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i.

Введение в процесс принятия решений в ВОСД

Настоящее Руководство ВОСД по резолюциям и внесению поправок к ним применимы к разработке
проектов, пересмотру и внесению поправок в деловые резолюции Всемирной Скаутской
Конференции. Настоящее Руководство предназначено для использования Организациями-членами и
их делегатами, чтобы помочь им лучше понять процесс разработки проектов резолюций и внесения
поправок в них, а также то, что необходимо для выдвижения, в случае необходимости,
чрезвычайных резолюций. Руководство будет также использоваться Комитетом по резолюциям в
качестве руководства по оказанию поддержки Организациям-членам и при рассмотрении
резолюций, поправок к ним и чрезвычайных резолюций.
Настоящее Руководство ВОСД по резолюциям и внесению поправок к ним является ресурсом,
поддерживающим Правила процедуры 42-й Всемирной Скаутской Конференции (ПП). Руководство
будет рассматривать процесс подготовки проекта резолюции, порядок представления на
рассмотрение, сроки, обсуждение и структуру, предоставляя четкие ответы на вопросы, которые
следует учитывать при составлении текста проекта резолюции для Всемирной Скаутской
Конференции. Наконец, в Руководстве по резолюциям и внесению поправок к ним также есть
разделы, касающиеся процесса и ожиданий в отношении поправок к резолюциям и чрезвычайных
резолюций.

ii. Ключевые ресурсы для принятия решений в ВОСД
Правила процедуры *
Приложение 2А: Круг ведения Комитета по резолюциям
Приложение 2В: Руководство по резолюциям и внесению поправок к ним
Онлайновая база данных резолюций Всемирной Скаутской Конференции
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1. Проекты резолюций
1.1 Предложения по проектам резолюции
Организациям-членам, предлагающим проекты резолюций, рекомендуется обратиться в свой Регион
и/или в Комитет по резолюциям Всемирной Скаутской Конференции, чтобы заручиться поддержкой
при разработке проектов резолюций. Комитет по резолюциям назначается заблаговременно до
Всемирной Скаутской Конференции, чтобы позволить его членам выполнять свои функции,
обозначенные в Круге ведения, прилагаемом к Правилам процедуры Всемирной Скаутской
Конференции. Важной функцией Комитета по резолюциям является поддержка Организацийчленов.
1.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.
Если вы рассматриваете возможность внесения проекта резолюции на рассмотрение Всемирной
Скаутской Конференции, пожалуйста, свяжитесь с Комитетом по резолюциям Всемирной Скаутской
Конференции для получения поддержки. С Комитетом по резолюциям можно связаться по
следующему адресу электронной почты: resolutions@scout.org

1.2 Временные рамки
Сроки

Действие

Кто

Дата
утверждения
Правил
процедуры
Организациямичленами
За шесть
месяцев до
сессии
открытия
Конференции

•

Организации-члены могут начинать
представлять на рассмотрение конституционные
поправки и другие проекты резолюций

Организации-члены

•

Крайний срок для получения резолюций с
конституционными поправками и других
проектов резолюций, содержащих
существенные изменения во Всемирных
требованиях.

Организации-члены

Не позднее, чем
за четыре
месяца до
открытия
Конференции

•

Предварительное назначение членов Комитета
по резолюциям (подтверждение назначения
будет произведено в начале Конференции).
После предварительного назначения своих
членов Комитет по резолюциям будет иметь
возможность работать с Организациямичленами над их проектами резолюций.

Комитет по
резолюциям

За четыре
месяца до
сессии
открытия
Конференции

•

Публикация всех резолюций, предложенных
Всемирным Скаутским Комитетом, и справочной
информации к ним на веб-странице
Конференции ресурса scout.org.
Публикация в формате документа Конференции
всех предложенных Всемирным Скаутским
Комитетом и Организациями-членами
конституционных поправок.

Всемирное Скаутское
Бюро

За три месяца
до сессии
открытия
Конференции
От трёх месяцев
минус один
день до двух
месяцев перед
сессией

•

Крайний срок для получения проектов
резолюций от Организаций-членов

Организации-члены

•

Подготовка справочной информации по
проектам резолюций, предложенных
Организациями-членами и перевод на 5-ть
рабочих языков при наличии технических и
финансовых ресурсов.

