Документ 7B
Отчёт Комитета по резолюциям 42-й Всемирной Скаутской Конференции
Поправки к конституционным предложениям

К рекомендованному крайнему сроку - среда 25 августа 2021 года, 15 часов 00 минут по
Гринвичу - Комитет по резолюциям не получил никаких поправок от Организаций-членов к
предложениям по внесению поправок в Конституцию ВОСД (касающихся КП-01 "Защита от
нанесения вреда") и к проекту Резолюции, имеющему отношение к Правилу 6.1.d Правил
процедуры (касающемуся Системы регистрационных взносов ВОСД, 2021-B).
Следует отметить, что вопрос CA-01 "Защита от нанесения вреда" будет рассматриваться в
4-й день в ходе пленарного заседания по резолюциям Конференции, чтобы приурочить его к
рассмотрению Документа 2021-D "Усиление защиты от нанесения вреда в Скаутском
Движении" ввиду их тесной содержательной связи.

Оскар Сундос
От имени Комитета по резолюциям 42-й Всемирной Скаутской Конференции

Языки
Официальными языками Всемирной Организации являются английский и французский.
Всемирное Скаутское Бюро сделает все документы Конференции доступными на обоих
языках.
В случае противоречия, возникающего из-за толкования этого Документа Конференции или
любого другого официального документа Всемирной Организации, английский текст имеет
преимущественную силу.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
КП-01 Защита от нанесения вреда
Предложено Всемирным Скаутским
Комитетом

Конференция:
•

Принимает следующие поправки в Конституцию ВОСД:
Существующие положения

Предлагаемые поправки

Статья V.5. Вступление в члены

Статья V.5. Вступление в члены

Вступление в члены Всемирной
Организации требует от Национальной
Скаутской Организации — кандидата:
…

Вступление в члены Всемирной
Организации требует от Национальной
Скаутской Организации — кандидата:
…

Демонстрации того, что через качественное
лидерство, организацию обучения лидеров,
параметры членства и ресурсов, она
самостоятельна и способна обеспечить
соответствующее обслуживание своих
членов и исполнять все обязательства
Организации-члена

Демонстрации того, что через качественное
лидерство, свои требования и процедуры,
обеспечивающие безопасную среду для
детей, молодых людей и взрослых в
Скаутинге, организацию обучения лидеров,
параметры членства и ресурсов, она
самостоятельна и способна обеспечить
соответствующее обслуживание своих
членов и исполнять все обязательства
Организации-члена
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: КОНСТИТУЦИОННАЯ ПОПРАВКА
2021-B Система регистрационных взносов в ВОСД
Предложено Всемирным Скаутским Комитетом
Конференция:

-

-

•

•

•

•

ссылаясь на Резолюцию Конференции 2011-02, в которой установлен фиксированный
регистрационный взнос ВОСД для всех Организаций-членов на 2011-2012 - 2019-2020
финансовые годы,
ссылаясь на принятое на референдуме в апреле 2020 года решение Организаций-членов
о продлении действия существующей системы регистрационных взносов ВОСД на 20202021 финансовый год,
признавая работу, проделанную Целевой группой Всемирного Скаутского Комитета по
взносам в ВОСД в ответ на озабоченность, высказанную Организациями-членами на
предыдущих Конференциях, когда было рассмотрено, по крайней мере, 14 различных
систем взносов и проведены обширные консультации,
признавая значительное влияние глобальной пандемии КОВИД-19 на членство Скаутов и
мировой экономический спад,
приветствуя создание "Фонда новой энергетики Скаутинга", а также постоянную
доступность "Фонда Посланников Мира" для поддержки Организаций-членов в
восстановлении и росте членского состава,
признавая общую необходимость обеспечения стабильности и предсказуемости в
ожиданиях Организаций-членов в отношении ежегодного регистрационного взноса
ВОСД,

принимает решение в соответствии со статьёй XXIII.1 Конституции ВОСД продолжать
применение до 2023-2024 финансового года ВОСД (включительно) действующей системы
регистрационных взносов, утверждённой Резолюцией Конференции 2011-02, и
фиксированного ежегодного взноса для Организации-члена, подлежащего уплате в связи с
этим;
обратиться к Всемирному Скаутскому Комитету,
o внимательно отслеживать развитие ситуации в экономике и в членстве в
Организациях-членах и дать оценку, можно ли рассмотреть пересмотренное
предложение ВОСД по системе регистрационных взносов на 43-й Всемирной
Скаутской Конференции (2024 г.);
o вести с учётом экономической ситуации после пандемии и ситуации с членством
Скаутов дальнейшую доработку и оценку системы регистрационных взносов ВОСД,
разработанную в трёхлетний период 2017-2020 гг.;
уполномочивает Всемирный Скаутский Комитет,
o в случае, если он посчитает, что к моменту проведения 43-й Всемирной Скаутской
Конференции экономическая стабильность и стабильность членства Скаутов не будут
обеспечены в достаточной степени, продолжать применение действующей системы
регистрационных взносов ВОСД до 2026-2027 финансового года (включительно);
просит Всемирное Скаутское Бюро,
o продолжить разработку консервативных бюджетных планов, отражающих общую
финансовую ситуацию, с которой сталкиваются Организации-члены;
o продолжать оказывать специализированную поддержку пострадавшим
Организациям-членам, как это предусмотрено Требованиями в отношении уплаты
регистрационных взносов;
o продолжить предоставлять возможности финансовой поддержки Организаций-членов
и изучить возможности установления новых партнёрских связей в целях
финансирования.

Предложено Всемирным Скаутским Комитетом
Требует большинства в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании.
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