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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Предложение о проведении референдума (статья XI.4 
Конституции ВОСД) 

Решение о порядке созыва 42-й Всемирной Скаутской Конференции  
и 14-го Всемирного Скаутского Молодёжного Форума  

 

 

Конференция:  

- отмечая форс-мажорные обстоятельства , последовавшие за 

исключительным всемирным кризисом в сфере здоровья , связанным с 

пандемией КОВИД-19, и продолжением его широкомасштабных последствий,  

 
- принимая к сведению решение, принятое на референдуме, объявленном 

Циркуляром 21/2020, о переносе проведения 14-го Всемирного Скаутского 

Молодежного Форума и 42-й Всемирной Скаутской Конференции не позднее 31 

августа 2021 года, 
 

- отмечая, что углубленное исследование, проведённое Всемирным Скаутским 

Бюро, и оценка Всемирного Скаутского Комитета выявили такие значительные 

риски для безопасности, здоровья и благополучия путешествующих лиц 
, что организация полноценного очного мероприятия для представителей 171 

НСО была бы нецелесообразной,  

 

- принимая к сведению решение Всемирного Скаутского Комитета дополнительно 
изменить сроки таким образом, чтобы запланировать как можно больше 

времени на выходные дни для обеспечения более широкого участия: 

o 14-й Всемирный Скаутский Молодежный Форум со среды 18 по воскресенье 

22 августа 2021 год 
o 42-я Всемирная Скаутская Конференция со среды 25 по воскресенье 29 

августа 2021 года  

 

- выражая свою благодарность и искреннюю признательность Египетской 
Скаутской Федерации за тщательное планирование и усилия, предпринятые в 

непредвиденных обстоятельствах, связанных с событиями, происходящими в 

эти исключительные времена, 

 
- отмечая приглашение, направленное Всемирным Скаутским Комитетом 

Египетской Скаутской Федерации, принять участие в конкурсе на 

проведение 43-й Всемирной Скаутской Конференции и 15-го Всемирного 

Скаутского Молодёжного Форума в 2024 году, 
 

• решает провести заседание 42-й Всемирной Скаутской Конференции и 14-й 

Всемирный Скаутский Молодежный Форум с помощью виртуальных 

средств; 
 

• утверждает пересмотренные Правила процедуры 42-й Всемирной Скаутской 

Конференции, включая приложения к ним (Круг ведения Комитета по резолюциям 

и Руководство по Резолюциям и внесению поправок в них), адаптированные к 

заседанию в формате виртуального проведения 

 

Предложено Всемирным Скаутским Комитетом,  

- Требуется, чтобы не менее половины Организаций-членов ВОСД проголосовало (171 

/ 2 = 85.5  86)  

- Требует простого большинства этих голосов "За", чтобы было принято. 
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Правила голосования и форма для голосования 

 

Правила голосования 

Правила кворума, большинства и равного представительства при голосовании применяются в 

соответствии со статьей XI.4 Конституции ВОСД . 

• Кворумом считается, если за предложение проголосовало не менее половины 

Организаций-членов. В настоящее время есть 171 Организация-член, и поэтому для 
обеспечения кворума в голосовании должны принять участие, по крайней мере, 

86-ть Организаций-членов.  

 

• Если кворум не будет достигнут к сроку, установленному для электронного 
голосования, то этот срок может быть продлён по усмотрению Всемирного Скаутского 

Комитета. 

  

• Предложение будет принято, если за него проголосует простое большинство 
Организаций-членов. 

 

• Воздержавшиеся не будут засчитываться ни "за", ни "против". 

 

Голоса должны подаваться до понедельника 15 февраля 23.59 по Гринвичу 

направлением по электронной почте заполненного бюллетеня  за подписью 

Международного уполномоченного Организации-члена или Официального контактного лица, 

внесённого Организацией во Всемирный Скаутский Справочник, на имя Чарльза Нга, старшего 
менеджера, руководителя группы по конституционным и юридическим вопросам, 

ответственному по управлению рисками (charlesng@scout.org). 

 

 

Форма бюллетеня для голосования 

 

Я, _____________________________, в моём качестве ____________________________  
 

(Международный уполномоченный или Официальное контактное лицо) в  

 

__________________________________________________ (название Организации-члена) 

голосую (пожалуйста, поставьте галочку в одном клетке ниже) 

 

в поддержку  

против  

воздержался  

 

предложения о порядке созыва 42-й Всемирной Скаутской Конференции и 14-го Всемирного 

Скаутского Молодежного Форума, содержащееся в Приложении 1, выдвинутое Всемирным 

Скаутским Комитетом на референдум всех Организаций-членов ВОСД в соответствии со 

Статьей XI.4 Конституции ВОСД. 

Комментарии, если таковые есть: 

 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 
Дата: _______________________ Подпись: ______________________________ 
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