
 
 

Базовая ориентировка для делегатов/наблюдателей 

 

Поздравляем! Вы были выдвинуты в качестве делегата или наблюдателя, чтобы пред-

ставлять свой профсоюз на 30-м Конгрессе ИОО 2017 года в Женеве. 

 

В данном документе вы найдете основную информацию о своих правах, основанную, главным 

образом, на двух источниках: Уставе ИОО (Приложение 4) и Регламент Конгресса. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

• По прибытии зарегистрируйтесь на столе регистрации ИОО в Женевском международном 

конференц-центре (CICG), где будет проходить Конгресс. 

• Если вы не один в делегации от своего профсоюза, одно уполномоченное лицо может заре-

гистрировать всю делегацию. 

• Даты и время регистрации: 29 октября с12:00 до 19:00 и 30 октября с 8:00 до 17:00. 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЗАЛЕ КОНГРЕССА 

• Делегаты и наблюдатели будут сидеть вместе как одна делегация. 

• План распределения мест в зале будет опубликован в разных форматах. План учитывает 

большое число участников и особую конфигурацию места проведения заседаний. 

• Утром 2 ноября план распределения мест будет изменен для некоторых делегаций. 

ГЛАВА ДЕЛЕГАЦИИ 

• Каждая делегация возглавляется «Главой делегации».  

• Если членская организация представлена только одним делегатом, он/а автоматически ста-

новится «Главой делегации».  

• Глава делегации имеет те же права и привилегии, что и любой делегат. 

• В случае голосования на основе численности организаций, только Глава делегации подает 

голоса своего профсоюза. 

ДЕЛЕГАТЫ 

• Имеют право голоса по каждому из вносимых предложений. 

• Реализуют свое право голоса посредством системы электронного голосования или подня-

тием руки с делегатской карточкой. Эту карточку они получат при регистрации. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА 

• Вся работа Конгресса регулируется Регламентом Конгресса. Проект Регламента, предло-

женный Комитетом по регламенту (КР) будет принят Конгрессом на своей первой сессии, 

после чего станет окончательным. 

• Комитету по Регламенту поручено осуществление контроля за ходом работы Конгресса. 

Любые изменения в Повестке Дня будут рассматриваться КР, который собирается еже-

дневно по завершении очередного дня работы Конгресса. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КОНГРЕССЕ 

• Все делегаты имеют право выступать на Конгрессе.  

• Чтобы получить слово, им необходимо следовать определенным правилам: эти правила 

указаны в Регламенте Конгресса. Делегаты должны заполнить «Заявку на выступление» и 

передать ее на стол регистрации выступающих до завершения сессии, предшествующей 

той, на которой они хотят выступить. Бланк Заявки на выступление будет предоставлен де-

легатам при регистрации. 

• Членским организациям, которые вносят резолюции или поправки, предлагается проинфор-

мировать секретариат о том, кто из делегатов будет выступать. 

• Продолжительность выступлений для каждой сессии определяется Регламентом. Более 

подробно см. Регламент, параграф 4.3. 



 

Все документы можно найти по этому адресу: http://congress.world-psi.org/pop-documents/ 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

• Наблюдают за работой Конгресса.  

• Однако действие этого правила будет приостановлено при определенных обстоятель-

ствах, таких как Подиумные Дискуссии, которые будут открыты для всех делегатов, наблю-

дателей и гостей Конгресса и сотрудников ИОО. Все участники будут иметь равные воз-

можности высказаться. 

РАБОТА КОНГРЕССА 

Конгресс рассмотрит официальные предложения и резолюции, а также обеспечит широкий 

форум для дебатов и обмена идеями и мнениями. 

• Официальные резолюции и предложения, внесенные для обсуждения и утверждения 

Конгрессом, были предметом широкого процесса консультаций в регионах и субрегионах в 

начале 2017 года. Они включают  

1. Проект Программы Действий на 2018-2022 годы (который представляет собой резолю-

цию, внесенную Исполнительным советом) и относящиеся к нему поправки, 

2. Проекты Резолюций и поправок к ним, 

3. Проект Устава (также резолюция, внесенная Исполнительным советом) и относящиеся 

к нему поправки, 

И любые прочие резолюции, одобренные Исполнительным советом. 

• Форум для дебатов сосредоточится на разнообразных проблемах государственного сек-

тора. Эти проблемы будут представлены докладчиками-экспертами в ходе девяти интерак-

тивных Подиумных Дискуссий и позволят провести по ним общие дебаты. 

• В ходе сессий, следующих за подиумными дикуссиями, председательствующее на Кон-

грессе лицо представит различные резолюции, относящиеся к теме прошедшего обсужде-

ния. По резолюциям будут проведены прения и голосование. 

• Экстренные резолюции могут вноситься только в исключительных обстоятельствах, ука-

занных в Уставе, Приложение 4, «Резолюции», параграф f). 

ВЫБОРЫ 

• Конгресс изберет Президента ИОО и Генерального секретаря ИОО на следующий срок 

действия мандата. 

• И Дэйв Прентис, нынешний Президент ИОО, и Роза Паванелли, нынешний Генеральный 

секретарь ИОО, выставили свои кандидатуры на переизбрание, и других кандидатур нет. 

• Надзор за выборами будут осуществлять два Уполномоченных по выборам, который 

были выдвинуты Исполнительным советом ИОО: Морна Баллантайн, профсоюз PSAC, Ка-

нада, и Томио Исихара, Профсоюз работников общественного обслуживания Японии. 

• Эти выборы будут проводиться не открытым голосованием, а голосованием на основе 

численности организаций (представительным голосованием). Этот вид голосования 

учитывает численность оплаченного членства в каждом профсоюзе за период после преды-

дущего Конгресса. 

• Все документы, необходимые для представительного голосования будут переданы Главе 

делегации при регистрации. Голоса профсоюза подает только Глава делегации. 

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

• Некоторые делегаты были номинированы своими (суб)регионами для получения финансо-

вой помощи от ИОО с целью усиления демократии и повышения уровня демократического 

участия. 

• Практическая организация предоставления этой помощи будет осуществляться регионом и 

субрегионом с привлечением соответствующих штатных сотрудников. 

• Время и место ее получения будет объявляться во время пленарных заседаний Конгресса. 

ДОКУМЕНТЫ 

Вам следует ознакомиться со следующими документами: 

• резолюции, предложения и поправки, упомянутые выше в разделе «Работа Конгресса» 

• Программа проведения Конгресса (повестка дня) 

• Регламент Конгресса 

• Приложение 4 Устава ИОО 

http://congress.world-psi.org/pop-documents/

