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Общие Правила 

Правило 1: Объем настоящих Правил Процедуры 
Настоящие Правила Процедуры распространяются на все моделируемые 
органы. Никакие другие Правила Процедуры не могут быть использованы.  

Настоящие Правила Процедуры могут быть изменены, упрощены либо 
дополнены только Секретариатом и только с целью наиболее полного 
соответствия реальным Правилам Процедуры моделируемого органа. 

Правило 2: Поведение делегатов 
Делегаты должны быть вежливы и уважительно относится как к персоналу 
Модели, так и к другим делегатам. Председатель немедленно призовет к 
порядку тех делегатов, которые не будут придерживаться данного правила. 

Английский — официальный и единственный рабочий язык Модели. 

Каждая страна может быть представлена не более чем 2 делегатами. 

Делегаты должны соблюдать официальный стиль в одежде во время всех 
заседаний в моделируемых органах. 

Правило 3: Общие полномочия Председателя 
Председатель – это лицо, управляющее заседанием в моделируемом органе. В 
каждом органе заседанием руководит 2 председателя. 

Председатель ведет все заседания, руководствуясь настоящими правилами 
процедуры. 

Председатель открывает и закрывает каждое заседание, проводит в начале 
каждого заседания перекличку, составляет список ораторов на основе 
заявленного желания выступить, может вносить предложения об ограничении 
времени для выступления, о закрытии списка ораторов по данному вопросу, 
предоставляет слово, ставит вопросы на голосование, объявляет результаты 
голосования. 

Председатель может отложить любое предложение и, следовательно, 
отклонить его как неуместное. 

Толкование Правил Процедуры, проведенное Председателем, имеет 
преимущество. 
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Правило 4: Кворум и перекличка  
Кворум обозначает минимальное количество делегатов, присутствие которых 
необходимо для открытия заседания. Председатель может объявить заседание 
открытым, если: 

 В Экономическом и Социальном Совете присутствует 1/3 делегатов от 
общего состава Совета; 

 В Совете Безопасности присутствует не менее 9 членов органа. 

В начале каждого заседания Председатель проводит перекличку. Делегаты 
могут быть записаны как: 

1) «Присутствует и участвует в голосовании» (т.е. делегация страны N 
присутствует и голосует). Делегаты, которые были записаны данным 
образом, не могут воздержаться во время голосования по вопросам 
существа. 

2) «Присутствует». 

! Ни один делегат не может воздержаться во время голосования по вопросам 
процедуры. 
Делегаты, которые не были записаны как присутствующие во время 
переклички, не имеют прав высказываться и голосовать. Делегаты, которые 
пришли после проведения переклички, должны отправить записку 
Председателю, чтобы быть записанными в качестве «Присутствует» или 
«Присутствует и участвует в голосовании».  

Правило 5: Повестка дня 
Повестка дня утверждается Секретариатом до начала конференции и не может 
быть изменена.  

Правило 6: Порядок выступлений 
Список Ораторов будет устанавливать порядок выступления представителей 
во время дебатов по обсуждаемой проблеме, за исключением временного 
замещения неформальными дебатами, обсуждением поправок, а также 
другими перерывами с разрешения Председателя. Оратор может 
высказываться, как правило, по предложенной проблеме и может ссылаться на 
любой, уже представленному моделируемому органу, проект резолюции. 

Председатель время от времени будет спрашивать, есть ли делегаты, которые 
желают записаться в Список Ораторов. Для того чтобы записаться в Список, 
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необходимо поднять табличку и дождаться, пока председатель заметит 
делегата и включит его/ее в Список Ораторов. 

В перерыве между выступлениями ораторов, делегат может поднять табличку 
для внесения предложения или постановки вопроса. Время от времени, 
Председатель может спрашивать, есть ли у моделируемого органа вопросы и 
предложения. Делегат желающий внести предложение или поставить вопрос 
должен поднять табличку и дождаться пока Председатель его заметит. 
Делегат, вносящий вопрос или предложение, не может прерывать 
выступление оратора.  

