции требуют
внесения определённых изменений в Регламент Конференции. Одни из них были
приняты на предыдущих сессиях Конференции и обновлялись на каждой очередной сессии, а другие, новые изменения являются следствием исключительного,
виртуального формата нынешней сессии.

2.

В соответствии со статьёй 76 Регламента и соответствующей практикой такие изменения утверждаются Конференцией на её первом заседании в форме полного
или частичного приостановления конкретных положений Регламента и, в случае
необходимости, путём принятия временных положений, заменяющих приостановленные положения на время проведения сессии.

3.

Предлагается приостановить действие следующих положений Регламента и принять временные положения на весь период 109-й сессии Международной конференции труда без ущерба для каких-либо корректировок, которые Административный совет может рекомендовать на своей 343-й сессии (ноябрь 2021 г.) (номера
пунктов в заголовках относятся к соответствующим пунктам настоящего документа).

Полномочия участников Конференции — состав делегаций (пункты 8 и 10)
 Приостановление статьи 2 3) d) — исключить аккредитацию представителей
штата или провинции федеративного государства, сопровождающих правительственную делегацию. В случае необходимости таких представителей необходимо будет включить в число полномочных советников.

 Приостановление статьи 2 3) g) — исключить аккредитацию секретарей или
переводчиков делегаций.

 Приостановление статьи 2 3) i) — исключить аккредитацию лиц на места совет-

ников, которые могут оказаться вакантными в составе делегаций членов Организации.

 Приостановление статьи 26 1) и принятие следующего временного положения
(изменения выделены жирным шрифтом):

Полномочия делегатов и их советников, а также всех других аккредитованных членов делегации государства-члена передаются МБТ в день или до дня 14 мая 2021
года для включения в первый список делегаций. Любые изменения в этих
полномочиях доводятся до сведения Секретариата Конференции в максимально короткий срок.

Открытие Конференции — назначение должностных лиц комитетов (пункт 34)
 Приостановление статьи 57 1) и 2) — разрешить самой Конференции назначить должностных лиц различных комитетов на своём первом заседании, с тем
чтобы они могли немедленно приступить к выполнению своих функций.
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Обсуждение докладов Генерального директора
и председателя Административного совета (пункты 37–38)
 Приостановление статьи 12 3), которая позволяет посещающему Конферен-

цию министру выступить в дополнение к делегату правительства, — принять
следующее временное положение (изменение выделено жирным шрифтом):
Один делегат или присутствующий на Конференции министр, представляющий правительство, один делегат, представляющий работодателей, и один делегат, представляющий работников, могут участвовать в обсуждении вопросов, касающихся каждого государства-члена. Посещающий Конференцию глава государства или правительства может выступать помимо правительственного
делегата или министра. Ни один выступающий не может брать слово в ходе прений более одного раза.

 Приостановление статьи 14 6), которая ограничивает продолжительность выступлений по докладам Генерального директора и председателя Административного совета пятью минутами, — принять временное положение, ограничивающее продолжительность этих выступлений четырьмя минутами.

Саммит «Мир труда» (пункт 40)
 Приостановление статьи 2 3) и статьи 14 что касается предоставления специ-

ально приглашённым видным деятелям, не относящимся ни к одной из категорий участников Конференции, перечисленных в Регламенте, права присутствовать и выступать на Конференции.

 Приостановление статьи 12 3), которая ограничивает число делегатов, кото-

рым разрешается выступать от имени каждого государства-члена, и количество
разрешённых выступлений.

 Приостановление статьи 14 2), которая предписывает порядок предоставления
слова выступающим.

 Приостановление статьи 14 6), которая ограничивает продолжительность выступлений.

Комитет по проверке полномочий (пункт 58)
 Приостановление статьи 20 1) 2), первое предложение, согласно которому

кворум устанавливается в предварительном порядке после представления
краткого доклада председателя Административного совета, упомянутого в статье 26 2).

 Приостановление статьи 26 2), которой предусмотрен краткий доклад председателя Административного совета.

