Регламент проведения Общего собрания
Международной ассоциации прокуроров
Буэнос-Айрес, Аргентина, 18 сентября 2019 г.
1. Настоящий регламент действует в соответствии с положениями Устава и в
частности статей 10 и 14.
2. В настоящем регламенте «Президент» означает Президента Ассоциации
или иное лицо, председательствующее на Общем собрании в соответствии со
статьей 10.3 Устава.
3. В соответствии с пунктами 4 и 5 Президент принимает решения по всем
процедурным вопросам, не предусмотренным в настоящем регламенте.
4. В соответствии с пунктом 5 Президент принимает решения по всем
вопросам толкования настоящего регламента.
5. Все решения, принятые в соответствии с пунктами 3 и 4 могут быть
оспорены путем внесения ходатайства по порядку ведения, поддержанного
не менее чем двумя организационными членами или не менее чем 20
индивидуальными или почетными членами, помимо внесшего ходатайство и
первого поддержавшего её. Все такие ходатайства, кроме отозванных
внесшим ходатайство, выносятся на голосование Общего собрания в
соответствии со статьей 14.6 Устава.
6. Все ходатайства перед Общим собранием должны быть поддержаны
внесшим ходатайство и первым поддержавшим. Президент должен дать
достаточное время для обсуждения.
7 Президент может по своему исключительному усмотрению отложить
обсуждение по любому вопросу или ходатайству, чтобы передать его на
рассмотрение Исполнительному комитету, который по итогам представляет
доклад Общему собранию. Такая отсрочка не может продлиться дольше
длительности текущего Общего собрания без согласия на то такого Общего
собрания.
8. Кворум для каждого Общего собрания определяется Исполнительным
комитетом до начала или сразу, как только это станет возможно, после
начала Общего собрания. Исполнительный комитет при принятии такого
решения должен учесть, какое количество членов изъявило намерение
посетить Общее собрание, или, если Конференция проходит совместно с
Общим собранием, количество зарегистрировавшихся на Конференцию до
начала Общего собрания. Наличие кворума презюмируется, если его наличие
не будет оспорено. Если после оспаривания будет обнаружено, что кворум
отсутствует, Президент должен отложить проведение Общего собрания, пока
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не будет собран кворум. Если кворум не будет собран до наступления
момента, когда Общее собрание должно быть завершено, Президент может
по своему исключительному усмотрению отложить проведение Общего
собрания, в этом случае Исполнительный комитет определяет время и место
его проведения.
9. Английский язык является рабочим языком Общего собрания.
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