ДОКУМЕНТ 2 - 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.

Состав и функции Всемирной Скаутской Конференции (далее - Конференция) и общее ведение ее
заседаний определены в последней редакции Конституции Всемирной Организации Скаутского
Движения (август 2017 года) (далее - Конституция).
Согласно Статье XII.5 Всемирная Скаутская Конференция ведёт протокол и принимает собственные
Правила процедуры. Согласно Статье XIV.1(f) Конституции, Всемирный Скаутский Комитет обязан
"готовить повестку и процедуру заседаний Всемирной Скаутской Конференции, рассматривать
предложения, поступившие от Организаций-членов, назначать Председателя и Вицепредседателя(лей) Всемирной Скаутской Конференции".
Правила процедуры представляются Всемирным Скаутским Комитетом на официальное утверждение
Организациям-членам перед каждым очередным трёхлетним заседанием Конференции, чтобы дать
возможность их использовать во всех соответствующих аспектах подготовки и проведения
Конференции.
Нижеследующие Правила процедуры призваны обеспечить универсальность форм проведения
Конференции, в частности, включить положения, предусматривающие возможность проведения
виртуальной Конференции. Кроме того, универсальность обеспечивается в разработке повестки
Конференции, которая будет чётко доведена до сведения НСО по мере продвижения
подготовительной работы.
В силу характера виртуальной Конференции, охватывающей различные часовые пояса, все ссылки
на даты и время, содержащиеся в Повестке заседаний и Правилах процедуры Конференции, должны
рассчитываться по часовому поясу по Гринвичу, если не указано иное.

1.

Уведомление о заседании
a.

2.

Уведомление о трёхлетнем заседании Конференции направляется Всемирным Скаутским
Бюро всем Организациям-членам не позднее чем за шесть месяцев до дня открытия
заседания. Это уведомление, насколько это возможно, должно содержать первую версию
предлагаемой повестки заседания.

Пункты повестки заседания от Организаций-членов
a.

Всемирный Скаутский Комитет предлагает Организациям-членам предложить темы для
включения в повестку трёхлетнего заседания Конференции. Любой вопрос, предложенный
пятью или более Организациями-членами не менее чем за пять месяцев до открытия
Конференции, включается в повестку заседания в предложенной форме.

b.

Любые предложения в соответствии с Правилом 6.1.d должны быть представлены не менее
чем за шесть месяцев до открытия Конференции.

3.

Сотрудники Конференции
a.

Председатели Конференциии: Всемирный Скаутский Комитет назначает Председателя и
одного или нескольких заместителей Председателя Конференции. Назначение производится
на каждое заседание Конференции. Решение Председателя Конференции, принятое в ходе
пленарного заседания, является окончательным.

b.

Секретарь Конференции: Генеральный секретарь выполняет функции Секретаря
Конференции.

c.

Руководящий комитет Конференции: Председатель Конференции, покидающий свой
пост Председатель Всемирного Скаутского Комитета и Генеральный Секретарь выступают в
качестве Руководящего комитета Конференции. Всемирный Скаутский Комитет может
назначать других членов Руководящего комитета, если это необходимо.

d.

Члены Счётной комиссии: На сессии открытия Конференции Всемирный Скаутский
Комитет рекомендует Конференции назначить членов Счётной комиссии.
Если Конференция не утвердит рекомендуемых членов Счётной комиссии, Организациичлены могут предложить вынести на голосование альтернативный список членов Счётной
комиссии.
Если голосование проводится с помощью демонстрации карточек для голосования или
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заполняемых бюллетеней, то члены Счётной комиссии подсчитывают и проверяют число
поданных голосов. Если используется электронный подсчёт голосов, члены Счётной
комиссии осуществляют надзор за процедурой голосования и проверяют число записанных
голосов.
e.

