ДОКУМЕНТ 2A - Круг ведения Комитета по
резолюциям
приложение 2A - Правила процедуры
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Языки
Официальными языками Всемирной Организации являются английский и французский. Всемирное
Скаутское Бюро предоставит все документы Конференции на обоих языках. По возможности Бюро
постарается предоставить их также на арабском, испанском и русском языках - трёх
дополнительных рабочих языках ВОСД.
В случае возникновения конфликта, связанного с толкованием настоящего документа Конференции
или любого другого официального документа Всемирной Организации, преимущественную силу
имеет английский текст.

В соответствии с Правилами процедуры (ПП) 42-й Всемирной Скаутской Конференции, Комитет по
резолюциям был учреждён с целью консультирования и оказания помощи Организациям-членам,
Всемирному Скаутскому Комитету и Всемирной Скаутской Конференции (далее "Конференция") по
вопросам представления проектов резолюций, поправок к ним и чрезвычайных резолюций.

A. Состав
1. Комитет по резолюциям состоит из шести членов, которые назначаются в соответствии с
правилом ПП 3.e. Срок их полномочий исчисляется с момента назначения до официального
закрытия Конференции.
2. Комитет по резолюциям простым большинством голосов избирает Председателя из числа
своих членов.

B. Функции
Функции Комитета по резолюциям заключаются в следующем:
1. Оказывать поддержку Организациям-членам в подготовке проектов резолюций и
поправок, а также содействие их обсуждению до и в ходе Конференции.
a) Оказывать помощь Организациям-членам в подготовке проектов резолюций для
обеспечения того, чтобы проекты резолюций, поправки и чрезвычайные резолюции
соответствовали Руководству по резолюциям и поправкам к ним.
b) Поддерживать обсуждение и дебаты (в частности, с помощью средств для он-лайн
дискуссий) между Организациями-членами, Всемирным Скаутским Комитетом и
молодёжными советниками по проектам резолюций с целью достижения консенсуса по
предложениям и поддержки внесения любых соответствующих поправок до начала
Конференции.
c)

Сотрудничать со Всемирным Скаутским Бюро (ВСБ) для обеспечения перевода всех
проектов резолюций, поправок и чрезвычайных резолюций на английский и
французский языки и предоставления их в распоряжение Организаций-членов на
ресурсе scout.org. Сотрудничать с ВСБ для перевода этих документов на арабский,
испанский и русский языки при наличии технических и финансовых ресурсов.

2. Представить Конференции отчёт о полученных проектах резолюций и поправок к
ним.
Отчёт будет включать все проекты резолюций, поправки к ним и чрезвычайные резолюции,
представленные в Комитет по резолюциям в их окончательной форме, которые после
представления не были отозваны предлагающей стороной.
Отчёт будет включать четыре раздела:
a) Проекты резолюций, поправок к ним и чрезвычайных резолюций, которые соответствуют
Руководству по резолюциям и поправкам к ним. Они будут вынесены на рассмотрение
Конференции.
b) Проекты резолюций, поправок к ним и чрезвычайных резолюций, которые не
соответствуют Руководству по резолюциям и поправкам к ним, не будут рекомендованы
Комитетом по резолюциям для рассмотрения Конференцией.
Комитет по резолюциям будет информировать Конференцию о тех проектах Резолюций,
которые не соответствуют Руководству по резолюциям и поправкам к ним. Конференция
должна проголосовать по вопросу о том, желает ли она рассматривать любые проекты
резолюций, не рекомендованные Комитетом по резолюциям.
c)

Проекты резолюций, консолидированные Комитетом по резолюциям и касающиеся
вопросов, которые носят согласительный характер, не содержат предложений о новых
Всемирных требованиях и не требуют конкретных действий со стороны Всемирного
Скаутского Комитета или Организаций-членов, и которые, по мнению Комитета по
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резолюциям, могли бы более эффективно рассматриваться Конференцией путём
принятия "декларации" или другой формы одобрения.
d) Проекты резолюций с выражением признательности, поздравлений и соболезнования, а
также с добрыми пожеланиями.
3. Другие функции
a) Выносить по просьбе Председателя Конференции мнение о том, является или не
является поправка к предложению, распространённому в соответствии с правилом ПП
6.1.d, промежуточной позицией между проектом резолюции и нынешним положением
дел или действующими Всемирными требованиями.
b) Группировать предложения для вынесения на голосование до начала рассмотрения
данного вопроса на пленарном заседании.

C. Методы работы
1. Комитет по резолюциям встречается на Конференции, а ведёт свою работу до её начала,
когда это возможно и необходимо для выполнения своих функций, с помощью электронной
переписки и других имеющихся средств.
2. ПП, после утверждения Конференцией, регулируют функционирование Комитета по
резолюциям.
3. Комитет по резолюциям будет принимать решения простым большинством голосов. В случае
равенства голосов предложение будет отклонено. Председатель не будет иметь права
решающего голоса.
4. Всемирное Скаутское Бюро предоставит кадровую поддержку Комитету по резолюциям,
чтобы он мог выполнять свои функции и обязанности.
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