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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРАНСПОРТНИКОВ 

 
43-й Конгресс 

София, 10-16 августа 2014 г. 

РЕГЛАМЕНТ 

 

1. Проведение Конгресса будет осуществляться в соответствии с положениями Устава МФТ и 

настоящего Регламента. 

2. Руководящий комитет будет исполнять обязанности Комитета по регламенту. 

3. Дебаты будут переводиться на английский, арабский, болгарский, испанский, немецкий, 

португальский, русский, французский, шведский и японский языки. Все документы должны быть 

переведены на английский, испанский, немецкий, русский, французский, шведский, и японский 

языки. Документ о теме Конгресса также должен быть переведен на арабский, болгарский и 

португальский языки. Делегаты могут говорить на других языках, но должны сами организовать 

устный перевод, хотя Секретариат будет содействовать по мере возможности. 

4. Президент может ввести ограничение времени выступлений. 

5. Отчет мандатной комиссии должен быть заслушан сразу же по его завершении. 

6. Нельзя рассматривать предложения или поправки (a) до его утверждения или (b) до раздачи 

делегатам в письменном виде на всех официальных языках, если Президент примет такое решение. 

7. При наличии более одной поправки к предложению их следует рассматривать в порядке важности, 

который будет определяться Президентом. 

8. Решение Президента касательно интерпретации настоящего Регламента и процедурных вопросов 

обычно является окончательным за исключением ситуаций, когда несогласие с его решением: 

a) выражено делегациями не менее чем пяти членских организаций; 

b) поддержано при представительном голосовании не менее чем двумя третями членства. 

9. Напоминаем делегатам, что голосование на Конгрессе проводится согласно пп. 9 и 10 Правила IV 

Устава МФТ, в которых сказано: 

(9) Голосование на Конгрессе проводится мандатами или путем представительного 

голосования.  Представительное голосование проводится в случаях, предписываемых 

настоящим Уставом, по рекомендации Исполнительного комитета или трех организаций из 

трех разных стран, представленных на Конгрессе непосредственно, а не какой-либо другой 

организацией.  При представительном голосовании членские организации с официально 



заявленным количеством менее 1000 членов имеют один голос; остальные имеют один голос 

за каждую 1000 официально зарегистрированных членов, округляемых до ближайшей тысячи. 

(10) Решения принимаются простым большинством голосов за исключением тех вопросов, в 

отношении которых настоящий Устав предусматривает другие требования.  При выборах в 

любой орган или на любую должность кандидат должен получить больше половины 

поданных голосов, чтобы быть избранным.  Процедура голосования определяется 

регламентом. 

10. При представительном голосовании, проводимом в соответствии с вышеназванными положениями 

Устава, используются следующие процедуры: 

a) Каждой делегации выдается конверт с избирательными бюллетенями в количестве, 

достаточном для не менее чем пяти представительных голосований. 

b) Избирательные бюллетени должны быть разных цветов.  При проведении голосования 

используются бюллетени одного цвета.  В каждом отдельном случае Президент объявит, какого 

цвета бюллетень следует использовать. 

 