Комитет по резолюциям: Комитет по резолюциям содействует процессу подготовки
проектов резолюций и поправок к ним (см. Правило 6) до и в ходе Конференции в
соответствии со своим кругом ведения, приведенным в Приложении 2А.
Всемирный Скаутский Комитет не позднее, чем за шесть месяцев до открытия Конференции,
обращается к Организациям-членам с просьбой выдвинуть кандидатов в члены Комитета по
резолюциям. Такими лицами должны быть делегаты или наблюдатели от Организации-члена,
присутствующие на Конференции.
Всемирный Скаутский Комитет не позднее, чем за четыре месяца до открытия Конференции,
предварительно назначает шесть членов в Комитет по резолюциям. Он будет отбирать для
назначения лиц из числа представленных кандидатур и других лиц, исходя из требуемых
экспертных знаний и разнообразия состава делегаций. Любое назначенное лицо должно
быть одобрено его Организацией-членом.
Всемирный Скаутский Комитет уведомляет все Организации-члены о лицах, которых он
предварительно назначает в состав Комитета по резолюциям.
В ходе своей сессии открытия Конференция проводит официальное голосование с целью
одобрения предварительного назначения Комитета по резолюциям.
Если Конференция не одобряет предварительный состав, то Организации-члены для
формирования Комитета по резолюциям могут предложить для голосования альтернативный
список из шести кандидатов.

f.

4.

Мандатная комиссия: Всемирный Скаутский Комитет назначает членов Мандатной
комиссии. Мандатная комиссия при содействии Генерального секретаря проверяет
полномочия делегатов, наблюдателей и гостей.

Делегаты и наблюдатели
a.

Делегаты: Каждая Организация-член может быть представлена максимум шестью
делегатами. Каждый делегат является зарегистрированным членом Организации, которую
они представляют.
В соответствии с требованиями по оплате регистрационных взносов ВОСД Организация-член
теряет право голосовать, если регистрационные взносы ВОСД не будут полностью уплачены
в течение одного года с даты выставления счёта.
Каждая аккредитованная Национальная Скаутская Организация может быть представлена не
более чем двумя делегатами. Каждый делегат должен быть зарегистрированным членом
Организации, которую он или она представляет.
Аккредитованная Национальная Скаутская Организация имеет право голоса, но не имеет
права голосовать. Положения, касающиеся голосования по доверенности, не применимы к
Аккредитованной Национальной Скаутской Организации.

b.

Наблюдатели и гости: Другие члены Организаций-членов и Аккредитованных
Национальных Скаутских Организаций могут присутствовать в качестве наблюдателей с
одобрения их международного уполномоченного.
По усмотрению Всемирного Скаутского Комитета в качестве гостей могут быть приглашены
представители других организаций. Наблюдатели и гости могут принимать участие в
обсуждении с согласия Председателя, но не имеют права голосовать.

c.

Мандаты: Перед Конференцией делегаты и наблюдатели должны быть в режиме он-лайн
зарегистрированы Международным уполномоченным или Официальным контактным лицом,
внесённым Организацией во Всемирный Скаутский Справочник. Как вариант во Всемирное
Скаутское Бюро может быть направлено письмо с указанием делегатов и наблюдателей за
подписью Международного уполномоченного или Официального контактного лица,
внесённого Организацией во Всемирный Скаутский Справочник.
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Гостям будет предоставлено официальное приглашение от Всемирного Скаутского Бюро,
которое также проведёт регистрацию гостя в качестве участника Конференции.
d.

Присутствие: В соответствии со Статьей XII.4 Конституции ВОСД, присутствие, по крайней
мере, половины Организаций-членов ВОСД будет подтверждено на сессии открытия
Мандатной комиссией. Мандатная комиссия будет для этого использовать, если это
применимо, как личное, так и виртуальное зарегистрированное присутствие
аккредитованных делегаций Организаций-членов. Для виртуального присутствия будет
рассматриваться только виртуальная система участия, установленная Всемирным Скаутским
Бюро.

e.

Доверенности: Организация-член, не имеющая возможности присутствовать на
Конференции, может передать доверенность на свой голос другой Организации-члену. Ни
одна Организация-член не может принимать доверенность от более чем одной другой
Организации-члена.
Любая Организация-член, дающая доверенность, должна уведомить об этом в письменном
виде Всемирное Скаутское Бюро до сессии открытия Конференции, подписав доверенность
ответственным должностным лицом этой Организации-члена.
Организация-член, имеющая доверенность другой Организации-члена, может использовать
эту доверенность только для голосования от имени отсутствующей Организации-члена.

5.

Открытие Конференции
a.

6.

Официальным началом Конференции является официальная пленарная сессия, называемая
"Сессия открытия" под председательством Председателя Конференции.

Резолюции Конференции
a.

Резолюции Конференции касаются общей политики и стандартов Всемирной Организации,
приёма и исключения Организаций-членов, рекомендаций Всемирного Скаутского Комитета
и Организаций-членов, определения размера ежегодного регистрационного взноса и
поправок к Конституции.

b.

