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Международная конференция труда 
110-я сессия, Женева, 2022 г. 

 

Дата: 25 апреля 2022 г.  

  

 Оперативные меры по организации 110-й сессии 
Международной конференции труда  
(27 мая — 11 июня 2022 г.) 

Введение 

 Эти меры, относящиеся к 110-й сессии Конференции, являются исключительными по 
своему характеру в условиях, которые характеризуются сохраняющимися санитарными 
ограничениями и ограничениями на поездки на фоне пандемии COVID-19 и нехваткой 
залов для заседаний в Женеве ввиду ремонтных работ в конференц-залах Организации 
Объединённых Наций. 

 В Приложении А указаны положения Регламента Конференции, действие которых сле-
дует приостановить в интересах реализации предлагаемых мер на протяжении всей сес-
сии. Приложение B содержит предварительную программу работы сессии. 

I. Аккредитация и регистрация участников Конференции 

 Аккредитация будет проводиться в соответствии с обычной практикой с помощью он-
лайновой системы информирования о составе трёхсторонних делегаций государств-чле-
нов. Эта же онлайновая система аккредитации будет предоставлена в распоряжение 
официальных международных организаций и приглашённых международных неправи-
тельственных организаций. 

 Чтобы обеспечить безопасность удалённого участия в работе Конференции, в момент 
подачи полномочий государствами-членами и наблюдателями от них потребуется ука-
зать адрес электронной почты каждого участника. Этот же адрес электронной почты бу-
дет использоваться для сообщения персональных кодов, необходимых для участия в 
электронном голосовании, для пользования онлайн-системой подачи поправок и для до-
ступа к приложению ILO Events (где объявляется программа, передаются документы и 
участникам обеспечивается возможность общаться друг с другом). Поэтому адреса элек-
тронной почты в равной степени необходимы и очным участникам. 

 Из-за ограниченного количества мест в залах заседаний состав трёхсторонних делега-
ций будет ограничен, как и во время 109-й сессии (2021 г.), представителями, наделён-
ными институциональными функциями на Конференции (с правами активного участия 
в соответствии с Регламентом Конференции), такими как: 
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• представители правительств: 

 два делегата; 

 24 советника, в том числе назначенных заместителями делегатов (по два на каждого 
делегата по каждому техническому пункту повестки дня, а также по постоянному 
пункту III (информация и доклады о применении конвенций и рекомендаций)); 

 любой министр, присутствующий (статья 2 2) а) Регламента) и желающий выступить 
на пленарном заседании (примечание: любой министр, желающий участвовать в 
работе комитетов, должен быть аккредитован среди делегатов и советников); 

• представители работодателей и работников: 

 один делегат от каждой группы; 

 12 советников от каждой группы, включая тех, кто назначен в качестве заместите-
лей делегатов (по два в отношении каждого технического пункта повестки дня, 
а также постоянного пункта III). 

 Ожидается, что государства-члены обеспечат присутствие в Женеве национальных деле-
гаций, в полной мере трёхсторонних по составу и сбалансированных по числу советни-
ков, сопровождающих соответствующих трёхсторонних делегатов. 

 Лица, не наделённые институциональными функциями на Конференции (т. е. не имею-
щие прав на активное участие в соответствии с Регламентом Конференции), не получат 
аккредитацию. Они смогут удалённо следить за прениями как представители широкой об-
щественности. Поэтому их не следует включать в документы о полномочиях делегаций. 
Это касается, в частности, других лиц, сопровождающих делегацию (таких как представи-
тели штатов или провинций, законодательных или судебных органов), назначенных в со-
ответствии со статьёй 2 2) d) Регламента. Группы могут потребовать, чтобы таким лицам 
был предоставлен удалённый доступ к их заседаниям. Хотя должностные лица, сопровож-
дающие министров или государственных секретарей в соответствии со статьёй 2 2) а) Ре-
гламента, также не получат аккредитацию на этой сессии, специальные протокольные 
пропуска будут предназначены исключительно для доступа не более двух неаккредито-
ванных лиц, сопровождающих министров или других высокопоставленных представите-
лей, в залы Конференции, где состоятся пленарные заседания 6–9 июня, саммит «Мир 
труда» 10 июня и церемония закрытия 11 июня. В целях обеспечения безопасности со-
общение об очном присутствии министров должно быть направлено властям принима-
ющей страны не менее чем за неделю.  

