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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Предлагаемые Правила процедуры 42-й Всемирной 
Скаутской Конференции 

 
 

Правила процедуры (ПП) были пересмотрены, чтобы обеспечить универсальность форм 

проведения Конференции, в частности, включить положения, предусматривающие 
возможность проведения виртуальной Конференции. Цель состоит в том, чтобы обеспечить 

минимальное обновление ПП в будущем, независимо от способа проведения. Кроме того, 

гибкий подход предусмотрен в указанных в ПП крайних сроках разработки повестки 

заседания Конференции, которая будет чётко доведена до НСО по мере хода подготовки 
Конференции. 

 

 

Краткий обзор изменений в ранее утвержденных ПП от апреля 2020 года 
 

a) Виртуальный формат проведения 

a. Различные незначительные правки для корректировки терминологии там, где 

это необходимо, в том числе в преамбуле 
b) Полномочия: 

a. Правило 4.c: обновлено, чтобы включить виртуальную регистрацию и 

определить официальных контактных лиц во Всемирном Скаутском 

Справочнике. 
c) Присутствие 

a. Правило 4.d: включено с целью отразить порядок действий в связи с 

"виртуальным" присутствием на Конференции. 

d) Сроки представления поправок и чрезвычайных резолюций 
a. Правила 6.3.b, 6.3.c и 6.5.b: пересмотрены крайние сроки, начиная с 

конкретных дней работы Конференции и заканчивая выбранным диапазоном 

часов до установленной сессии голосования, с тем чтобы обеспечить как 

достаточное время для извещения о поправках или чрезвычайных резолюциях, 
так и гибкость при разработке повестки заседания. 

e) Процесс голосования 

a. Различные незначительные правки для корректировки терминологии там, где 

это необходимо 
b. Правила 6.4.c, 7.c и 8.a: обновлены возможности Председателя и Организаций-

членов изменять процесс голосования на резервную систему голосования 

вместо прежнего упоминания о переходе на систему голосования бумажными 

бюллетенями 
f) Представление кандидатов во Всемирный Скаутский Комитет 

a. Правило 7.b: обеспечивает большую гибкость в применении подходящих и 

справедливых средств при представлении кандидатов Конференции. 

 
 

Изменения в круге ведения Комитета по резолюциям и в Руководстве по резолюциям 

и внесению поправок к ним были минимальными. Ими были обновлены временные рамки, 

чтобы вышеупомянутые изменения были приведены в соответствие с ПП. 
 

 

Предлагаемые ПП 

 
С предлагаемыми документами и визуальным отображением организационного графика можно 

ознакомиться по адресу scoutconference.org/rules-of-procedure. 

 
• Документ 2 Конференции - Правила процедуры 

• Документ 2a Конференции - Круг ведения Комитета по резолюциям 

• Документ 2b Конференции - Руководство по резолюциям и внесению поправок в 
них  

https://scoutconference.org/rules-of-procedure/