Руководство по резолюциям и внесению поправок к ним содержится в Приложении 2 B к
настоящим Правилам процедуры.

6.1.

Представление проектов резолюций

a.

Всемирный Скаутский Комитет может представить проекты Резолюций для их рассмотрения
на Конференции путём их рассылки в Организации-члены в срок не менее чем за четыре
месяца до даты открытия Конференции.

b.

Организации-члены могут представлять проекты резолюций на рассмотрение Конференции,
направляя их во Всемирное Скаутское Бюро не менее чем за три месяца до даты открытия
Конференции.
Предлагаемый проект резолюции должен быть поддержан другой (другими) Организациейчленом.
Такие проекты резолюций могут представляться либо на английском, либо на французском
языках и должны содержать краткое разъяснение или обоснование этого предложения.

c.

Всемирное Скаутское Бюро распространит полученные проекты резолюций среди
Организаций-членов не менее чем за два месяца до начала заседания.

d.

Любая Организация-член, желающая представить на рассмотрение Конференции
предложение, которое, в случае его вынесения на рассмотрение, потребует принятия
решения о:
•
приём новых членов (статья VI Конституции);
•
исключении членов (статья VIII Конституции);
•
ежегодный размер регистрационного взноса (статья XXIII Конституции);
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•
поправках в Конституцию (статья XXV Конституции);
•
существенном изменении Всемирных требований
должна направить текст предложения и связанного с ним проекта резолюции во Всемирное
Скаутское Бюро не менее чем за шесть месяцев до открытия Конференции, с тем чтобы
предложение могло быть рассмотрено Всемирным Скаутским Комитетом до вынесения его на
рассмотрение Организаций-членов в срок не менее четырёх месяцев до начала
Конференции.

6.2.

Проекты резолюций распространяются до начала Конференции

a.

Перед распространением проектов резолюций Комитет по резолюциям рекомендует
предлагающим их Организациям-членам любые изменения, необходимые для обеспечения
того, чтобы проекты резолюций соответствовали Руководству по резолюциям и внесению
поправок к ним. Организации-члены могут также консультироваться с Комитетом по
резолюциям до официального представления проекта резолюции.

b.

Комитет по резолюциям рекомендует для рассмотрения Конференцией проекты резолюций,
которые соответствуют Руководству по резолюциям и внесению поправок к ним.
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.

Всемирное Скаутское Бюро переводит проекты резолюций на английский и французский
языки и постарается перевести их также на арабский, испанский и русский языки, если
позволят технические и финансовые ресурсы, имеющиеся для проведения Всемирной
Скаутской Конференции.

d.

Всемирное Скаутское Бюро предоставляет информационную справку по каждому проекту
резолюции. В информационную справку включается информация о предыдущей
требованиях, развитии событий в прошлом, финансовых и людских ресурсах, однако в ней
не излагаются позиции в отношении существа или целесообразности проекта резолюции.
Информационная справка переводится на те же языки, что и проекты резолюций.

e.

Всемирное Скаутское Бюро размещает проекты резолюций и информационные справки к
ним в специально отведенном разделе на веб-сайте Всемирного Скаутского Движения.

f.

Комитет по резолюциям должен поддерживать обсуждение и дебаты (в частности с помощью
средств для он-лайн дискуссий) между Организациями-членами, Всемирным Скаутским
Комитетом и молодёжными советниками по предложенным проектам резолюций с целью
достижения консенсуса по предложениям и поддержки любых соответствующих поправок до
начала Конференции.

g.

Комитет по резолюциям объединит любые проекты резолюций, касающиеся вопросов,
которые носят согласительный характер, не содержат предложений о новых Всемирных
требованиях или требуют конкретных действий со стороны Всемирного Скаутского Комитета
или Организаций-членов, которые, по мнению Комитета по резолюциям, могли бы более
эффективно рассматриваться Конференцией путём принятия "декларации" или другой
формы одобрения. Комитет по резолюциям включит эти предложения в свой отчёт
Конференции.

h. Резолюции вежливости, поздравления и соболезнования будут, как правило,
инициироваться Комитетом по резолюциям для их представления в ходе Конференции.
i.

6.3.
a.

Послания с добрыми пожеланиями Конференции обычно не зачитываются, а передаются
Комитету по резолюциям для принятия соответствующих действий. Копии будут размещены
в специально отведённом месте на Конференции или распространены среди делегаций.