Правило 7: Неформальные дебаты без председательствования 
Делегат может внести предложение о переходе к неформальным дебатам без 
председательствования в любое время ведения заседания, не прерывая 
выступление оратора. Делегат, вносящий предложение, должен уточнить 
временные рамки, не превосходящие 20 минут, и предполагаемую тему для 
обсуждения, либо назвать другую причину для перехода к неформальным 
дебатам. С одобрения председателя, предложение будет поставлено на 
голосование; для принятия решения необходимо простое большинство 
голосов в Экономическом и Социальном Совете1 и не менее 9 голосов в 
Совете Безопасности. В случае внесения нескольких предложений о переходе 
к неформальным дебатам без председательствования, Председатель уточнит 
порядок их рассмотрения в зависимости от временного ограничения в порядке 
возрастания2. Во время неформальных дебатов без председательствования 
делегаты могут покидать свои места или помещение, где проводится 
заседание, для обсуждения какого-либо вопроса в более неформальной 
обстановке или для совместной работы над рабочими документами и 
проектами резолюций. 

                                           
1 Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих и участвующих в 
голосовании. В настоящих правилах выражение «члены Совета, присутствующие и участвующие в 
голосовании» относится к членам Совета, голосующим за или против. Члены Совета, которые 
воздерживаются от голосования, рассматриваются как не участвующие в голосовании. – Правила Процедуры 
Экономического и Социального Совета, правило 60 п.1 и п.2; 
2 В зависимости от временного ограничения в порядке возрастания – предложение, с наименьшим 
временным ограничением, будет рассмотрено первым. Т.е. если предложений о переходе к неформальным 
дебатам  2 или больше, то первым будет рассмотрено то, которое предусматривает, по сравнению со вторым, 
более короткий временной отрезок. Напр.: есть 2 предложения о переходе к неформальным дебатам с 
временным ограничением в 10 минут и 5 минут, первым будет рассмотрено предложение о переходе к 
неформальным дебатам с временным ограничением в 5 минут, вне зависимости от того, какое из них было 
внесено первым. 
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Правила 8: Неформальные дебаты с председательствованием 
Задача неформальных дебатов с председательствованием – упростить прения 
по существу в сложных ситуациях во время дебатов. Во время неформальных 
дебатов с председательствованием, Председатель временно отойдет от Списка 
Ораторов и будет вызывать делегатов, которые поднимут свои таблички, 
высказав тем самым желание говорить. Предложение о переходе к 
неформальным дебатам с председательствованием может быть внесено в 
любое время, не прерывая оратора. Делегат, вносящий предложение, должен 
уточнить временные рамки для неформальных дебатов, временные 
ограничения для каждого выступающего, а также тему для обсуждения. Для 
принятия решения необходимо простое большинство голосов в 
Экономическом и Социальном Совете и не менее 9 голосов в Совете 
Безопасности. В случае внесения нескольких предложений о переходе к 
неформальным дебатам с председательствованием, Председатель назначит 
порядок их рассмотрения в зависимости от временного ограничения в порядке 
возрастания. Во время ведения неформальных дебатов с 
председательствованием не вносятся предложения, и не осуществляется 
передача времени. Если нет делегатов, желающих высказаться в течение 
неформальных дебатов с председательствованием, неформальные дебаты 
немедленно прекращаются. Высказывания должны касаться только 
установленной темы; делегаты, чьи высказывания окажутся неуместными, 
будут призваны к порядку. 

Правило 9: Прекращение прений 
Делегат, в любой момент заседания, может внести предложение о 
прекращении прений по вопросу существа либо процедуры (прения по 
повестке дня, по поправкам и т.п.), не прерывая оратора. На этой стадии, 
Председатель должен заслушать двух ораторов против данного предложения; 
ораторы за данное предложение не заслушиваются. Принятие предложения о 
прекращении прений производится простым большинством голосов в 
Экономическом и Социальном Совете и не менее чем, 9 голосами в Совете 
Безопасности. Если предложение о прекращении прений принимается, 
моделируемый орган немедленно переходит к процессу голосования по 
процедурному вопросу, проекту резолюции или поправке. 