Всемирное Скаутское
Бюро

•

Комитет по
резолюциям
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открытия
Конференции
За два месяца
до сессии
открытия
Конференции

•

Публикация в формате документа Конференции
всех проектов резолюций, предложенных
Организациями-членами

Комитет по
резолюциям

Примечание: Месяц = полный календарный месяц

1.3 Рассмотрение
При подготовке проектов резолюций Организации-члены должны принимать во внимание
следующее:
1.

Назначение резолюции: В соответствии со статьями I, II.1 и IV.2 Конституции ВОСД
o Гарантировать, что проект соответствует назначению и Видению ВОСД.

2.

Требования: В соответствии со Статьей X.1(a) и X.1(b) Конституции ВОСД
o Гарантировать, что если проект резолюции касается вопросов или требований,
влияющих на ВОСД, то она сможет быть исполнена Всемирным Скаутским Комитетом
или Всемирным Скаутским Бюро.
o Если проект резолюции в целом противоречит любым действующим требованиям
Скаутского Движения или любой Организации-члена, то необходимо объяснить,
почему это так.

3.

Сфера применения: В соответствии со Статьей XIV.1(a) и XIX.1(a) Конституции ВОСД
o Предусмотреть, сможет ли Всемирный Скаутский Комитет исполнить то, что изложено
в проекте резолюции.
o Предусмотреть вопрос о бюджетных ресурсах, которые потребуются для исполнения
того, что изложено в проекте резолюции.
o Предусмотреть кадровые ресурсы ВСБ и финансовые ресурсы ВОСД, необходимые
для исполнения того, что изложено в проекте резолюции.
o Предусмотреть, если это применимо, возможности Организаций-членов для
исполнения того, что изложено в проекте резолюции.

4.

Историческая справка:
o Обеспечивается учёт всех предыдущих решений и предложений ВОСД.

1.3.1 Назначение проектов резолюций
При подготовке проектов резолюций рассматривается и разъясняется, каким образом проект
резолюции согласуется с назначением и принципами ВОСД. Назначение и принципы изложены в
Конституции ВОСД и дают широкое представление об организационной направленности ВОСД.
Рассматривается то, как проект резолюции согласуется с Видением ВОСД. Например, каким образом
данный проект резолюции поможет ВОСД достичь своих целей в соответствии с Видением 2023?
Наличие проектов резолюций, согласованных с Видением ВОСД, помогает обеспечить то, чтобы их
исполнение вписывалось в рамки существующих комитетов, рабочих групп и, в частности,
бюджетных ассигнований.
Применимые статьи из Конституции ВОСД
СТАТЬЯ I
Определение

1. Скаутское Движение – это добровольное неполитическое образовательное
движение для молодых людей, открытое для всех вне зависимости от пола,
происхождения, расы или вероисповедания в соответствии с назначением,
принципами и Скаутским Методом, , задуманными Основателем и изложенными
далее
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Назначение

СТАТЬЯ II
Принципы

СТАТЬЯ IV
Назначение
Всемирной
организации

2. Назначение Скаутского Движения состоит в том, чтобы сделать вклад в
развитие молодых людей для раскрытия их полного физического,
интеллектуального, эмоционального, социального и духовного потенциала, как
личностей, как ответственных граждан, как членов своего местного,
национального и международного сообществ.
1. Скаутское Движение основано на следующих принципах:
•
Долг перед Богом
Приверженность духовным принципам, верность религии, которая выражает их,
принятие обязательств, вытекающих из них.
•
Долг перед другими
Верность своей стране в согласии с действиями по обеспечению
общественного,
национального
и
международного
мира,
во
взаимопонимании и сотрудничестве.
Участие как в развитии общества при признании и уважении человеческого
достоинства, так и в сохранении мира природы.
•
Долг перед собой
Ответственность за собственное развитие.

2. Назначением Всемирной Организации является укрепление Скаутского
Движения во всем мире посредством:
(a) продвижения единства, понимания его назначения и принципов,
(b) содействия его экспансии и развитию,
(c) поддержки его особого характера.