 Приостановление статьи 26bis 1) а) в отношении срока подачи протеста касательно полномочий в Комитет по проверке полномочий — принять следующее
временное положение (изменения выделены жирным шрифтом):
1. Протесты, поданные в соответствии с пунктом 2 а) статьи 5, не принимаются к
рассмотрению в следующих случаях:
а)

если протест не подан Генеральному секретарю до 10 часов утра (по женевскому времени) 5 июня 2021 года, на основании включения фамилии или
функций лица или их отсутствия в пересмотренном официальном списке
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делегаций, который будет опубликован 3 июня 2021 года. Если протест основан на пересмотренном в дальнейшем списке, срок устанавливается в
24 часа с 10 часов утра дня его публикации.

Выборы членов Административного совета (пункт 67)
 Приостановление статьи 48, последнее предложение, согласно которому
срок полномочий Административного совета начинается с момента закрытия
сессии Конференции, в ходе которой проводились выборы, с тем чтобы позволить вновь избранным членам Административного совета вступить в срок
своих полномочий начиная с 342-й сессии (июнь 2021 г.) Административного
совета.

Обязанности должностных лиц Конференции (пункт 72)
 Приостановление статьи 4 2) об обязанностях Распорядительного комитета в
том смысле, что Конференция имеет право передавать Распорядительному комитету любые вопросы, не порученные другому комитету, — принять следующее новое1 временное положение:
Должностные лица Конференции или назначенные ими представители несут ответственность за надлежащее проведение Конференции, включая составление
программы Конференции, определение времени и повестки дня пленарных заседаний и решение других текущих вопросов.

Принятие решений Конференцией и её комитетами (пункты 75–76)
 Приостановление статьи 19 16), второе предложение, в отношении голосования путём поднятия рук.

Протоколы Конференции
 Приостановление статьи 23 1), с тем чтобы разрешить публикацию предварительных протоколов всех пленарных заседаний после Конференции.

 Приостановление статьи 23 3) в отношении крайнего срока получения предла-

гаемых поправок к предварительным протоколам, с тем чтобы все протоколы
были рассмотрены вместе в течение одного и того же периода времени после
Конференции.

Это же положение содержится в статье 4 3) проекта консолидированного текста Регламента, утверждённого
Административным советом на 341-й сессии (март 2021 г.) в рамках всеобъемлющего пересмотра Регламента
и переданного Конференции для принятия (GB.341/LILS/1).
1
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Приложение B — Предварительная программа работы

день борьбы

Адмсовета

Адмсовета

Адмсовета

Адмсовета

Адмсовета

с детским

+ саммит
«Мир
труда»

трудом

+ принятие
доклада
«Реагирование Принятие
на COVID»

докладов

и доклада CVP CAN и CDR
+ голосование
по Программе
и бюджету
и отмене актов

Выборы членов

Дату определяет каждая коллегия

Административного совета
Финансовый комитет (CF)

X

X

Дату определяет каждая коллегия

Дату определяет каждая коллегия

X

Распорядительный
комитет (CP)

X

Комитет по реагированию

Поправки

на COVID (CRC)

Как потребуется

90-мин.

Комитет по применению

заседание

норм (CAN)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

открытия

Комитет по периодическому
обсуждению: Социальное

Общие прения

Редакционная группа

Поправки

Обсуждение заключений

обеспечение (CDR)
Комитет по проверке
полномочий (CVP)
Административный
совет (Адмсовет)

Как потребуется

Как потребуется

Как потребуется

Как потребуется

341bis

342

(PFA)

Вторая часть: 25 ноября — 11 декабря
Ноябрь
Чт 25

Декабрь
Пт 26 Сб 27 Пн 29 Вт 30

Ср 1

Чт 2

Пт 3

Сб 4

Пн 6

Вт 7

Ср 8

Чт 9

Пт 10

Сб 11
Принятие докладов CVP

Пленарные заседания

WP/I и WP/S
+ церемония закрытия

Рабочая группа по общему
обсуждению: Неравенство

Общие прения

Редакционная группа

Поправки

Обсуждение заключений

Общие прения

Редакционная группа

Поправки

Обсуждение заключений

и сфера труда (WP/I)
Рабочая группа по общему
обсуждению: Навыки
и обучение на протяжении
всей жизни (WP/S)
Комитет по проверке

Как потребуется

Как потребуется

Как потребуется

20

полномочий (CVP)