Правило 10: Приостановка и перерыв в работе заседания 
Приостановка заседания означает перенос всех функций моделируемого 
органа на следующую запланированную сессию. Предложение о приостановке 
заседания может быть внесено только при условии, что осталось менее чем 30 
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минут до конца сессии моделируемого органа на конференции. В ином 
случаем предложение рассматриваться не будет. Члены Секретариата 
сохраняют за собой право на приостановку заседания в любой момент. 

Перерыв в работе заседания означает приостановку всех функций 
моделируемого органа на определенный срок в течение работы сессии 
моделируемого органа. Любой делегат или Председатель в любой момент 
заседания (но не во время выступления) может внести предложение о 
перерыве в работе заседания с обозначением цели данного перерыва. 
Председатель может отклонить предложение о перерыве в работе заседания. 
Данное решение Председателя может быть оспорено: будут заслушаны два 
делегата, выступающие против данного предложения, по выбору 
председателя; делегаты, выступающие в поддержку данного предложения, 
заслушаны не будут. После выступления делегатов против данного 
предложения, решение может быть отменено простым большинством в 
Экономическом и Социальном Совете и не менее чем 9 голосами в Совете 
Безопасности. 

Правило 11: Временная приостановка и Возобновление прений 
В любой момент заседания, делегат может предложить временно 
приостановить прения по Проекту Резолюции или поправке, находящейся на 
обсуждении. Предложение считается принятым в Экономическом и 
Социальном Совете простым большинством голосов и не менее чем 9 
голосами в Совете Безопасности. Предложение может быть оспорено: будут 
заслушаны два оратора за и два против предложения. Любые действия, в 
отношении временно отложенных проектов резолюций и поправок, 
запрещены. Предложение о возобновление прений по отложенному проекту 
резолюции либо поправке, принимается простым большинством голосов в 
Экономическом и Социальном Совете и не менее чем 9 голосами в Совете 
Безопасности и не может быть оспорено.  

Выступления 

Правило 12: Список Ораторов 
Список Ораторов — это формальный способ ведения заседания. 

Список Ораторов по обсуждаемому вопросу должен быть всегда открыт. 
Отдельные Списки Ораторов будут устанавливаться по мере необходимости. 
Делегат может быть добавлен в Список, отправив записку Председателю либо 
поставив табличку со страной в вертикальное положение, если Председатель 
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не спрашивает у моделируемого органа о наличие желающих записаться в 
Список. Имена следующих нескольких ораторов будут всегда представлены 
либо на доске, либо на экране, для удобства работы моделируемого органа. 

Делегат, уже включенный в список ораторов, не может быть добавлен в него 
снова до момента окончания своего выступления. В любой момент времени, 
Председатель может уточнять наличие представителей, желающих быть 
добавленными в Список Ораторов. 

Список Ораторов это формальный способ ведения заседания в моделируемом 
органе. Если нет других предложений, работа моделируемого органа 
автоматически продолжается по Списку Ораторов. 

Правило 13: Выступления и Временные ограничения 
Делегат не может обратиться к моделируемому органу, если ему не было 
предоставлено слово председателем. Председатель может призвать к порядку 
делегата, если его высказывание неуместно.  

Председатель должен ограничить время выступления, предоставляемое 
оратору, либо предоставить это право делегату, если есть предложения 
установить временные ограничения на высказывание. В любой момент 
заседание делегат может предложить изменить временное ограничение. Время 
выступления начинает отсчитываться с момента начала делегатом его 
высказывания. Если делегат превышает предоставленное ему время, 
Председатель призовет выступающего к порядку; однако, Председатель, на 
свое усмотрение, может предоставить делегату возможность закончить свое 
выступление. 

Правило 14: Передача Времени 
Делегат, выступающий в порядке Списка Ораторов должен передать остаток 
своего времени после окончания выступления. Делегаты не передают время во 
время ведения неформальных дебатов с председательствованием. Если делегат 
не передает свое время, оно автоматически передается на комментарии. 
Делегат, который использовал все предоставленное ему/ей время, формально 
не нуждается в его передаче, но, в дань уважения, время все равно должно 
быть передано Председателю. Существует 4 вида передачи времени: 

 Передача времени Председателю: остаток времени делегата не будет 
использован. Делегат может передать остаток времени Председателю, 
если он или она не хочет передать время другому делегату, не желает 
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отвечать на вопросы, либо слушать комментарии в адрес своего 
высказывания. 

