Четвертая Всемирная
конференция
спикеров парламентов
Центральные учреждения Организации
Объединенных Наций, Нью-Йорк
31 августа – 2 сентября 2015 года

ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТА КОНФЕРЕНЦИИ
ПРАВИЛО 1
Четвертая Всемирная конференция спикеров парламентов созывается
Межпарламентским союзом (МПС) в соответствии с решением, принятым
руководящими органами МПС в Женеве в октябре 2013 года.
Место проведения и продолжительность
ПРАВИЛО 2
1.
Конференция созывается в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 31 августа по 2 сентября 2015 года.
2.
Конференция начинает свою работу в понедельник, 31 августа, в 10 ч. 00
м. и завершает ее в среду, 2 сентября 2015 года, в 13 ч. 00 м.
3.
В ходе конференции будут проведены пять заседаний с 10 ч. 00 м.
до 13 ч. 00 м. в первой половине дня и с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. во второй
половине дня.
4.
В случае необходимости Председатель Конференции, по рекомендации
Руководящего комитета, может принять решение о продлении обсуждения
в ходе ряда заседаний.
Участники и наблюдатели
ПРАВИЛО 3
1.
Приглашения для участия в Конференции направляются спикерам всех
парламентов, являющихся членами МПС, и спикерам всех других парламентов
суверенных государств, которые отвечают определению национального
парламента МПС*.
2.
В случае двухпалатных парламентов приглашения направляются
спикерам обеих палат.
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3.
В работе Конференции в качестве наблюдателей могут участвовать
председатели основных региональных и международных парламентских
ассамблей и организаций, а также представители программ и учреждений
системы Организации Объединенных Наций.
4.
В качестве наблюдателей в работе Конференции могут также
участвовать постоянные представители при Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке.

*

В 1993 году Межпарламентский совет определил парламент как «национальную ассамблею,
которая в соответствии с внутренним законодательством как минимум уполномочена
принимать законы и осуществлять контроль за исполнительной властью».
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Численный состав делегаций
ПРАВИЛО 4
Состав делегации каждого парламента и ассоциированного члена не должен, в
принципе, превышать шести человек (10 человек в случае двухпалатного парламента),
включая председательствующего. Делегации, имеющие статус наблюдателя, должны, в
принципе, быть в составе не более двух человек.
Повестка дня и регламент
ПРАВИЛО 5
В начале своей работы Конференция принимает свою повестку дня и регламент.
На рассмотрение Конференции представляются предварительная повестка дня и
проект регламента, предложенные Подготовительным комитетом.
Председатель и Руководящий комитет
ПРАВИЛО 6
1.
Председатель МПС председательствует на Конференции, открывает,
приостанавливает и закрывает заседания, руководит работой Конференции,
обеспечивает соблюдение регламента, предоставляет слово ораторам и объявляет
Конференцию закрытой. Решения Председателя по этим вопросам являются
окончательными и принимаются без обсуждения.
2.
Председатель принимает решения по всем вопросам, не охватываемым
настоящим регламентом, после консультаций с Руководящим комитетом, если это
необходимо.
3.
Председателю оказывают помощь заместители Председателя, предложенные
Подготовительным комитетом на региональной основе из числа спикеров. Заместители
Председателя выполняют обязанности Председателя, если тот обратится с такой
просьбой.
ПРАВИЛО 7
1.
В состав Руководящего комитета входят Председатель МПС, заместитель
Председателя Исполнительного комитета МПС, Докладчик, назначенный
Подготовительным комитетом, и члены Подготовительного комитета.
2.
Руководящий комитет, которому оказывает помощь Генеральный секретарь МПС,
принимает все надлежащие меры для обеспечения эффективной организации и
бесперебойной работы Конференции в соответствии с настоящим регламентом.
Право на выступление – порядок предоставления слова
ПРАВИЛО 8
1.
Выступить на Конференции может быть предложено следующим спикерам
парламентов, председателям и другим лицам:
i)

всем спикерам парламентов, которые получили приглашение в соответствии с
правилом 3 настоящего регламента, в том числе спикерам обеих палат в случае
двухпалатных парламентов;

ii)

председателям официальных парламентских ассамблей, которые являются
ассоциированными членами и постоянными наблюдателями МПС.
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Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций предлагается
выступить на церемонии открытия Конференции, а Председателю Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций – выступить на Конференции.
Председатель Конференции, после консультации с Руководящим комитетом, может в
порядке исключения предложить другим лицам выступить на Конференции.
ПРАВИЛО 9
1.
Каждый спикер парламента имеет право на пятиминутное выступление. В тех
случаях, когда на Конференции пожелают выступить оба председателя
от двухпалатного парламента, каждый из них имеет право на четырехминутное
выступление.
2.
Председатели официальных парламентских ассамблей, упомянутые в правиле
8.1 ii) выше, имеют право на трехминутное выступление каждый.
3.
Председатель Конференции может разрешить, по рекомендации Руководящего
комитета, включение в отчеты и последующую публикацию выступлений, которые не
могли быть сделаны какой-либо из делегаций, присутствующей на Конференции.
ПРАВИЛО 10
Очередность выступлений ораторов устанавливается секретариатом МПС с
учетом, насколько это возможно, предпочтений, высказанных каждой
зарегистрированной делегацией. Председатель Конференции при содействии
Руководящего комитета решает все вопросы, касающиеся очередности выступлений
ораторов.
ПРАВИЛО 11
Выступления ораторов могут быть прерваны другими делегатами лишь по
порядку ведения заседания. Председатель немедленно, без каких-либо обсуждений,
выносит решение по порядку ведения заседания.
ПРАВИЛО 12
Председатель призывает к порядку любого оратора, который отклоняется от
обсуждаемой темы или наносит ущерб обсуждению, используя оскорбительные
выражения. Председатель в случае необходимости может отозвать разрешение на
выступление и распорядиться исключить предосудительные слова из отчета.
ПРАВИЛО 13
Председатель немедленно решает вопросы в отношении любого инцидента,
возникающего во время Конференции, и, в случае необходимости, принимает любые
требуемые меры для восстановления порядка.
Принятие декларации
ПРАВИЛО 14
1.

Конференция завершает свою работу принятием торжественной декларации.

2.
Проект декларации, подготовленный Подготовительным комитетом,
распространяется среди всех участников до начала проведения Конференции.
3.
Подготовительный комитет проводит заседание в преддверии Конференции и
может, в случае необходимости, изменить текст.
4.

Проект декларации представляется Конференции Докладчиком.

-4Официальные документы
ПРАВИЛО 15
1.
Единственными официальными документами Конференции являются
предварительная повестка дня, проект декларации, подготовленный
Подготовительным комитетом, проект регламента, доклады, запрошенные для
Конференции Подготовительным комитетом, список участников и подготавливаемый
секретариатом ежедневный журнал хода работы Конференции.
2.
Предварительная повестка дня, проект декларации и проект регламента
готовятся и распространяются на шести официальных языках Организации
Объединенных Наций. Другие документы будут подготовлены и распространены
только на английском и французском языках – двух официальных рабочих языках
МПС.
3.
Информационные документы, которые делегации могут пожелать
распространить, размещаются на предназначенных для этой цели столах при входе в
зал пленарных заседаний.
Секретариат
ПРАВИЛО 16
1.
Генеральный секретарь МПС или его представитель оказывают помощь
Председателю в осуществлении руководства работой Конференции.
2.
Председатель может предложить Генеральному секретарю МПС или его
представителю разъяснить какой-либо вопрос в ходе прений.