Представление и распространение поправок
Комитет по резолюциям распространит призыв к Организациям-членам представлять
заблаговременно до начала Конференции любые предлагаемые поправки к
распространённым проектам резолюций.
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b.

Любая Организация-член, желающая представить поправки к проекту резолюции, может
сделать это в срок до 36 часов до начала первой сессии, где будет проводиться голосование
по резолюциям Конференции.

c.

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 голосования по поправкам к Конституции
(предложения в соответствии с Правилом 6.1.d).

d.

Все поправки должны быть поддержаны другой (другими) Организацией-членом.

e.

Поправки, представленные до начала Конференции, будут доступны для ознакомления с
ними на веб-сайте Всемирного Скаутского Движения после их рассмотрения Комитетом по
резолюциям.

f.

Поправки должны представляться в письменном виде Комитету по резолюциям на
английском или французском языках.

g.

На голосование на пленарном заседании ставятся только те поправки, которые были
должным образом представлены.

h. Никакие поправки к предложениям, представленным в соответствии с Правилом 6.1.d, 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.
i.

Отчёт Комитета по резолюциям должен включать все проекты резолюций и поправки к ним в
их окончательной форме, которые после представления не были отозваны предлагающей
стороной.
Комитет по резолюциям также представляет Конференции свои рекомендации относительно
того, соответствуют ли каждый проект резолюции и предлагаемые поправки к нему
Руководству по резолюциям и внесению поправок к ним.

6.4.

Голосование по проектам резолюций и поправкам к ним

a.

Положения Правила 6.4. не применяются в случае выборов во Всемирный Скаутский
Комитет, которые регулируются Правилом 7, или голосования по приглашениям на
проведение Всемирных Скаутских cобытий, что регулируется Правилом 8.

b.

Если к проекту резолюции предлагается поправка, то сначала на голосование Конференции
ставится поправка, а затем ставится на голосование первоначальный проект резолюции.
Если поправка не прошла, то ставится на голосование первоначальный проект резолюции.
Если поправка принимается, то в проект резолюции вносятся соответствующие поправки до
его представления на рассмотрение Конференции.
В случае нескольких противоречивых поправок Комитет по резолюциям определяет порядок
их рассмотрения.

c.

В соответствии со Статьей XI Конституции, голосование на любом заседании Всемирной
Скаутской Конференции осуществляется Организациями-членами, каждая из которых имеет
шесть голосов. Эти голоса должны подаваться коллективно, однако делегации могут
разделять их, если они того пожелают.
Голосование может проводиться с помощью электронных средств или путём предъявления
бюллетеней для голосования по решению Председателя.
В случае возникновения проблем с электронной системой голосования или по требованию
большинства Организаций-членов, Председатель должен разрешить использование
резервной системы, созданной Всемирным Скаутским Бюро.
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d.

Если Организация-член желает воздержаться при голосовании, то это не считается ни "за",
ни "против" и не учитывается при определении числа поданных голосов.

e.

Если были использованы избирательные бюллетени, испорченные преднамеренно или
непреднамеренно, то они не учитываются при подсчете голосов "за" или "против" и не
учитываются при определении числа поданных голосов.

f.

Если у членов Счётной комиссии имеются основания полагать, что при голосование могли
быть какие-либо нарушения, они немедленно заявляют об этом Председателю сессии
Конференции, на которой проводится голосование. Председатель рассматривает
обстоятельства и принимает такие меры, которые он считает необходимыми в соответствии с
Конституцией и настоящими Правилами процедуры.

g.

В соответствии со статьей XI.1 Конституции резолюция объявляется принятой простым
большинством голосов присутствующих на Конференции (или представленных по
доверенности) и участвующих в голосовании Организаций-членов.

h. В соответствии со статьей XI.2 Конституции требуется большинство в две трети поданных
голосов для принятия решений по следующим вопросам:
•
приём новых членов (статья VI Конституции);
•
исключение членов (статья VIII Конституции);
•
ежегодный размер регистрационного взноса (статья XXIII Конституции);
•
Поправки в Конституцию (статья XXV Конституции).
i.

Если "за" и "против" предложения или поправки, требующих простого большинства голосов,
подается равное число голосов, Председатель не имеет права подавать решающий голос, и
это предложение или поправка считаются не принятыми.
Если по вопросу, указанному в Правиле 6.4.h, подается ровно две трети голосов, то
предложение принимается большинством в две трети голосов.

j.