1.3.2 Всемирные требования
Любой предлагаемый проект резолюции, касающийся вопросов Всемирных требований ВОСД,
должен учитывать то влияние, которое она окажет на всю Организацию, а также на собственные
требования Организаций-членов.
Важно уделить время рассмотрению любых текущих и других, возможно, связанных с ними
Всемирных требований и чётко сослаться на них в проекте резолюции. Надо иметь в виду, что
изменения в одних Всемирных требованиях вполне могут подразумевать изменения/дополнения в
других Всемирных требованиях.
Если предлагаются фундаментальные изменения во Всемирных требованиях, то они должны
соответствовать назначению ВОСД. См. выше статьи Конституции, касающиеся назначения и
принципов, и Статью X ниже.
Надо помнить, что представить свои предложения по резолюциям с конституционными поправками и
другим проектам резолюций, содержащим существенные изменения во Всемирных требованиях,
необходимо за 6 месяцев до Всемирной Скаутской Конференции.
Пожалуйста, ознакомьтесь с Правилом 6.1.d Правил процедуры для получения полного списка
проектов резолюций, которые должны быть представлены к этому предельному сроку в 6-ть
месяцев.
Применимая статья из Конституции ВОСД
СТАТЬЯ X
Функции
Всемирной
Скаутской
Конференции

1. Функции Всемирной Скаутской Конференции:
(a) Рассмотрение всемирных требований и стандартов Скаутского Движения,
применения действий, которые будут способствовать достижению
предназначения Всемирной Организации.
(b) Формулировка общей политики Всемирной Организации.
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1.3.3 Масштабность применения
Любой предлагаемый проект резолюции должен соответствовать функциям Всемирного Скаутского
Комитета и Всемирного Скаутского Бюро, изложенным в Конституции ВОСД, и должен быть
реалистичным с финансовой точки зрения.
Время от времени Всемирная Скаутская Конференция напрямую обращается к Организациямчленам с просьбой исполнить проект резолюции или часть проекта резолюции. Является важным
оценить, в состоянии ли Организации-члены исполнить данные проекты резолюций.
Определение опущений, подотчётности в исполнении и сметных финансовых потребностей имеет
важное значение для оценки практической целесообразности того или иного проекта резолюции.
Проект резолюции должен носить практический характер, с тем чтобы её можно было исполнить как
можно скорее.
Применимые статьи из Конституции ВОСД
СТАТЬЯ XIV
Функции
Всемирного
Скаутского
Комитета
СТАТЬЯ XIX
Функции
Всемирного
Скаутского
Бюро

1. Функции Всемирного Скаутского Комитета:
(a) Действовать от имени Всемирной Скаутской Конференции между ее
заседаниями; достигать результатов ее решений, рекомендаций и политик;
представлять её на международных и национальных мероприятиях.

1. Функции Всемирного Скаутского Бюро:
(a) Оказывать помощь Всемирной Скаутской Конференции, Всемирному
Скаутскому Комитету и его дополнительным органам в исполнении их
функций, готовить все их заседания, вести необходимую работу для
реализации решений

1.3.4 Историческая справка
При подготовке проектов резолюций следует принимать во внимание прошлые решения и
резолюции Конференции. Необходимо рассмотреть следующие вопросы и ответить на них:
Имели ли место предыдущие решения или резолюции по вопросу данного проекта резолюции?
o Если да, то тогда:
•
Каково предполагаемое воздействие того предыдущего решения/резолюции?
•
Каково нынешний статус того предыдущего решения/резолюции?
•
В чём отличие этого проекта резолюции?
•
Есть ли действующая резолюция, которая поддерживает этот проект резолюции?
•
Если проект резолюции будет принят, приведёт ли это к аннулированию
действующей резолюции или к необходимости внесения в неё поправок?
Чтобы помочь в поиске старых резолюций ВОСД, все деловые резолюции Всемирной Скаутской
Конференции, принятые после 1920 года, были собраны в два документа: один на английском и
один на французском языках. Тем самым обеспечен простой способ поиска всех предыдущих
деловых резолюций Всемирной Скаутской Конференции. Кроме того, в конце каждого документа
приводится подробный указатель, призванный помочь в поиске желаемых резолюций. См. полную
версию в формате PDF в онлайновой базе данных резолюций Всемирной Скаутской Конференции.
Все деловые резолюции Всемирной Скаутской Конференции, начиная с 1920 года, введены в
онлайновую базу данных и доступны для Организаций-членов. См. онлайновую базу данных
резолюций Всемирной Скаутской Конференции.
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1.4 Подготовка проекта резолюции
1.4.1 Язык
Проекты резолюций должны представляться для рассмотрения Всемирной Скаутской Конференции
на английском или французском языках. Ответственность за перевод возьмёт на себя Всемирное
Скаутское Бюро. Если позволят ресурсы, Всемирное Скаутское Бюро также постарается перевести и
распространить проекты резолюций на 3-х других рабочих языках ВОСД.
Если ваша делегация считает, что представленный перевод не отражает дух/сущность проекта
резолюции на языке оригинала, пожалуйста, свяжитесь со Всемирным Скаутским Бюро напрямую по
адресу resolutions@scout.org.
При написании проекта резолюции следите за тем, чтобы стиль написания и употребления слов не
был сложным. Короткие предложения, основные слова и ясные описания полезны для поддержки
понимания всеми. Уважение культурного и языкового разнообразия обеспечит, чтобы каждый
человек чувствовал себя вовлеченным в процесс и как можно более полно понимал проект
резолюции.