 Передача времени другому делегату: делегат может передать все свое 
время или его остаток другому делегату. Делегат, которому в свою 
очередь, было передано время, может принять или отклонить передачу. 
Если делегат принял переданное время, Председатель предоставит слово 
делегату. Нельзя передать время в ответ на передачу времени. Если 
делегат, в адрес которого была совершена передача, отклоняет ее, и 
данная передача была совершена в начале произнесения речи первым 
делегатом, первый делегат может продолжить свое высказывание, после 
чего передать оставшееся время Председателю. В противном случае, 
остаток времени делегата не будет использован. 

 Передача времени на вопросы: делегат может передать остаток своего 
времени на вопросы. Представители, задающие вопросы, будут выбраны 
Председателем, если только Председатель не передает это право 
делегату, который передал свое время на вопросы. Делегаты могут 
задать только один вопрос  (ответные вопросы не разрешаются), однако, 
делегаты могут поднять свои таблички несколько раз, если у них есть 
больше чем один вопрос. Председатель призовет к порядку тех 
делегатов, чьи вопросы являются риторическими, наводящими, или 
сформулированы не с целью получения какой-либо информации. Оратор 
может отказаться отвечать на вопрос. Только оратор может ответить на 
вопрос, и только ответ оратора будет засчитан в соответствии с 
временным ограничением (отсчет времени не начинается, пока делегат 
задает вопрос). 

 Передача времени на комментарии: Комментаторы выбираются 
Председателем. Им предлагается временное ограничение в 20 секунд на 
каждый комментарий. По истечении времени, отведенного на 
комментарии, комментатору разрешается закончить свой комментарий. 
Комментарии излагаются в адрес только что произнесенной речи. 

Правило 15: Право на ответ 
Делегат, чья личная или национальная неприкосновенность была затронута 
другим делегатом, имеет право на ответ. По этому предложению не 
проводится голосование: Председатель предоставляет право на ответ, на свое 
усмотрение, и это решение не подлежит обжалованию. Председатель 
предоставит слово делегату с временным ограничением в 2 минуты. Право на 
ответ в ответ на право на ответ не предоставляется. Делегат, которому было 
предоставлено право на ответ может быть призван к порядку, если его 
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собственные высказывания будут являться оскорбительными. Право на ответ 
не может прерывать высказывание оратора;  предложение на ответ должно 
быть сделано либо вербально, сразу после произнесения оскорбительной речи 
либо передано в письменном виде Председателю.  

Вопросы 

Правило 16: Вопрос личной привилегии 
В любое время, когда делегат испытывает личный дискомфорт или другие 
неудобства, которые мешают ему/ей участвовать в работе комитета, он/она 
может поднять вопрос личной привилегии с просьбой устранить причину 
дискомфорта. Только вопрос личной привилегии может прервать выступления 
оратора, но только при условии, что он не может быть отложен до окончания 
выступления. 

Правило 17: Вопрос по порядку ведения заседания 
Во время прений по любому вопросу, делегат может поднять вопрос по 
порядку ведения заседания в случае несоблюдения правил процедуры. 
Председатель решает этот вопрос наиболее подходящим образом для 
моделируемого органа и может упростить или изменить правила процедуры 
на свое усмотрение. Решение председателя не подлежит обжалованию. 
Делегат, выступающий с вопросом по порядку ведения заседания, не может 
говорить по существу обсуждаемого вопроса. Вопрос по порядку ведения 
заседания не должен прерывать оратора. Также, Председатель сохраняет за 
собой право напрямую обратиться к делегату, если правила процедуры не 
соблюдаются. 

Правило 18: Запрос на разъяснение правил процедуры 
В любой момент заседания, делегат может выдвинуть запрос на разъяснение 
правил процедуры Председателем. Запрос на разъяснение правил не должен 
прерывать оратора. Делегаты с вопросами по существу не могут прибегать к 
этому запросу. 

Резолюции 

Правило 19: Рабочие документы 
Делегаты могут писать рабочие документы для рассмотрения в моделируемом 
органе. Рабочие документы не являются официальными документами, но 
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должны быть написаны в формате резолюции3. Они могут быть представлены 
делегатам в любой момент, однако нуждаются в одобрении Председателя для 
распространения или представления моделируемому органу.  