6.5.

Если используются карточки для голосования и когда их предъявление свидетельствует о
наличии существенного большинства голосов "за" или "против" предложения, Председатель
может не проводить формальный подсчёт голосов при согласии того, кто внёс предложение.
В случае проведения официального подсчёта голосов число голосов, поданных "за" и
"против" предложения, объявляется.

Чрезвычайные резолюции

a.

Никакие новые проекты резолюций не могут быть представлены в любое время в течение
трёх месяцев до начала Конференции. Однако, чрезвычайные резолюции могут быть
представлены, при условии, что предлагаемая чрезвычайная резолюция:
•
касается темы, которая является неотложной (срочной) и не может ждать до
следующей Конференции;
•
относится к событиям, произошедшим после истечения крайнего срока
представления проектов резолюций; и
•
предлагается либо
i. Всемирным Скаутским Комитетом,
ii. либо Организацией-членом при поддержке не менее девяти других
Организаций-членов. Если Организации-члены, поддерживающие
чрезвычайную резолюцию, являются членами Региона, то они должны
представлять, по крайней мере, три различных Региона.

b.

Чрезвычайные резолюции могут представляться на английском или французском языках в
течение трёх месяцев до начала Конференции, но не позднее чем за 36 часов до начала
первой сессии Конференции, на которой будет проводиться голосование по резолюциям.
Представленные чрезвычайные резолюции будут доступны на английском и французском
языках на веб-сайте Всемирного Скаутского Движения в возможно кратчайшие сроки.

c.

Комитет по резолюциям должен дать Конференции свою рекомендацию относительно того,
отвечает ли предлагаемая чрезвычайная резолюция вышеуказанным требованиям.
Конференция простым большинством голосов в ходе голосования примет решение о том,
следует ли выносить предлагаемую чрезвычайную резолюцию на обсуждение.

d.

Поправки к чрезвычайным резолюциям могут вноситься Организациями-членами в ходе их
рассмотрения при условии, что они будут поддержаны не менее чем девятью другими
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Организациями-членами. Если Организации-члены, поддерживающие поправки в
чрезвычайную резолюцию, являются членами Региона, то они должны представлять, по
крайней мере, три различных Региона.

7.

Выборы во Всемирный Скаутский Комитет.
a.

Право на избрание: Согласно Статье XIII.3 Конституции, члены Всемирного Скаутского
Комитета избираются до следующей Конференции и могут быть переизбраны один раз. Они
не могут быть переизбраны до следующей Всемирной Скаутской Конференции.
Всемирное Скаутское Бюро уведомляет все Организации-члены о статусе каждого
существующего члена Комитета за шесть месяцев до начала Конференции. В этом
уведомлении содержится призыв выдвигать кандидатов для избрания или переизбрания.
Кандидатуры должны быть представлены не позднее чем за два месяца до открытия
Конференции. Список кандидатов направляется Организациям-членам не позднее, чем за
месяц до открытия Конференции.
Более позднее выдвижение кандидатов возможно только в том случае, если к
установленному двухмесячному предельному сроку число кандидатов будет недостаточным.
В состав Комитета в любое время без исключения может входить только один избранный
член от любой одной Организации-члена.

b.

Представление кандидатуры: Презентации кандидатов будут представлены Конференции
с использованием надлежащих и справедливых средств. Кандидатам будет разрешено
представить свою кандидатуру в течение максимум трёх минут.

c.

Голосование: Голосование проводится в один тур. Голосование проводится с
использованием тайных бюллетеней или в электронной форме.
Все выдвинутые кандидаты должны быть внесены в список на тайном бюллетене или на
электронном устройстве для голосования.
В случае возникновения проблем с электронной системой голосования или по требованию
большинства Организаций-членов, Председатель должен разрешить использование
резервной системы, созданной Всемирным Скаутским Бюро.
В случае использования в бюллетень для голосования ничего не может вноситься, кроме
числа голосов. Каждая делегация должна записать в общей сложности 72 голоса, но не
более шести голосов в отношении одного кандидата, в противном случае бюллетень
считается недействительным.
При использовании электронной системы голосования каждая делегация должна записать в
общей сложности 72 голоса, но не более шести голосов в отношении одного кандидата, в
противном случае электронный бюллетень не будет принят электронной системой
голосования.
Если голоса распределяются между ассоциациями, входящими в состав любой национальной
делегации, каждая Организация-член определяет долю голосов, приходящуюся на каждую
ассоциацию.
Если у членов Счётной комиссии имеются основания полагать, что при выборах могли быть
какие-либо нарушения, они немедленно заявляют об этом Председателю сессии
Конференции, на которой проводятся выборы. Председатель рассматривает обстоятельства
и принимает такие меры, которые он считает необходимыми в соответствии с Конституцией
и настоящими Правилами процедуры.
При использовании бумажных бюллетеней члены Счётной комиссии подтверждают
уничтожение бюллетеней после выборов.