 Крайним сроком подачи полномочий будет пятница, 6 мая 2022 года. С учётом вре-
мени, необходимого швейцарским властям для выдачи виз в Швейцарию, у МОТ может 
не быть возможности поддержать заявления на получение визы делегатами, чьи доку-
менты о полномочиях подаются после этой даты. 

 Как и в 2021 году, все аккредитованные делегаты и советники будут рассматриваться как 
зарегистрированные для участия в Конференции. Те, кто будет принимать очное уча-
стие, должны будут по прибытии зарегистрировать своё присутствие лично, чтобы полу-
чить пропуск, дающий им доступ на Конференцию. В целях планирования заполняемо-
сти залов правительствам будет предложено подтвердить очное присутствие делегатов 
и советников при подаче документов о полномочиях трёхсторонней делегации. 
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II. Очное и дистанционное присутствие 

 Сессия будет проходить в обычные рабочие часы Женевы с двумя заседаниями в день 
(с 11:00 до 13:00 и с 15:30 до 18:30)1. По возможности следует избегать расширенных за-
седаний. Если в них возникнет необходимость, об этом будет сообщено заранее. Заседа-
ния групп будут планироваться вне этих временных рамок. 

 Все комитеты Конференции будут проводить очные заседания в Женеве (во Дворце 
Наций и здании штаб-квартиры МОТ), за исключением Финансового комитета, который 
будет заседать исключительно в виртуальном формате. Соответственно, следующие ко-
митеты будут открыты для очного участия зарегистрированных делегатов и советников, 
а также представителей секретариатов групп работодателей и работников: 

• Комитет по применению норм; 

• Комитет по разработке норм; 

• Комитет по периодическому обсуждению; 

• Комитет по общему обсуждению; 

• Комитет по общим вопросам. 

 Для комитетов доступны следующие залы (максимальная вместимость без санитарных 
ограничений): i) во Дворце Наций: XIX (720), XXI (322) и XVIII (641); ii) в МБТ: временные 
объединённые залы А и Е (410), V (140) и IX (122). Для пленарных заседаний Конференции 
зал XX во Дворце Наций будет доступен с 6 по 11 июня. Ввиду ограниченного состава 
делегаций (см. пункт 5 выше) и предшествующего опыта участия в комитетах имею-
щихся залов будет достаточно для размещения всех членов комитетов. 

 Заседания Комитета по проверке полномочий и Редакционного комитета Конференции 
в отношении Комитета по разработке норм также будут проходить в очном формате 
в интересах бесперебойной и оперативной работы обоих комитетов. 

 Дистанционное присутствие будет открыто для всех участников и для всех заседаний 
Конференции и её комитетов. Следующие заседания будут проходить исключительно 
в виртуальном формате: 

• заседание открытия Конференции 27 мая; 

• сессия 344bis Административного совета также 27 мая; 

• Финансовый комитет 1 июня. 

 Все приглашённые наблюдатели, в том числе правительства государств, не являющихся 
членами МОТ, Палестины, официальные международные организации и международ-
ные неправительственные организации, будут участвовать только дистанционно. 

 Очные делегаты и советники в любое время смогут переключиться на дистанционное 
участие, если обстоятельства, в частности состояние их здоровья, вынудят их прервать 
очное участие. 

 
1 Расписание работы Комитета по применению норм определяется в ходе текущих неформальных трёхсторонних 
консультаций, посвящённых методам его работы. 
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II.1. Пленарные заседания Конференции 

 Открытие Конференции состоится 27 мая в виртуальном режиме. После формальностей 
и вступительных слов Генерального директора председатель Административного совета 
представит свой доклад, после чего выступят со вступительными заявлениями предсе-
датели группы работодателей и группы работников. 