Во время произнесения речи, делегат не может ссылаться на рабочий 
документ, если он не был одобрен. Как только рабочий документ был одобрен, 
делегат может на него ссылаться, называя присвоенный ему номер. Рабочие 
документы не нуждаются в делегатах, их предложивших, или подписях, но 
должны содержать список авторов. 

Правило 20: Проект резолюции 
Для представления проекта резолюции необходимо 8 подписей в 
Экономическом и Социальном Совете и 4 подписи в Совете Безопасности. 
Если у проекта резолюции есть достаточное количество подписей, он может 
быть представлен на одобрение Председателю. Подписи не всегда означают 
поддержку проекта резолюции: они не имеют какой-либо силы и не носят 
никаких обязательств, а только означают желание делегата видеть этот проект 
резолюции на рассмотрении в моделируемом органе. Делегат может 
подписать несколько проектов резолюций. 

Как только проект резолюции был одобрен, делегат может внести 
предложение представить его моделируемому органу. Для принятия 
предложения необходимо простое большинство голосов в Экономическом и 
Социальном Совете и не менее 9 голосов в Совете Безопасности. 

Когда предложение о представлении проекта резолюции принято, 
Председатель может временно отойти от правил процедуры и позволить 
зачитать проект комитету, пригласить делегатов, предложивших проект 
резолюции, для его неформального представления, и/или провести небольшой 
вопрос-ответ между делегатами, предложившими проекта резолюции, и 
остальными членами моделируемого органа. 

Одновременно на рассмотрении могут находиться более одного проекта 
резолюции. Проект резолюции остается на рассмотрении, пока обсуждение по 
нему не будет приостановлено, или пока резолюция по обсуждаемому вопросу 
не будет принята, либо до тех пор, пока проект резолюции не будет отклонен в 
процессе проведения голосования по существу вопроса. Делегаты могут 

                                           
3 Резолюция – решение, принятое моделируемым органом. Обычно состоит из двух отдельных разделов: 
преамбулы и постановляющей части. Преамбула обычно содержит соображения, на основании которых 
принимаются решения, либо выражается мнение, либо дается директивное указание. В постановляющей 
части изложено мнение органа или меры, которые должны быть приняты. 
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ссылаться на любой проект резолюцию по присвоенному им номеру, как 
только они представлены моделируемому органу; делегат не может ссылаться 
на проект резолюции, который не был представлен. 

После того, как проект резолюции был представлен и моделируемый орган его 
обсудил, делегат может выдвинуть предложение о прекращении прений по 
обсуждаемому вопросу. Если предложение принято, моделируемый орган 
немедленно перейдет к процедуре голосования по вопросу существа по всем 
проектам резолюций на рассмотрении, в порядке их представления. Для 
принятия резолюции необходимо простое большинство голосов в 
Экономическом и Социальном Совете и не менее 9 голосов в Совете 
Безопасности, с учетом совпадающих голосов всех постоянных членов. 
Только одна резолюция может быть принята по обсуждаемому вопросу. 

Правило 21: Поправки 
Делегаты могут внести поправку в любой проект резолюции, который был 
представлен, добавив, удалив или изменив его части. Поправки на еще не 
принятую поправку не принимаются к рассмотрению; однако после того, как 
была принята поправка по части проекта резолюции, по этой же части проекта 
резолюции могут снова вноситься поправки. Существует 2 вида поправок: 

 Дружественные поправки – это изменение в проекте резолюции, с 
которым согласны все делегаты, предложившие этот проект.  
Для внесения дружественной поправки необходимо одобрение всех 
делегатов, предложивших проект резолюции. После предоставления 
такой поправки в письменном виде Председателю, она будет 
автоматически включена в проект резолюции, а изменения будут 
объявлены моделируемому органу. 