d.

Выборы: Кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, объявляются избранными для
заполнения вакансий в Комитете. В случае равенства голосов для заполнения последней
вакансии (вакансий), избранным будет объявлен самый молодой по возрасту кандидат
(самые молодые по возрасту кандидаты).
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Счётная комиссия обеспечивает, чтобы в случае включения в список кандидатов более чем
одного кандидата от одной Организации-члена, из него был исключён кандидат,
получивший меньшее число голосов, с тем чтобы был избран только один новый член от
любой одной Организации-члена.
Председатель объявляет результаты выборов, включая число голосов, поданных за каждого
кандидата, и общее число поданных голосов.

8.

Голосование по приглашениям принять у себя Всемирные Скаутские
события
a.

Голосование: Голосование проводится в один тур. Каждая делегация может записать
максимум шесть голосов.
В случае использования в бюллетень для голосования ничего не может вноситься, кроме
числа голосов.
В случае возникновения проблем с электронной системой голосования или по требованию
большинства Организаций-членов, Председатель должен разрешить использование
резервной системы, созданной Всемирным Скаутским Бюро.
Если голоса распределяются между ассоциациями, входящими в состав любой национальной
делегации, каждая Организация-член определяет долю голосов, приходящуюся на каждую
ассоциацию.

b.

Единственный кандидат: Если в качестве кандидата на проведение события выдвинута
только одна Организация-член или альянс Организаций-членов, кандидат считается
назначенным Конференцией для проведения события, если он получит простое большинство
поданных голосов.

c.

Множественность кандидатов: При наличии двух или более Организаций-членов или
альянсов Организаций-членов, выдвигающихся кандидатами на проведение события,
кандидат, получивший наибольшее число голосов, считается назначенным Конференцией в
качестве принимающей стороны события.
В случае равенства голосов кандидат, набравший наименьшее число голосов, исключается
из бюллетеня, и до тех пор, пока не будет преодолено равенство голосов, проводятся
дополнительные туры голосования.

9.

Кодекс поведения
a.

В соответствии с ценностями Скаутинга и для обеспечения безопасного пространства для
всех, все участники Конференции должны придерживаться Кодекса поведения
Конференции.
•
Этот Кодекс поведения распространяется заблаговременно до начала Конференции
среди всех её участников, а также распространяется по каналам связи Конференции.
•
Все участники пройдут, в соответствии со Всемирными требованиями "Защита от
нанесения вреда", онлайн подготовку для ознакомления с Кодексом поведения
Конференции до начала Конференции.

b.

Для обеспечения честной, прозрачной и справедливой процедуры, а также для обеспечения
равных условий и возможностей для всех Организаций-членов в отношении заявок на
проведение Всемирных Скаутских событий, все кандидаты на проведение Всемирного
Скаутского события и все Организации-члены обязаны соблюдать Кодекс поведения
участников Всемирных Скаутских событий.

c.

Все Организации-члены и участники Конференции обязаны немедленно сообщать о любых
обвинениях в несоблюдении обоих Кодексов поведения в соответствии с процессом,
описанным в Требованиях Всемирной Организации Скаутского Движения по рассмотрению
жалоб.
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10.
a.

Языки
Официальными языками ВОСД и Конференции являются английский и французский. Все
пункты повестки заседания, проекты резолюций и поправки к ним должны представляться
на одном из двух официальных языков.
В духе резолюции Конференции 1990-21, касающейся официальных языков ВОСД, проекты
резолюций и информационные справки к ним, а также синхронный перевод на пленарных
заседаниях будут обеспечиваться на трёх других официальных региональных языках (т.е.
арабском, испанском и русском) при наличии у Конференции технических и финансовых
ресурсов.

