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i.

Введение в процесс принятия решений в ВОСД

Это Руководство ВОСД по Резолюциям и Поправкам применяется к разработке, пересмотру и
поправкам Бизнес Резолюций, выносимых на рассмотрение Всемирной Скаутской Конференции.
Данное Руководство было разработано для использования Организациями-членами (ОЧ) и ихними
делегатами, чтобы помочь им лучше понять процесс разработки и внесение поправок в Резолюции, а
также понять как в дальнейшем выносить на рассмотрение Непредвиденную Резолюцию, если в этом
будет такая необходимость. Данное Руководство будет также использоваться Комитетом по
Резолюциям для руководства их поддержкой ОЧ в процессе пересмотра Резолюций, вынесения
Поправок и Непредвиденных Резолюции.
Данное Руководство ВОСД по Резолюциям и Поправкам является ресурсом, поддерживающим Правила
Процедуры Всемирной Скаутской Конференции 2017 (далее по тексту - ПП). Руководство поможет
узнать и понять процесс, который включает в себя разработку Резолюции, представление, временные
рамки, рассмотрение, и структуру, представляя конкретные вопросы, которые должны быть взяты во
внимание, когда составляется текст проекта Резолюции ко Всемирной Скаутской Конференции. В
конце Руководства по Резолюциям и Поправкам также есть разделы, которые касаются процесса и
ожиданий от Поправок и Непредвиденных Резолюций.

ii. Ключевые ресурсы для процесса принятия решений в
ВОСД
Правила Процедуры Всемирной Скаутской Конференции 2017
Приложение 2A: Полномочия Комитета по Резолюциям
Приложение 2B: Руководство по Резолюциям и Поправкам
Укрепление процесса принятия решений ВОСД (видео)
Шаблон проекта резолюции
Онлайновая база данных Резолюций Всемирной Скаутской Конференции
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1.

Проект резолюции

1.1 Представление проекта резолюции
Организациям-членам, которые предлагают проекты Резолюций, убедительно рекомендуется
обратится в свой Регион и/или в Комитет по Резолюциям Всемирной Скаутской Конференции 2017,
чтобы получить поддержку в разработке проектов Резолюций. Комитет по Резолюциям назначается
заранее, до Всемирной Скаутской Конференции 2017, чтобы у него была возможность выполнять свои
функционьные обязанности, очерченные их Полномочиями в Приложении к Правилам Процедуры
Всемирной Скаутской Конференции 2017. Важной функцией Комитета по Резолюциям является
поддержка Организаций-членов.
1.a) Содействовать Организациям-членам в разработке резолюций и способствовать тому,
чтобы проекты Резолюций, Поправки и Непредвиденные Резолюции соблюдали Руководство
по Резолюциям и Поправкам.
Если вы намерены выносить на рассмотрение Всемирной Скаутской Конференции проект Резолюции,
пожалуйста, обратитесь за поддержкой в адрес Комитета по Резолюциям Всемирной Скаутской
Конференции 2017. Вы можете связаться с Комитетом по следующему электронному адресу:
resolutions@scout.org.

1.2 Временные рамки
Срок

Действие

Кто

Дата,
согласно
которой ПП
одобренны ОЧ
14 февраля
2017

•

ОЧ начинают подавать Конституционные
Поправки и другие проекты Резолюций

Организации-члены

•

Срок получения Резолюции по Конституционным
поправкам и других проектов Резолюций по
важным изменениям в политике

Организации-члены

Апрель 2017

•

Комитет по
Резолюциям

14 Апреля
2017

•

Предварительное назначение Комитета по
Резолюциям (подтверждение о назначении будет
в начале Конференции). С момента
предварительного назначения, Комитет по
Резолюциям может работать с ОЧ по их проектам
Резолюций
Выпуск всех Резолюций ВСКомитета и Общей
информации в назначенном разделе scout.org
Выпуск Документа Конференции, который
включает все Конституционные поправки
ВСКомитета и поправки ОЧ