 Недружественные поправки — это изменение в проекте резолюции, с 
которым согласны не все делегаты, предложившие проект резолюции. 
Недружественные поправки должны быть формально представлены, в 
результате чего должны пройти голосование для их внесения в проект 
резолюции. Недружественная поправка должна быть подписана 4 
делегатами в Экономическом и Социальном Совете и 2 в Совете 
Безопасности; поправки не нуждаются в предложении делегатов. Как 
только недружественная поправка получает необходимое количество 
подписей и одобрение Председателя, делегат может внести предложение 
о представлении поправки. Если предложение о представлении 
недружественной поправки принято (необходимо простое большинство 
голосов в Экономическом и Социальном Совете и не менее 9 голосов в 
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Совете Безопасности.), устанавливается новый Список Ораторов для 
обсуждения исключительно предложенной поправки. После того, как 
комитет выслушает двух ораторов за внесение поправки и двух против, 
делегат может предложить прекратить прения по поправке. Для 
прекращения прений по поправки необходимо простое большинство в 
Экономическом и Социальном Совете и не менее 9 голосов в Совете 
Безопасности, после чего комитет перейдет прямо к процессу 
голосования по существу по поправке. Для принятия поправки 
необходимо простое большинство голосов в Экономическом и 
Социальном Совете и не менее 9 голосов в Совете Безопасности, 
включая совпадающие голоса 5 постоянных членов, после  чего она 
будет включена в проект резолюции и комитет вернется к Списку 
Ораторов для продолжения своей работы. Только одна недружественная 
поправка может находиться на рассмотрении одновременно в любой 
момент заседания. 

Правило 22: Голосование по вопросу процедуры 
Голосование по любому вопросу, за исключением голосования по проекту 
резолюции либо поправке, считается процедурным. Если для принятия 
предложения необходимо минимальное количество членов моделируемого 
органа, высказавшихся за, но предложение не собирает нужного количества 
голосов, предложение считается не принятым. И наоборот, если для принятия 
предложения необходимо минимальное количество членов моделируемого 
органа, высказавшихся против, и не собирает нужного количества голосов, 
предложение автоматически будет принято.  

Для принятия предложения либо вопроса в процессе голосования по вопросу 
процедуры необходимо простое большинство в Экономическом и Социальном 
Совете и не менее 9 голосов в Совете Безопасности. 

Все государства-члены моделируемого органа имеют один голос. 

Правило 23: Голосование по вопросу существа 
Голосование по вопросу существа означает голосование по проекту 
резолюции либо по недружественной поправке. Как только моделируемый 
орган прекращает прения по обсуждаемому вопросу или поправке, он 
переходит к процессу голосования по вопросу существа. На этой стадии, 
представители Секретариат закроют все двери: во время голосования никому 
из делегатов не разрешается покидать помещение, за исключением 
экстренных ситуаций, в которых Секретариат оставляет за собой такое право. 
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Делегат, в процессе проведения голосования, может использовать следующие 
предложения: предложение разделить оперативную часть для голосования и 
предложение об изменении последовательности проектов резолюции. Если 
таких предложений нет, моделируемый орган немедленно перейдет к 
голосованию по всем проектам резолюции или недружественной поправке, с 
использованием табличек. 

Если моделируемый орган принимает недружественную поправку, 
голосование по вопросу существа автоматически заканчивается и 
моделируемый орган возвращается к Списку Ораторов. Если моделируемый 
орган принимает проект резолюции в процессе голосования по вопросу 
существа, в таком случае моделируемый орган заканчивает процесс 
голосования и переходит к завершению заседания. В случае принятия одного 
проекта резолюции, голосование по остальным не производится. Если 
моделируемый орган в процессе голосования не принимает ни один из 
проектов резолюции, дебаты будут снова открыты и моделируемый орган 
вернется к Списку Ораторов для обсуждения вопроса. Рассмотрение 
отклоненного проекта резолюции будет временно приостановлено, и делегаты 
могут продолжить дебаты по этому проекту только после принятия 
предложения о возобновлении прений по этому проекту резолюции (см. 
правило 11).  

Все государства-члены моделируемого органа имеют один голос. 

В Экономическом и Социальном Совете решение по вопросу существа 
считается принятым простым большинством голосов присутствующих и 
участвующих в голосовании делегатов. 

В Совете Безопасности решение по вопросу существа считается принятым, 
если за его принятие проголосовало не менее 9 членов Совета, включая  
совпадающие голоса всех постоянных членов.  