11.
a.

Выступления и печатные материалы
Выступающим предлагается быть как можно более лаконичными.
Помимо официальных презентаций или выступлений, продолжительность выступлений
каждого оратора будет ограничена максимум тремя минутами, с тем чтобы предоставить
возможность выступить всем желающим. Этот предел может быть изменен только по
усмотрению Председательствующего на сессии.

b.

Ораторы, которым Председатель предоставил слово, должны предварить своё выступление,
указанием своего имени и фамилии, наименованием своей Организации-члена или
названием своего Комитета.

c.

Политические материалы или пропаганда любого характера, письменные или устные,
национальные или международные, не допускаются ни на одном заседании Конференции и
будут удалены Председателем.

d.

Никакие рекламные материалы для Скаутинга или коммерческих целей не должны
распространяться в ходе проведения Конференции.

12.
a.

13.

Президиум
В ходе пленарных заседаний Председатель Конференции примет решение о том, кому будет
предложено занять места в президиуме или на любой виртуальной площадке.

Методы работы

13.1. Специальный комитет
i)

Назначение
Назначение Специального комитета состоит в изучении некоторых конкретных
предложений, представленных на пленарных заседаниях Конференции, и в
рассмотрении их сущности. Специальный комитет рассмотрит мнения по этому
предложению и постарается достичь консенсуса.
Специальный комитет вынесет официальные рекомендации на одной из
последующих пленарных сессий. Обсуждение существа вопросов не будет
проводиться на пленарных сессиях, где до официального голосования будут
приниматься только вопросы для последующего разъяснения.
Эта процедура аналогична той, которая используется во многих Национальных
Ассамблеях для детального изучения предлагаемого законодательства, прежде чем
оно будет передано на голосование всему составу Ассамблеи. Этот метод призван
дать Конференции возможность проводить более оперативную работу в пределах
имеющегося ограниченного времени.

ii)

Участие
Один делегат от каждой Организации-члена, выбранный их делегацией для
ознакомления с рассматриваемой темой, будет входить в состав любого
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Специального комитета.
Организации-члены, выразившие такое пожелание, могут направить дополнительных
наблюдателей. Они не будут иметь права высказываться или голосовать.
Члены Всемирного Скаутского Комитета, а также молодёжные советники Всемирного
Скаутского Комитета имеют право выступать, но не голосовать в Специальном
Комитете.
Председатель Специального комитета будет назначен Руководящим комитетом
Конференции.
Каждый Специальный комитет назначает докладчика.

iii)

Процедура голосования в Специальном комитете
Любая рекомендация, предложенная Специальным комитетом, будет согласована или
отклонена после голосования.
Предложения Специального комитета принимаются или отклоняются простым
большинством голосов.
Каждый делегат в Специальном комитете будет иметь один голос.
Голосование по поправкам к предложениям проводится в первую очередь.
После обсуждения Поправки могут быть отозваны по просьбе внесшего их лица.
Число голосов "за" и "против" в Специальном комитете фиксируется и
представляется Конференции в полном объёме. Это позволит всем делегатам
ознакомиться с тем, как разделились позиции "за" или "против" по каждой
рекомендации.

iv)

Возобновление работы на пленарном заседании
Перед возобновлением работы на пленарном заседании Комитет по резолюциям
будет стремиться сгруппировать предложения от Специального комитета для
вынесения на голосование.
После возобновления рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании
Конференции докладчик представляет рекомендации с любыми необходимыми
разъяснениями. В случае необходимости будут также упомянуты особые мнения.
Дискуссии на пленарном заседании не проводятся, однако Председатель может
разрешить вопросы для разъяснения.
Поправки, предложенные Организациями-членами в Специальном комитете к любому
предложению, которое не было рекомендовано Специальным комитетом и не было
отозвано предлагающей их Организацией-членом, возвращаются на пленарное
заседание и ставятся на голосование в первую очередь.
Затем проводится голосование по каждой поправке, рекомендованной Специальным
комитетом.
Наконец, на голосование ставится всё предложение, включающее только те
поправки, которые были приняты.

13.2. Другие методы работы
По решению Конференции могут использоваться другие неофициальные методы
работы, предложенные Руководящим комитетом Конференции.

Приложения
Приложение 2А: Круг ведения Комитета по резолюциям
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Приложение 2В: Руководство по резолюциям и внесению поправок к ним
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