1.4.2 Структура проекта резолюции
Ниже приводится образец резолюции, показывающий, как может быть написан проект резолюции.
Резолюция состоит из 3 частей: заголовок, преамбула и рабочие положения.
Важно отметить, что резолюция Всемирной Скаутской Конференции ставит перед собой цели и
решает вопросы на самом высоком уровне управления и не должна быть столь подробной, что
переведёт её в сферу деятельности.
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Образец проекта резолюции
Название проекта
резолюции: Краткое
название, чётко
отражающее цель
резолюции.

Преамбула: Эти
положения раскрывают
все вопросы,
требующие решения.
Сюда включены
причины, по которым
ведётся работа над
этим вопросом, и здесь
освещаются
предыдущие
международные
действия.

Рабочие положения:
В этих положениях
излагаются решения,
предлагаемые для
разрешения вопросов.
Положения о действиях
должны касаться
вопросов, специально
упомянутых в
приведённых выше
положениях
преамбулы.

Всемирные требования "Вовлечение Скаутской молодёжи"
Конференция:
- Признавая ценность вовлечения и включения молодых людей в процесс
принятия решений для достижения назначения Скаутинга, [используйте
запятые для разделения положений преамбулы].
- Учитывая, что Скаутинг - это Движение молодых людей, поддерживаемое
взрослыми, с которыми устанавливаются здоровые партнёрские
отношения,
- Принимая к сведению выводы и заключения Оценочного отчёта
Всемирного Скаутского Молодежного Форума и системы молодёжных
советников, в котором сделан вывод о том, что необходимо проделать
больше работы,
- Осознавая индивидуальные и организационные преимущества активного
вовлечения молодых людей на всех уровнях как внутри Движения, так и
в обществе,
- Веря в активную роль, которую молодые люди могут играть в создании
позитивных изменений как внутри, так и за пределами Скаутинга,
- Признавая важность предоставления молодым членам возможности
испытать на себе ролевое лидерство и развить умения 21 века,
• Принимает текст требований, содержащийся в Документе 9 Конференции, в
качестве Всемирных требований "Вовлечения Скаутской молодёжи";
[использовать точки с запятой для разделения пунктов постановляющей
части].
• Настоятельно призывает Национальные Скаутские Организации реализовать
эти требования на всех уровнях своих Организаций, создавая
поддерживающую структуру;
• Просит Всемирный Скаутский Комитет рассмотреть все средства, с помощью
которых эти требования могут быть реализованы во Всемирной Организации
на региональном и всемирном уровнях, включая постоянный процесс их
пересмотра. [конец резолюции со сроками]
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1.4.3 Форма проекта резолюции
Цель
Какова цель предлагаемого проекта резолюции?

Охватываемая аудитория
Кто, как ожидается, будет реализовывать этот проект резолюции?


ВСЕМИРНЫЙ СКАУТСКИЙ
КОМИТЕТ



Всемирное Скаутское
Бюро



Организации-члены



Другие

Назначение
Какой




статье (статьям) Конституции ВОСД будет соответствовать проект резолюции?
Статья I: Определение и назначение Скаутского Движения
Статья II: Принципы Скаутского Движения.
Статья IV: Назначение Всемирной Организации

Объясните, каким образом проект резолюции будет согласован с Видением ВОСД 2023:

Всемирные требования
К каким Всемирным требованиям или вопросам, касающиеся ВОСД, может быть отнесён проект
резолюции?
1.
2.
3.
4.
Каким образом в этом проекте резолюции рассматриваются вышеуказанные Всемирные требования

или тема, относящаяся к ВОСД?
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Всемирные требования (продолжение)
Если применимо, то объясняется, как проект резолюции может противоречить любым действующим
требованиям Скаутского Движения или любой Организации-члена.