Правило 24: Голосование с использованием табличек 
Председатель может проводить любое голосование по процедурному вопросу, 
недружественной поправке или проекту резолюции с использованием 
табличек. Председатель будет называть по очереди варианты ответов, делегат, 
в свою очередь, должен поднять табличку. Ответы могут быть следующими: 
«За» или «Против» по всем процедурным вопросам, и по вопросам существа: 
«За», «Против» или «Воздерживается» (см. правило 4). Для принятия решения 
в Экономическом и Социальном Совете простым большинством необходимо, 
чтобы количество голосов «За» превосходило количество голосов «Против» в 
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соотношении 50% + 1 голос (простое большинство). В Совете Безопасности 
необходимо не менее 9 голосов «За» для принятия решения в процессе 
голосования по вопросу процедуры и не менее 9 голосов, включая 
совпадающие голоса все постоянных членов Совета, по вопросу существа. 

Правило 25: Предложение об изменении последовательности проектов 
резолюции 
Как правило, если есть несколько проектов резолюции на рассмотрении после 
того как прения прекращены, моделируемый орган перейдет к голосованию по 
этим проектам в порядке их представления. Предложение об изменении 
последовательности проектов резолюции может быть использовано сразу 
после прекращения прений, до того как моделируемый орган проголосовал по 
какому-либо проекту. Делегат, вносящий предложение об изменении 
последовательности проектов резолюции, должен уточнить порядок, в 
котором, по его/ее мнению, проекты должны быть представлены. Если есть 
несколько предложений об изменении последовательности проектов 
резолюции, моделируемый орган проголосует по ним в том порядке, в каком 
они были представлены. 

Правило 26: Предложение разделить оперативную часть для голосования 
После того как прения по обсуждаемому вопросу были прекращены, делегат 
может предложить разделить оперативную часть проекта резолюция для 
отдельного голосования по каждому пункту. Для принятия предложения 
разделить оперативную часть для голосования необходимо, чтобы 
высказалось два оратора за предложение, и до двух ораторов, которые 
выскажутся против; для принятия предложения необходимо простое 
большинство в Экономическом и Социальном Совете и не менее 9 голосов в 
Совете Безопасности. 

Если предложение разделить оперативную часть для голосования было 
принято, Председатель проведет отдельное процедурное голосование по 
каждому пункту оперативной части резолюции. Делегаты не могут 
воздержаться во время голосования по вопросу процедуры. Также, если в 
пункте есть подпункты, голосование отдельно по каждому подпункту не 
проводится: подпункты являются неотъемлемой частью пункта и голосование 
проводится по целому пункту, включая подпункты. Все пункты оперативной 
части, которые получат простое большинство голосов в Экономическом и 
Социальном Совете и не менее 9 голосов в Совете Безопасности, будут 
перекомпонованы в преамбуле финального проекта резолюции, который 
немедленно будет поставлен на голосование по существу. 



Модель ООН: Правила процедуры (апрель 2013 г.) 
 

16 
 

Порядок рассмотрения внесенных предложений 
Когда одновременно внесено несколько предложений, первое предложение, 
принятое моделируемым органом, будет единственным рассмотренным, а 
остальные не будут рассматриваться. Вопросы рассматриваются раньше, чем 
предложения. Голосование по предложениям происходит в следующем 
порядке: 

1. Право на ответ 
2. Неформальные дебаты без председательствования 
3. Неформальные дебаты с председательствованием 
4. Представление проекта резолюции 
5. Представление поправки 
6. Временная приостановка прений 
7. Возобновление прений 
8. Прекращение прений 
9. Приостановка и перерыв в работе заседания 

После прекращения прений, в процессе голосования по процедурному 
вопросу, только предложения, изложенные ниже, могут быть внесены. 
Председатель предложит делегатам только одну возможность внести 
предложение или поставить вопрос. Предложения, которые могут быть 
внесены в процессе голосования по вопросу существа, расположены в 
следующем порядке рассмотрения: 

1. Предложение об изменение последовательности проектов резолюции 
2. Предложение разделить оперативную часть для голосования 

 