 Пленарные заседания возобновятся 6 июня в очной форме во Дворце Наций. Принима-
ются меры, которые позволят делегатам выступать на пленарных заседаниях по докла-
дам Генерального директора и председателя Административного совета лично или по-
средством предварительно записанных выступлений. Сохраняется третий вариант вы-
ступлений в прямом эфире посредством видеоконференцсвязи, хотя он не является оп-
тимальным исходя из опыта 109-й сессии, когда проблемы с подключением вызывали 
задержки в проведении пленарных заседаний. С 6 по 9 июня будут проводиться по два 
пленарных заседания ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:30. Чтобы обеспечить 
обычное число выступлений, потребуется строго соблюдать четырёхминутный лимит 
времени для всех видов выступлений. Пленарные заседания также будут транслиро-
ваться в прямом эфире для СМИ и общественности. 

 Саммит «Мир труда» 10 июня и заключительное заседание 11 июня также пройдут в оч-
ной форме с возможностью дистанционного участия. 

II.2. Комитеты и редакционные группы 

 Очное или удалённое участие с правом выступления в этих органах и другими правами 
ограничено зарегистрированными в них членами. Наблюдатели смогут участвовать 
только дистанционно. 

II.3. Заседания групп 

 Заседания групп являются закрытыми, и поэтому очный и удалённый доступ будет 
предоставлен только тем участникам, которые уполномочены каждой из групп. 

 Если какая-либо группа сочтёт необходимым установить особые ограничения, всем де-
легатам и советникам, аккредитованным на Конференции, будет предоставлено право 
очного или дистанционного участия в работе заседаний своих соответствующих групп. 

II.4. Параллельные мероприятия и двусторонние встречи 

 Параллельных мероприятий не будет, за исключением Всемирного дня борьбы с дет-
ским трудом. Из-за нехватки залов МБТ не сможет предложить какие-либо услуги или 
поддержку с целью организации двусторонних встреч и других заседаний, не включён-
ных в программу Конференции. 

III. Регистрация участия в работе комитетов 

 Чтобы получить ссылки на заседания комитетов, все аккредитованные делегаты и совет-
ники, назначенные для участия в их работе, должны быть зарегистрированы индивиду-
ально, включая тех, кто представляет правительства. 

 Регистрация представителей правительств, работодателей и работников, а также совет-
ников в комитетах будет осуществляться каждой группой в соответствии с обычной прак-
тикой. 
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 В соответствии со статьёй 36 4) Регламента в дополнение к членам комитета любой де-
легат или любой должным образом уполномоченный советник имеет право участвовать 
с теми же правами, что и члены комитета, за исключением права голоса. 

IV. Безопасность и подключение 

 Индивидуальные PIN-коды для голосования и онлайн-подачи поправок и ссылки для 
удалённого доступа к заседаниям будут сообщаться отдельно каждому участнику в со-
ответствии с его правами участия и будут действовать на протяжении всей сессии. Каж-
дый зарегистрированный участник будет обязан сохранять конфиденциальность своего 
PIN-кода и кода доступа и воздерживаться от их передачи любому другому лицу даже 
в рамках одной делегации. 

 МБТ свяжется с правительствами стран, на которые распространяются ограничения до-
ступа к платформе Zoom, для поиска любых подходящих решений. 

V. Проведение прений 

V.1. Распоряжение временем 

 В интересах оптимального использования имеющегося времени будут применяться сле-
дующие принципы: 

• По мере возможности позиция правительств в каждом из комитетов должна быть вы-
ражена в заявлениях группы, сделанных представителем группы, а индивидуальные 
заявления должны ограничиваться ситуациями, когда они расходятся с мнением 
группы, к которой принадлежит данный член, либо когда они добавляют аспект, не 
отражённый в заявлении группы. 

• Лимиты времени на групповые и индивидуальные выступления, предусмотренные Ре-
гламентом или установленные должностными лицами каждого из комитетов, осо-
бенно в отношении общих прений, либо применимые во время принятия заключений 
комитетов на пленарном заседании, будут строго соблюдаться с помощью устройств 
контроля времени. 

• Лимит времени для выступлений на пленарных заседаниях по докладам Генерального 
директора и председателя Административного совета будет сокращён до четырёх ми-
нут. 