Масштабность действия
Какова оценка ресурсов, которые потребуются для осуществления проекта резолюции?
Человеческих

Финансовых

Историческая справка
Какие предыдущие резолюции, решения или предложения ВОСД должны быть приняты во
внимание?
1.
2.
3.
4.
Необходимо представить обзор того, каким образом данный проект резолюции согласуется с
любыми предыдущими резолюциями или как повлияет на них. Подробные вопросы см. выше в

разделе 1.3.4 Историческая справка.
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Всё это собирается вместе
Предложено:

Страна

Поддерживающая Национальная Скаутская Организация:

Страна

Краткое разъяснение или обоснование проекта Резолюции:

Название проекта Резолюции:
Конференция:
Назначение

- Подтверждая

Всемирные требования

- Принимая к сведению

Масштабность действия

- Подчёркивая

Историческая справка

- Ссылаясь/напоминая

Цели/Запросы
•

Рекомендует

•

Призывает (к действиям, принятию мер)

•

Призывает (к чему-либо)

•

Постановляет/решает

•

Призывает (заставляет/побуждает кого-либо, какой-либо орган)

•

Запрашивает

•

Предлагает/приглашает
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1.5 Представление на рассмотрение проекта резолюции
Подробнее о том, кто можно представить на рассмотрение проект резолюции Всемирной Скаутской
Конференции и как этот процесс работает, см. в Правиле 6.1 Правил процедуры.
После согласования вышеизложенного проекта резолюции его можно представить на рассмотрение,
заполнив бланк проекта резолюции и отправив по электронной почте по адресу:
resolutions@scout.org Бланк проектов резолюций включает следующее:
•
•
•
•

Наименование предлагающей Организации-члена и страны, подпись официального
представителя
Название поддерживающей Организации-члена и страны, подпись официального представителя
Краткое разъяснение или обоснование проекта резолюции:
Текст проекта резолюции (заголовок, преамбула и постановляющая часть)

Нет необходимости представлять проект резолюции на рассмотрение вместе с вышеупомянутой
формой; это просто ресурс, который поможет в процессе подготовки проекта резолюции.
Пожалуйста, убедитесь, что бланк проекта резолюции до его представления на рассмотрение
включает подпись официального представителя Организации-члена, предлагающей проект
резолюции, а также подпись официального представителя Организации-члена, поддерживающей
проект резолюции.
После представления проекта резолюции на рассмотрение Всемирное Скаутское Бюро составит
информационную справку, в котором будет дана нейтральная оценка информации, относящейся к
данному проекту резолюции. Сюда будет входить информация финансового, исторического,
политического и кадрового характера, а также информация о предполагаемых для этих сфер о
Организации последствиях реализации проекта резолюции.
Когда информационная справка будет готова, она будет направлена предлагающей резолюцию
Организации-члену, что даст Организации-члену возможность дать свои комментарии и замечания
по предлагаемому документу.
Любая Организация-член, предлагающая проект резолюции, должна будет поддержать его и должна
быть готова к презентации в ходе вебинара перед Всемирной Скаутской Конференцией.
Организация-член также должна быть готова как к обсуждению резолюции во время любой рабочей
сессии на Всемирной Скаутской Конференции, так и выступлению на пленарной сессии.

1.6 Отзыв проекта резолюции.
Если Организация-член желает отозвать проект резолюции, это может быть сделано в любое время
до того момента, когда он будет представлен на Всемирной Скаутской Конференции. Отзыв проекта
резолюции может быть осуществлен только предлагающей Организацией-членом, но не
поддерживающей Организацией-членом или любой другой Организацией-членом.
Просьба об отзыве проекта резолюции может быть направлена по адресу resolutions@scout.org или
передана непосредственно в Комитет по резолюциям Всемирной Скаутской Конференции.
Когда проект резолюции будет представлен на Всемирной Скаутской Конференции, Председатель
предоставит слово предлагающей Организации-члену для разъяснения предлагаемого проекта
резолюции. Это последний момент, когда предлагающая Организация-член может принять решение
и отозвать свой проект резолюции. После этого момента проект резолюции передается
Конференции для принятия решения.
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2. Поправки
2.1 Предложение поправки
См. Правило 6.3 Правил процедуры для получения дополнительной информации о внесении
поправки в проект резолюции.
Рекомендуется подавать на рассмотрение поправки заблаговременно до начала Всемирной
Скаутской Конференции, чтобы иметь больше времени на их подготовку и обсуждение. Поправки к
проектам резолюций могут представляться в срок до 36 часов до начала первой сессии, где будет
проводиться голосование по резолюциям Конференции.
В отношении любых проектов резолюций, касающихся конституционных поправок или других
вопросов, перечисленных в Правиле 6.1.d Правил процедуры, пожалуйста, обратите особое
внимание на Правило 6.3.g Правил процедуры, которое гласит:
Никакие поправки к предложениям, представленным в соответствии с Правилом 6.1.d
Правил процедуры, не могут быть приняты, за исключением тех, которые либо
•
устраняют неясности или иным образом уточняют проект, который был
распространен, или
•
по мнению Комитета по резолюциям, представляют собой промежуточную позицию
между проектом резолюции и нынешней ситуацией или Всемирными требованиями.
Кроме того, любая Организация-член, желающая представить поправки к предложениям,
выдвинутым на рассмотрение в соответствии с Правилом 6.1.d (Поправки к Конституции), может
сделать это в срок до 24 часов до начала первой сессии, где будет проводиться голосование по
поправкам к Конституции (предложения в соответствии с Правилом 6.1.d).

