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РЕГЛАМЕНТ
Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности
Настоящий Регламент в соответствии с Временным положением о
Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной
безопасности определяет организацию и порядок деятельности Совета
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности (далее —Совет и ПА ОДКБ, соответственно).
СОСТАВ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
Статья 1
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности осуществляет организацию деятельности ПА
ОДКБ.
Совет состоит из руководителей парламентов (палат парламентов) либо
по их уполномочию руководителей парламентских делегаций государств членов ОДКБ. В заседаниях Совета принимают участие председатели
постоянных комиссий ПА ОДКБ и председатель Координационного
совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности
парламентов государств - членов ОДКБ при Совете ПА ОДКБ с правом
совещательного голоса.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Статья 2
Функции председательствующего на заседании Совета осуществляет
Председатель ПА ОДКБ, а в его отсутствие один из заместителей по
поручению Председателя ПА ОДКБ.
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Председательствующий на заседании Совета ведет заседание,
согласовывает с его членами место и время, а также предварительную
повестку дня следующего заседания.
ЗАСЕДАНИЯ
Статья 3
Совет собирается на очередные и внеочередные заседания. Очередные
заседания проводятся, как правило, два раза в год. Место, время, условия
проведения, а также предварительная повестка дня очередного заседания
устанавливаются на предшествующем заседании Совета.
Председатель ПА ОДКБ направляет парламентам и наблюдателям,
приглашенным на заседание Совета, уведомления о месте и времени его
проведения, как правило, не позднее, чем за один месяц.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее двух
третей членов с правом решающего голоса.
Статья 4
Совет проводит, как правило, открытые заседания. Закрытые заседания
проводятся по предложению одного из членов Совета или Генерального
секретаря ОДКБ.
Представители средств массовой информации могут присутствовать
только на открытых заседаниях.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Статья 5
Проект повестки дня заседания Совета формируется Председателем
ПА ОДКБ и Секретариатом ПА ОДКБ на основании предложений
парламентских делегаций, постоянных комиссий ПА ОДКБ и других рабочих
органов, учрежденных при Совете.
Парламентские делегации вправе вносить предложения по внесению
изменений и дополнений в проект повестки дня заседания Совета, как
правило,
заблаговременно
письменно
направив
соответствующие
предложения в Секретариат ПА ОДКБ. В исключительных случаях и при
отсутствии возражений членов Совета допускается непосредственное и
устное внесение предложений по повестке дня и другим документам на
заседании Совета.
Повестка дня утверждается на заседании Совета.
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ПРАВА ВЫСТУПАЮЩИХ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ
Статья 6
Докладчики выступают в соответствии с утвержденной повесткой дня с
сообщениями, время которых не должно превышать 10 минут.
Статья 7
Члены Совета выступают с разрешения председательствующего. В
ходе заседания председательствующий обеспечивает возможность высказать
свое мнение всем членам Совета. Прения могут быть прекращены только при
соблюдении этого условия.
Во время прений по одному и тому же вопросу повестки дня каждый
член Совета может выступать не более двух раз, если Советом не будет
принято иного решения.
Предложения по обсуждаемым вопросам могут вноситься в
письменном виде в начале заседания либо в устном или письменном виде в
ходе заседания для внесения в соответствующий текст проекта документа по
мере обсуждения.
Статья 8
Члены Совета выступают в том порядке, в каком они просили слова.
Утвержденные Председателем ПА ОДКБ докладчики выступают в порядке,
определенном председательствующим.
Делегации
могут
заблаговременно
обращаться
к
председательствующему с письменными или устными заявками с просьбой
предоставить слово либо просят предоставить слово непосредственно в ходе
заседания.
Выступающие могут быть прерваны председательствующим лишь по
порядку ведения. Председательствующий в ходе обсуждения обеспечивает
соблюдение настоящего Регламента. В случаях, когда выступающий
отклоняется от обсуждаемого вопроса, нарушает порядок ведения заседания
или допускает некорректные выражения, председательствующий может
сделать предупреждение или лишить выступающего слова.
Статья 9
В первую очередь слово предоставляется членам Совета, желающим
предложить:
а) отложить дискуссию;
б) закрыть или отложить заседание;
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в) внести любое другое предложение, касающееся ведения заседания.
Предложения по вопросам процедуры пользуются приоритетом по
сравнению с вопросами по существу, обсуждение которых прерывается на то
время, пока рассматриваются вопросы процедуры.
Автор предложения по вопросам процедуры кратко излагает мотивы
своего предложения, не касаясь существа обсуждаемого вопроса.
При обсуждении предложений по вопросам процедуры выступают
только член Совета - автор предложения и член Совета, выражающий
противоположное мнение, причем ни один из них не может выступать более
3 минут; после этого на заседании принимается решение.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Статья 10
Решения Совета, как правило, принимаются на его заседании. В
исключительных случаях решения могут быть приняты в опросном порядке.
Совет принимает свои решения в форме постановлений, заявлений,
обращений, рекомендаций, предложений и меморандумов.
Решения Совета по обсуждаемым вопросам принимаются на основе
общего согласия (консенсуса). Под консенсусом понимается отсутствие
любого официального возражения членов Совета, присутствующих на
заседании и принимающих участие в обсуждении данного вопроса.
НАБЛЮДАТЕЛИ И ГОСТИ
Статья 11
1.
С согласия Совета и по приглашению Председателя ПА ОДКБ на
открытых заседаниях Совета могут присутствовать в качестве наблюдателей
и гостей:
а) представители государственных органов, органов ОДКБ и
Содружества Независимых Государств;
б) представители парламентов государств, не являющихся членами
ОДКБ;
в) представители международных организаций;
г) представители общественных организаций.
Наблюдатели и гости при этом имеют право присутствовать на
заседаниях,
получать
материалы
к
ним;
с
разрешения
председательствующего выступать по обсуждаемым вопросам и вносить
свои предложения. Они не пользуются правом голоса при голосовании, не
участвуют в формировании органов заседаний.
Представителям парламентов государств, не являющихся членами
ОДКБ, председательствующий может предоставить слово в такой
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последовательности и в такое время, в какое он сочтет это целесообразным.
Иным наблюдателям и гостям также может быть предоставлено слово по
просьбе члена Совета или по предложению председательствующего.
В случае возражений любого из членов Совета наблюдатель или гость
может быть лишен права выступать на заседании.
Список предполагаемых наблюдателей и гостей формируется
Председателем ПА ОДКБ по инициативе членов Совета или по просьбе
органов и организаций, желающих принять участие в заседаниях Совета в
качестве наблюдателей или гостей, и заблаговременно доводится до сведения
всех членов Совета.
Председательствующий на заседании информирует членов Совета о
приглашенных на заседание наблюдателях и гостях. Наблюдатели и гости не
вправе вмешиваться в работу Совета, обязаны воздерживаться от проявления
одобрения или неодобрения, соблюдать установленный порядок.
2.
Решение о предоставлении статуса наблюдателя при ПА ОДКБ
парламентам государств, не являющихся членами ОДКБ, и другим
международным организациям Совет принимает по представлению
профильной постоянной комиссии ПА ОДКБ.
ИЗМЕНЕНИЯ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
Статья 12
Изменения в настоящий Регламент могут быть внесены на заседании
Совета при условии общего согласия всех членов.
Настоящий Регламент вводится в действие с момента его принятия.

