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1. После проведенной Секретариатом МАГАТЭ серии консультаций c государствами-
членами по вопросу о порядке работы 64-й очередной сессии Генеральной конференции 
государства-члены 24 июля 2020 года на основе принципа молчаливого согласия утвердили 
этот порядок, с тем чтобы Генеральная конференция могла вести работу в условиях пандемии 
COVID-19. Порядок работы, изложенный в приложении к настоящему документу, содержит 
принципы проведения сессии Генеральной конференции. 

2. Настоящий документ предназначен для того, чтобы Генеральная конференция могла 
утвердить вышеупомянутый порядок работы и применять его в ходе 64-й очередной сессии 
Генеральной конференции. 
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Порядок работы 64-й сессии ГК 
 
Секретариат получил от государств-членов ряд запросов о порядке проведения 64-й очередной 
сессии Генеральной конференции (ГК) в условиях пандемии COVID-19. В этой связи, чтобы 
помочь государствам-членам подготовиться к участию в ГК, Секретариат хотел бы 
проинформировать их о том, что ГК будет проводиться, как и планировалось, начиная с 
21 сентября 2020 года в ВМЦ. Согласно обычной практике Генеральный директор направил всем 
государствам-членам соответствующие официальные приглашения. С учетом ограничений и мер 
по охране здоровья и безопасности в связи с пандемией COVID-19, действующих в Австрии на 
данный момент, предполагается, что заседания ГК должны будут проводиться с меньшим 
числом физически присутствующих участников. Если в какой-либо момент до начала 
Конференции ситуация изменится, это может потребовать соответствующего пересмотра 
порядка работы. 
Исходя из текущей ситуации Секретариат предполагает следующее. 

Участие и присутствие на пленарных заседаниях и заседаниях Комитета полного состава 

I. Число участников (представителей государств-членов, межправительственных и 
неправительственных организаций и других наблюдателей), физически 
присутствующих на пленарных заседаниях ГК, должно соответствовать 
действующим австрийским требованиям в отношении мер, связанных с COVID-19, 
таких как физическое дистанцирование. Согласно этим требованиям, заседания и 
собрания в закрытых помещениях, на которых одновременно присутствует не более 
500 человек, могут проводиться с соблюдением необходимой физической дистанции 
и мер медицинской предосторожности. 

II. Исходя из этого, с учетом имеющихся помещений в здании M ВМЦ и необходимости 
соблюдения физической дистанции и мер медицинской предосторожности, 
предусматривается следующее1:  

 каждое государство-член вправе включить в состав своей делегации членов 
своего соответствующего постоянного представительства, аккредитованных 
при Агентстве, и еще двух делегатов. Каждое государство-член должно 
указать в своем списке делегатов главу делегации и его заместителя(ей);  

 однако в любой конкретный момент времени на том или ином заседании ГК 
могут физически присутствовать не более двух делегатов от каждого 
государства-члена; 

 с учетом необходимости избегать физического нахождения слишком 
большого количества людей в помещениях ВМЦ государствам-членам 
настоятельно рекомендуется свести к минимуму число своих делегатов, 
находящихся в ВМЦ в целях участия в ГК.  

III. Ввиду ограничений в отношении помещений, применяемых в связи с COVID-19, 
предусматривается, что заседания Комитета полного состава будут проводиться в 
зале пленарных заседаний в то время, когда пленарное заседание не проводится. В 
перерывах между пленарными заседаниями и заседаниями Комитета полного 
состава в зале пленарных заседаний будет проводиться санитарная обработка. 
Секретариат сообщит государствам-членам уточненную информацию об этом 
позднее.  

__________________________________________________________________________________ 
1 Для применения этих условий потребуется согласие 64-й сессии Генеральной конференции на приостановку 
действия правил 23–25 Правил процедуры Генеральной конференции. 
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IV. Государствам-членам предлагается ограничивать продолжительность своих 
выступлений во время общей дискуссии тремя минутами. Трехминутный 
регламент был предложен в связи с общей рационализацией работы ГК и 
сокращением ее общей продолжительности с учетом опасений медико-
санитарного характера, высказанных рядом государств-членов2.  
 

V. По желанию государства-члены могут присылать для общих прений заранее 
подготовленные видеозаписи своих заявлений (также длительностью не более 
трех минут). Все видеообращения должны быть предоставлены Секретариату 
МАГАТЭ не позднее 9 сентября 2020 года. Эта возможность предусмотрена для 
того, чтобы обеспечить государствам-членам дополнительную гибкость в 
отношении формы своих выступлений во время общих прений. Представитель 
государства-члена, записавший видеообращение, должен быть внесен в список 
участников в ряду членов делегации этого государства-члена с указанием: «По 
данному пункту повестки дня "Общие прения" на Генеральной конференции в 
формате видеообращения выступит ...». В соответствии с прошлой практикой 
делегации могут также предоставлять Секретариату тексты национальных 
заявлений, в том числе более полные версии в формате pdf для размещения на 
веб-странице ГК. Дополнительные инструкции по этому вопросу будут 
подготовлены Секретариатом позднее. Все такие заявления будут отражены в 
официальных протоколах Конференции.   

VI. Государства-члены будут иметь возможность смотреть веб-трансляции всех 
пленарных заседаний ГК на любом из официальных языков. Будет обеспечена 
также веб-трансляция заседаний Комитета полного состава, чтобы представители 
государств-членов могли следить за его работой. 

VII. Работу сессии ГК планируется организовать в виде трех три двухчасовых или 
двух трехчасовых заседаний в день. Оба варианта позволят осуществлять уборку 
зон рассадки делегатов и санитарную обработку залов заседаний, а также 
обеспечивать, чтобы делегаты не находились в залах заседаний слишком долгое 
время без перерывов. По этому вопросу государства-члены будут 
проинформированы в ближайшее время. 

МПО, НПО и другие наблюдатели 

МПО, НПО и другие наблюдатели смогут направить только по одному делегату. 

Другие мероприятия, организуемые в связи с Генеральной конференцией МАГАТЭ 

С учетом требований, действующих в Австрии в связи с пандемией COVID-19, и ограничений в 
отношении помещений ВМЦ, Секретариат предлагает следующее. 

Параллельные мероприятия 

o Параллельные мероприятия проводятся только в виртуальной форме. Государства-
члены, желающие провести такие мероприятия, обязаны согласовать надлежащий 
порядок работы с Секретариатом в соответствии с его указаниями. Относительно их 
включения в список параллельных мероприятий ГК и публикации материалов на 
веб-странице ГК МАГАТЭ будет предоставлена обновленная информация о 
соответствующих действующих процедурах Секретариата.  

__________________________________________________________________________________ 
2 Для применения этих условий потребуется согласие 64-й сессии Генеральной конференции на внесение изменений 
в решение Генеральной конференции GC(60)/DEC/8 «Рационализация работы Генеральной конференции». 
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Выставки  

o Во время ГК выставки в помещениях ВМЦ проводиться не будут. 
 

Научный форум 

o Допускается физическое присутствие не более чем одного делегата от каждого 
государства-члена.  

 