• Вступительные формальности в комитетах будут сведены строго к минимуму. Проце-
дурные и технические пояснения будут размещаться на веб-сайте Конференции. Всем 
участникам настоятельно рекомендуется ознакомиться с ними до начала работы. 

V.2. Решения — электронное голосование 

 Решения по вопросам повестки дня, которые необходимо будет принять путём поимён-
ного голосования делегатов, аккредитованных для участия в Конференции (утвержде-
ние любых поправок к Кодексу Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве, вос-
становление права голоса членов Организации, имеющих задолженность), будут прини-
маться с помощью существующей системы электронного голосования на Конференции. 
Эти голосования предварительно запланированы на начало второй недели Конференции. 

 Принятие других решений на пленарных заседаниях и в комитетах, как правило, осу-
ществляется на основе консенсуса. В случае невозможности достижения консенсуса по 
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любому из таких решений решение будет приниматься методом голосования, опреде-
лённым в соответствии с Регламентом, с использованием той же системы электронного 
голосования, чтобы делегаты с удалённым доступом могли участвовать в голосовании. 
В случае голосования поднятием рук, воспроизводящего, насколько это возможно, усло-
вия очного заседания, председательствующий объявляет, помимо общих результатов, 
результаты подсчёта поднятых рук в каждой из трёх групп участников. 
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 Приложение А 

Предлагаемое приостановление положений Регламента  
Международной конференции труда 

Предлагается приостановить действие следующих положений Регламента и при-
нять временные положения на весь период работы 110-й сессии. 

• Приостановить действие статьи 2 2) а) в той мере, в какой это необходимо для исклю-
чения аккредитации должностных лиц, сопровождающих министров или государ-
ственных секретарей. 

• Приостановить действие статьи 2 2) d), чтобы исключить аккредитацию других лиц, 
назначенных правительством члена Организации в качестве лиц, сопровождающих 
делегацию. 

• Приостановить действие статьи 2 2) i), чтобы исключить аккредитацию лиц, назна-
ченных правительством члена Организации на должности советников, которые могут 
освободиться в их делегации. 

• Приостановить действие статьи 14 4), ограничивающей пятью минутами продолжи-
тельность выступлений по докладам Генерального директора и председателя Адми-
нистративного совета, и принять временное положение, ограничивающее продолжи-
тельность этих выступлений четырьмя минутами. 

• Приостановить действие статьи 36 1) а), позволяющей правительствам, зарегистри-
рованным в комитетах, быть представленными любым из своих делегатов или совет-
ников. 
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 Приложение B 

Предварительная программа работы 

 
* Число заседаний будет зависеть от хода обсуждения, касающегося включения безопасных и здоровых условий труда в свод основополагающих принципов и прав в сфере труда. 

** В зависимости от итогов неформальных трёхсторонних консультаций по методам работы Комитета по применению норм. 

Пт 27 Пн 13
утро день утро день утро день утро день утро день утро день утро день утро день утро день утро день утро день утро день

Открытие

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X** X**

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

V

344bis 345

Комитет по проверке полномочий 
(CVP)

Финансовый комитет (CF)

Пн 30

 Обсуждение докладов 
Генерального директора 

и председателя Административного 
совета (по два заседания в день)

По необходимости*

По необходимости

Чт  9 Пт 10

Саммит 
«Мир труда» 
и принятие 
докладов 

комитетов

Вт 31 Ср 1 Чт  2 Сб 4Пт 3

Административный совет

Комитет по периодическому 
обсуждению: занятость (CDR)

Комитет по общему обсуждению: 
достойный труд и социальная 
и солидарная экономика (CDG)

Комитет по общим вопросам (CAG)

Комитет по применению норм (CAN)

Комитет по разработке норм: 
системы ученичества (CN)

Голосование (если потребуется) 
по поправкам к КТМС 2006 года 
и по восстановлению права голоса

Пленарные заседания

Май Июнь
Пн 6 Вт 7 Сб 11

Принятие 
докладов 

комитетов 
и закрытие

Ср 8