2.2 Временные рамки
Сроки

Действие

За два месяца до
сессии открытия
Конференции

•

Публикация в формате документа
Конференции всех проектов резолюций,
предложенных Организациями-членами

Комитет по
резолюциям

За два месяца до
сессии открытия
Конференции и
до второго дня
работы
Конференции

•

Открыт для внесения конституционных
поправок (пункты, перечисленные в Правиле
6.1.d Правил процедуры).
Открыт для внесения предлагаемых поправок в
проекты резолюций.

Организации-члены

За 24 часа до
первой сессии,
где будет
проводиться
голосование по
поправкам к
Конституции

•

Крайний срок получения поправок к
конституционным поправкам (все пункты
Правила 6.1.d Правил процедуры действуют
при соблюдении Правила 6.3.g ПП).

Организации-члены

За 36 часов до
начала первой
сессии, где будет
проводиться
голосование по
резолюциям
Конференции.

•

Крайний срок для получения поправок к
проектам резолюций

Организации-члены

•

Кто
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До проведения
соответствующих
сессий, где будет
проводиться
голосование

•

Итоговые отчёты доступны для скачивания на
сайте Конференции

Комитет по
резолюциям и
Всемирный Скаутский
Комитет

Примечание: Месяц = полный календарный месяц

2.3 Рассмотрение
При представлении поправок к проектам резолюций необходимо принимать во внимание следующие
соображения.
•
•
•
•
•

Любая предлагаемая поправка к распространенному проекту резолюции должна быть связана с
темой, затронутой в распространенном проекте резолюции.
Любая предлагаемая поправка не может полностью изменить суть распространённого проекта
резолюции.
Любая предлагаемая поправка должна учитывать соображения, перечисленные в пункте 1.3
выше.
Любая предлагаемая поправка должна быть по существу. Не вносите на рассмотрение поправки,
которые исправляют орфографические и грамматические ошибки.
Поправки могут быть представлены на рассмотрение на английском или французском языках.
Всемирное Скаутское Бюро организует перевод.

Если делегация вашей Организации-члена считает, что представленный перевод не отражает
дух/сущность поправки на языке оригинала, пожалуйста, свяжитесь со Всемирным Скаутским Бюро
напрямую по адресу resolutions@scout.org.
Поправки к предложениям, вносимым в соответствии с Правилом 6.1.d Правил процедуры, могут
представляться за 24 часа до первой сессии, где будет проводиться голосование по поправкам к
Конституции (предложения в соответствии с Правилом 6.1.d), если они являются разъяснениями или
промежуточными позициями, как указано в Правиле 6.3.g ПП.
Примеры поправок
Оригинальный текст

Предлагаемая поправка

Стремиться к тому, чтобы больше молодых
людей занимали позиции для принятия
решений (на всемирном и региональном
уровнях).

Стремиться к большему числу молодых людей
Увеличить шансы для большего числа
молодых людей быть избранными на
позиции принятия решений (на всемирном
уровне и в регионах), включая подкомитеты
Всемирного Скаутского Движения,
Региональные Комитеты и их
подкомитеты.

Обеспечить, чтобы молодые люди были
подготовлены и использовались ВОСД в
качестве внешних
представителей/выступающих от лица
молодёжи.

