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1. После проведенной Секретариатом МАГАТЭ серии консультаций c государствами-
членами по вопросу о порядке работы 65-й очередной сессии Генеральной конференции 
государства-члены 19 июля 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 65-й очередной сессии 
Генеральной конференции. 

 

 
 

 
 

Атом для мира и развития 
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Порядок работы 65-й сессии ГК 
 

65-я очередная сессия Генеральной конференции (ГК) МАГАТЭ состоится 20–24 сентября 
2021 года в Венском международном центре (ВМЦ). С учетом мер по охране здоровья и 
безопасности в связи с пандемией COVID-19, действующих в Австрии на данный момент, 
предполагается, что заседания ГК будут проходить в очном формате с возможностью 
дистанционного подключения. Исходя из текущей ситуации и учитывая недавно объявленное 
принимающей страной смягчение мер, а также принимая во внимание соображения государств-
членов относительно безопасности и охраны здоровья, для ГК предусматривается описанный 
ниже порядок работы. Если в какой-либо момент до начала ГК ситуация изменится, это может 
потребовать соответствующего пересмотра порядка работы. 

 

Участие и присутствие на заседаниях 

• Пленарные заседания будут проводиться в зале планерных заседаний в здании M ВМЦ. 
Участие каждого государства-члена будет ограничено присутствием в зале пленарных 
заседаний одновременно в любой момент времени максимум четырех (4) 
представителей. От каждой межправительственной организации (МПО), 
неправительственной организации (НПО) и других наблюдателей в зале пленарных 
заседаний в любой момент времени может присутствовать по одному (1) представителю. 
Участникам следует соответствующим образом использовать неименные пропуска в зал 
пленарных заседаний. 

• Заседания Комитета полного состава будут проводиться в зале заседаний Совета С 
в здании С и будут проходить параллельно с пленарными заседаниями. Участие 
ограничено одним (1) представителем на делегацию. Участникам следует 
соответствующим образом использовать неименные пропуска на заседания Комитета 
полного состава. 

• Неименные пропуска на заседания Комитета полного состава и пленарные заседания 
будут иметь разное цветовое оформление. 

• На всех пленарных заседаниях и заседаниях Комитета полного состава ГК с помощью 
ИТ-платформы «Interprefy» будет обеспечена возможность участия в виртуальном 
режиме, в связи с чем предусмотрен следующий порядок работы: 

a) по три (3) зарегистрированных устройства/электронной ссылки на государство-
член; 

b) по одному (1) зарегистрированному устройству/электронной ссылке на каждое 
специализированное учреждение ООН, МПО, НПО и других наблюдателей. 

• Пленарные заседания будут, как обычно, транслироваться в прямом эфире на всех 
официальных языках ГК на сайте ГК (предварительная регистрация не требуется). 

• В случае голосования в ходе пленарного заседания потребуется физическое присутствие 
в зале пленарных заседаний, где будет проходить голосование, как минимум одного 
представителя каждого государства-члена. Возможности голосовать в виртуальном 
режиме не будет. 
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• В связи с использованием платформы «Interprefy» в день будет проводиться 3 заседания 
продолжительностью 2 часа каждое. Будет также обеспечена возможность организовать 
дополнительные заседания в случае необходимости. Государства-члены будут 
в установленном порядке информироваться о всех изменениях расписания работы. 

• Во избежание переполненности помещений ВМЦ во время ГК государствам-членам 
рекомендуется свести к минимуму число своих делегатов, находящихся в ВМЦ в целях 
участия в ГК. 

• В соответствии с порядком онлайн-регистрации, введенным в октябре 2020 года, 
государствам-членам предлагается зарегистрировать членов своей делегации при 
помощи онлайн-портала «InTouch+». Общее число зарегистрированных участников на 
делегацию не ограничено. 

• До открытия регистрации в четверг, 12 августа 2021 года, Секретариат предоставит 
дополнительную информацию, касающуюся регистрации на ГК, выдачи неименных 
пропусков, технических инструкций по регистрации на платформе «Interprefy» и ее 
использованию для участия в пленарных заседаниях и заседаниях Комитета полного 
состава. 

 

Общая дискуссия 

• Государствам-членам предлагается ограничивать продолжительность своих 
выступлений во время общей дискуссии пятью минутами1. Наблюдателям предлагается 
ограничить свои выступления тремя минутами. 

• Государства-члены могут прислать заранее подготовленные видеозаписи своих 
выступлений (с соблюдением ограничений по продолжительности, указанных выше). 
В отдельной записке Секретариат выпустит специальные инструкции по представлению 
заранее подготовленных видеозаписей выступлений. 

 

Параллельные мероприятия 

• Параллельные мероприятия могут быть организованы в ВМЦ как в очном формате, так 
и в смешанном формате с физическим присутствием и виртуальным участием. 
С инструкциями по организации параллельных мероприятий можно ознакомиться на 
сайте ГК. Полностью виртуальные параллельные мероприятия могут быть также 
организованы и проведены вне ВМЦ. Организаторы параллельных мероприятий несут 
полную ответственность за организацию и проведение своих параллельных 
мероприятий, в том числе за все виртуальные составляющие. 

 

__________________________________________________________________________________ 
1 Для применения этих условий потребуется согласие 65-й сессии Генеральной конференции на внесение изменений 
в решение Генеральной конференции GC(60)/DEC/8 «Рационализация работы Генеральной конференции». 
Генеральная конференция на своей 64-й очередной сессии в 2020 году постановила ограничить продолжительность 
соответствующих выступлений тремя минутами. 
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Выставки 

• Выставки будут проходить в помещениях ВМЦ и будут проводиться исключительно в 
физическом формате. С инструкциями по организации выставок можно ознакомиться на 
сайте ГК, где в частности можно найти формы для представления заявок. Последним 
днем подачи в Секретариат заявки на проведение выставки является пятница, 30 июля 
2021 года. 

 

Научный форум 

• Научный форум будет проходить в виде очного мероприятия с возможностью 
удаленного подключения. Соответствующий порядок будет представлен Секретариатом 
в отдельной записке. 
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