
DV\1142792RU.docx AP101.474v05-00

RU RU

ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ «Eвронест»

Правила процедуры,
постоянных комитетов Парламентской ассамблеи «Евронест»,

утверждённые ПА «Евронест» 3 мая 2011 года,
с изменениями от 29 мая 2013 года (г. Брюссель),

18 марта 2015 года (г. Ереван)
и 1 ноября 2017 года (г. Киев)

Согласно пункту 3 статьи 25 Правил процедуры Парламентской ассамблеи «Евронест»
и принимая во внимание предложение Бюро, Парламентская ассамблея «Евронест»
утверждает Правила процедуры постоянных комитетов.

СТАТЬЯ 1

Область применения

1. Правила процедуры постоянных комитетов устанавливают общие рабочие
механизмы для всех четырёх постоянных комитетов Парламентской ассамблеи
«Евронест» (далее – комитеты):

■ Комитет по политическим делам, правам человека и демократии;
■ Комитет по экономической интеграции, сближению правовых норм и
конвергенции с политикой ЕС;
■ Комитет по энергетической безопасности;
■ Комитет по социальным делам, занятости, образованию, культуре и гражданскому
обществу.

2. Правила процедуры Парламентской ассамблеи «Евронест» применяются с
соответствующими поправками к заседаниям комитетов без ущерба для Правил
процедуры постоянных комитетов.
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СТАТЬЯ 2

Состав

1. Число членов комитета не превышает 30. В состав входят:
– 15 членов Европейского парламента;
– 15 членов участвующих парламентов из стран Восточноевропейских партнёров1.

Состав комитетов отражает состав Парламентской ассамблеи «Евронест».

2. Каждый член Парламентской ассамблеи «Евронест» имеет право быть членом
одного из постоянных комитетов. В исключительных случаях, один член может
входить в два постоянных комитета.

3. Члены назначаются в соответствии с процедурами, которые утверждает каждый
парламент таким образом, чтобы как можно ближе отражалось распределение
различных политических фракций и делегаций, представленных соответственно от
составляющей Европейского парламента и составляющей Восточноевропейским
партнёров.

4. Численность и состав комитетов по предложению Бюро утверждает Парламентская
ассамблея «Евронест».

СТАТЬЯ 3

Председательство и Бюро

1. Каждый комитет избирает Бюро из круга своих членов, в том числе двух
сопредседателей с равным статусом (по одному от каждой составляющей) и четырёх
вице-председателей (по два от каждой составляющей), в отношении которых выборные
процедуры и сроки каденции определяются каждой составляющей отдельно.

2. Сопредседатели совместно принимают решение, кто из них будет
председательствовать на заседании комитета.

СТАТЬЯ 4

Заместители

1. Любой полноправный член, который не может принять участие в заседании
комитета, может быть замещён другим членом из той же составляющей Ассамблеи по
согласованию между этими двумя членами. О любых заменах председателя
необходимо информировать до начала заседания.
2. В комитете заместитель члена обладает теми же правами и выполняет те же
обязанности, что и полноправный член.

1 После вступления другой страны «Восточного партнёрства» (Беларуси), места будут перераспределены
между странами «Восточного партнёрства».
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СТАТЬЯ 5

Заседания

1. Заседания комитетов созываются их сопредседателями не чаще двух раз в год, при
этом одно из таких заседаний должно проводиться одновременно с сессией
Парламентской ассамблеи «Евронест».

2. По предложению Бюро комитета сопредседатели составляют и представляют
проект повестки дня для каждого заседания комитета.

3. Заседания комитетов проводятся на рабочих языках Парламентской ассамблеи
«Евронест». Все заседания являются открытыми, если сопредседатели не примут
обратного решения.

4. Председатель руководит процессом, заботится о соблюдении Правил процедуры,
поддерживает порядок, предоставляет слово, объявляет об окончании обсуждений,
выносит вопросы на голосование и объявляет о результатах голосования.

5. Члены не могут высказываться, если председатель не предоставил им слова.
Докладчика нельзя перебивать, кроме случаев, связанных с вопросами процедурного
порядка. Если выступающий отклоняется от темы, председатель призывает его к
порядку и после второго предупреждения может запретить ему выступать до конца
дискуссии по тому же вопросу.

6. Председатель призывает к порядку любого члена комитета, который нарушает ход
процедуры. Если нарушение повторяется, председатель может попросить нарушителя
покинуть зал до конца заседания.

7. Два или более комитетов по согласованию между их Бюро могут проводить
совместные заседания по общим для них темам.

СТАТЬЯ 6

Доклады и срочные темы

1. Комитеты могут назначать докладчиков для изучения конкретных вопросов в
рамках их компетенции и готовить доклады для Парламентской ассамблеи «Евронест»
или мнения, представляемые другим комитетам, с разрешения Бюро. Количество
докладов в принципе ограничивается представлением одного доклада за сессию от
одного комитета. Бюро по просьбе сопредседателей комитетов может принять решение,
по поводу скольких докладов в течение сессии будет проходить голосование в
зависимости от рабочего прогресса в их составлении.