Обеспечить, чтобы молодые люди были
подготовлены, поддержаны, назначены и
использовались ВОСД в качестве внешних
представителей/выступающих от лица
молодёжи

Разработать проект диалога поколений для
содействия сотрудничеству между поколениями
в ВОСД.

Разработать и продвигать использование
проектного инструмента диалога поколений,
сосредоточенного на методологиях,
системах подготовки и передовом опыте, в
целях содействия сотрудничеству между
поколениями в ВОСД
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3. Чрезвычайные резолюции
3.1 Предложение чрезвычайной резолюции
Хотя настоятельно рекомендуется представлять проекты резолюций заблаговременно до Всемирной
Скаутской Конференции, есть понимание того, что вопросы критической важности и срочности
могут возникнуть в последнюю минуту и могут потребовать рассмотрения на сессии Всемирной
Скаутской Конференции. Эти крайне важные и срочные резолюции называются "чрезвычайными
резолюциями".
Дополнительную информацию о чрезвычайных резолюциях см. в Правиле 6.5 Правил процедуры.

3.2 Временные рамки
Сроки

Действие

Кто

За четыре
месяца и в
срок до 36
часов до
первой
сессии, где
будет
проводиться
голосование
по
резолюциям
Конференции.

Срок подачи чрезвычайных резолюций

Организации-члены
ВСЕМИРНЫЙ
СКАУТСКИЙ КОМИТЕТ

Примечание: Месяц = полный календарный месяц

3.3 Рассмотрение
Чрезвычайные резолюции должны принимать во внимание те же соображения, что и проекты
резолюций, изложенные в Разделе 1.3 настоящего Руководства по резолюциям и поправкам к ним.
Для того чтобы предложить чрезвычайную резолюцию, она должна быть поддержана девятью
другими Организациями-членами. Если Организации-члены, поддерживающие чрезвычайную
резолюцию, являются членами Региона, то они должны представлять, по крайней мере, три
различных Региона. То же самое относится и к поправкам к чрезвычайным резолюциям, которые
вносятся непосредственно из зала во время рассмотрения предложения.
Не предполагается, что чрезвычайные резолюции будут необходимы очень часто. Однако, такая
возможность предусмотрена Правилами процедуры Всемирной Скаутской Конференции, если в
последнюю минуту потребуется принятие резолюции.
Чрезвычайные резолюции не могут быть использованы для вопросов, которые просто были забыты
или по которым не были приняты меры в установленные сроки.
Приведенные ниже определения срочности и важности помогут прояснить, что такое чрезвычайная
резолюция.
Срочность
Срочность относится к чрезвычайной резолюции, которая затрагивает вопрос, возникший между
крайним сроком подачи проекта резолюции - за три месяца до начала Всемирной Скаутской
Конференции, и который не может быть перенесен на следующее заседание Всемирной Скаутской
Конференции.
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Срочный вопрос может возникнуть в связи с тем, что произошло за три месяца до Всемирной
Скаутской Конференции и что влияет на Скаутинг. Такими могут быть вопросы, затрагивающие
ВОСД, такие как правительственные кризисы, политические распри, глобальные катастрофы,
необходимые изменения в политике или методах работы и т.д.
Чтобы решить, является ли данный вопрос достаточно срочным для того, чтобы быть поднятым в
качестве чрезвычайной резолюцией, спросите:
Является ли предлагаемая чрезвычайная резолюция настолько срочной, что её нельзя
отложить до следующего заседания Всемирной Скаутской Конференции или позднее
вынести на голосование по почте?
Важность
Важность относится к чрезвычайной резолюции, которая затрагивает вопрос такой важности, что он
требует немедленного внимания Всемирной Скаутской Конференции на ее сессии.
Важным вопросом является то, что не может быть отнесено к другим органам ВОСД, такими, как
Всемирный Скаутский Комитет, его постоянные комитеты, Региональные Комитеты, Организациичлены ВОСД или Всемирное Скаутское Бюро.
Такими могут быть вопросы, затрагивающие ВОСД, такие как правительственные кризисы,
политические распри, глобальные катастрофы, необходимые изменения в политике или методах
работы и т.д.
Чтобы решить, является ли данный вопрос достаточно важным для того, чтобы быть поднятым в
качестве чрезвычайной резолюцией, спросите:
Является ли тема предлагаемой чрезвычайной резолюции настолько важной, что она требует
немедленного внимания Всемирной Скаутской Конференции на ее сессии?
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