2. В порядке исключения комитет может предлагать срочные темы для рассмотрения
в Парламентской ассамблее «Евронест». Число срочных тем ограничено в соответствии
с пунктом б части 2 статьи 9 Правил процедуры Парламентской ассамблеи «Евронест».



AP101.474v05-00 4/5 DV\1142792RU.docx

RU

3. Кроме того, комитеты могут обсуждать другие вопросы в рамках своей повестки
дня без доклада и могут информировать Бюро Парламентской ассамблеи «Евронест» в
письменной форме о прошедшем обсуждении определённых вопросов.

4. Комитеты отчитываются перед Парламентской ассамблеей «Евронест» о своей
деятельности.

СТАТЬЯ 7

Кворум и голосование

1. Кворум комитета считается достигнутым в случае присутствия хотя бы одной
трети членов каждой составляющей. В случае совместных заседаний комитетов,
кворум считается достигнутым, если присутствует хотя бы четверть членов каждой
составляющей.

2. Все голоса действительны вне зависимости от числа голосующих. Однако любой
член комитета перед голосованием может потребовать установить присутствие
кворума. Если после такого требования выясняется, что кворума нет, голосование
откладывается.

3. Комитет, или, в случае совместного заседания, – комитеты, принимает
(принимают) решения двумя третями голосов членов, принявших участие в
голосовании. Во время голосования в комитете, или, в случае совместного заседания, –
в комитетах, каждый член имеет единственный личный голос, не подлежащий передаче
другим лицам.

4. В случае голосования поднятием рук, подсчёт голосов осуществляется Счётной
комиссией, в состав которой входят две равные части представителей секретариатов
каждой из составляющих Парламентской ассамблеи «Евронест». Счётную комиссию
назначают сопредседатели комитета перед началом соответствующего заседания; о
результатах подсчёта голосов сообщается непосредственно сопредседателям.

5. Любой член может подавать предложения о поправках для рассмотрения в
комитете, или, в случае совместных заседаний, – в комитетах, в сроки, указанные
сопредседателями. Поправки должны вноситься в письменной форме и относиться к
тексту, для изменения которого они вносятся. Устные поправки могут приниматься
только в том случае, если их цель – исправить фактические или лингвистические
ошибки. Никакие другие устные поправки не должны принимаются.

6. Никакие другие устные поправки не принимаются. Если до начала голосования не
менее трёх членов, принадлежащих как минимум к двум политическим фракциям
Европейского парламента или как минимум к двум делегациям Восточноевропейских
партнёров, потребуют, чтобы каждая составляющая Ассамблеи голосовала отдельно,
представители Восточноевропейских партнёров и представители Европейского
парламента голосуют раздельно, хотя и одновременно. Текст, по поводу которого
проводится голосование, принимается, если за него отдано две трети голосов,
поданных раздельно в обеих составляющих. Такое же положение применимо в случае
совместных заседаний комитетов.
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7. Если текст, который должен быть вынесен на голосование, содержит два и более
положения или ссылки на два и более пункта или разделен на две и более части разной
тематики и/или нормативного значения, то фракция Европейского парламента или 1 и
более член Парламентской ассамблеи «Евронест» могут требовать проведения
отдельного голосования. Это требование подается сопредседателям в письменной
форме до 18:00 за день до голосования, за исключением случаев, когда сопредседатели
установливают иной срок, и в принципе считается принятым. Такое же положение
применимо в случае совместных заседаний комитетов.

СТАТЬЯ 8

Прочие положения

1. Парламент, принимающий заседание комитета, отвечает за практическую
подготовку и помощь и несёт расходы, связанные с организацией заседания.

2. Однако по предложению Бюро Парламентская ассамблея «Евронест» может
рекомендовать, чтобы другие парламенты внесли свой финансовый вклад в покрытие
расходов на организацию заседания комитета.

СТАТЬЯ 9

Толкование Правил процедуры

Сопредседатели или по их просьбе Бюро комитета имеют право выносить решения по
всем вопросам, связанным с толкованием Правил процедуры постоянных комитетов.

СТАТЬЯ 10

Поправки к Правилам процедуры постоянных комитетов

1. Поправки к Правилам процедуры постоянных комитетов принимает
Парламентская ассамблея «Евронест» на основании предложений Бюро.

2. Поправки принимаются двумя третями голосов членов, участвовавших в
голосовании. Если до начала голосования не менее одной десятой членов,
принадлежащих как минимум к двум политическим фракциям Европейского
парламента или как минимум к двум делегациям Восточноевропейских партнёров,
потребуют, чтобы каждая составляющая Ассамблеи голосовала отдельно,
представители Восточноевропейских партнёров и представители Европейского
парламента голосуют раздельно. Соответствующий текст считается принятым, если он
получил не менее двух третей голосов, поданных в процессе двух раздельных
голосований в каждой из составляющих.

3. Если во время голосования не указано иначе, поправки к Правилам процедуры
постоянных комитетов вступают в силу сразу после их утверждения.