•

Всемирное Скаутское
Бюро
Комитет по
Резолюциям

14 Maя 2017

•

Срок получения проектов Резолюций от ОЧ

Организации-члены

15 Maя 2017 –
14 Июня 2017

•

Всемирное Скаутское
Бюро

14 Июня 2017

•

Подготовить основную информацию по
Резолюциям для проектов Резолюций ОЧ и, если
позволят технические и финансовые ресурсы,
перевести на 5 рабочих языков
Выпуск Документа Конференции, который
включает все Проекты Резолюций ОЧ

Комитет по
Резолюциям
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1.3 Рассмотрение
Когда Организации-члены разрабатывают резолюции, они должны принять во внимание следующее:
1.

Цель Резолюции: в соответствии с Статьями I, II.1 и IV.2 Конституции ВОСД
o Обеспечить соответствие проекта Резолюции назначению и видению ВОСД.

2.

Политика: в соответствии с Статьями X.1(a) и X.1(b) Конституции ВОСД
o Обеспечить возможность для Всемирного Скаутского Комитета и Всемирного
Скаутского Бюро внедрять проект Резолюции, если он посвящен вопросу или
политике, влияющей на ВОСД.
o Если проект Резолюции входит в конфликт с любой из действующих политик
Скаутского Движения в общем, или же с любой ОЧ, разъяснить почему.

3.

Сфера действий: в соответствии с Статьями XIV.1(a) и XIX.1(a) Конституции ВОСД
o Учитывать, если Всемирный Скаутский Комитет сможет ввести в действие проект
Резолюции.
o Учитывать сметные ресурсы, которые будут нужны для внедрения проекта Резолюции.
o Учитывать ресурсы персонала ВСБ и финансовые ресурсы ВОСД, необходимые для
внедрения проекта Резолюции.
o Учитывать, если это применимо, возможность для ОЧ внедрять проект Резолюции.

4.

История:
o Гарантировать, что исторические решения и предложения ВОСД, приняты во
внимание.

1.3.1 Цель проекта Резолюций
Когда разрабатываете проект резолюций, учитывайте и поясните как проект Резолюций согласуется
с назначением и принципами ВОСД. Назначение и принципы изложены в Конституции ВОСД и
предоставляют широкий обзор основных задач ВОСД.
Учитывайте соответсвие проекта Резолюций Видению ВОСД. Например, как данный проект Резолюции
будет лучше содействовать ВОСД в достижении своих целей в рамках Видения 2023?
Проект Резолюций, которые соответсвуют Видению ВОСД, помогает гарантировать, что их внедрение
согласуется с нынешними комитетами, рабочими группами, и, в частности, с распределением
бюджета.
Соответствующие статьи Конституции ВОСД
СТАТЬЯ I
Определение

Назначение

СТАТЬЯ II
Принципы
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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 методом, задуманными Основателем и изложенными далее.
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,
ответственных граждан и как членов своих местных, национальных и
международных 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.
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СТАТЬЯ IV
Назначение
Всемирной
Организации

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 Политика
Любой предложенный проект Резолюции, который касается вопросов политики ВОСД, должен
учитывать воздействие, которое он окажет на всю Организацию, а также на собственные политики
ЧО.
Важно уделить время обзору текущих и других возможных политик и четко ссылаться на них в тексте
проекта Резолюции. Cледует понимать, что изменения в одной политике может подразумевать
изменения/адаптацию в других политиках.
Если предложены фундаментальные изменения к политике, то они должны соответствовать
продвижению Назначения ВОСД. Пожалуйста, смотрите выше Статьи Конституции ВОСД, которые
относятся к Назначению и Принципам, а также Статью Х ниже.
Учитывайте, что крайний срок подачи Резолюций по конституционным поправкам и других проектов
Резолюций, касающихся важных изменений к политике, - за 6 месяцев до Всемирной Скаутской
Конференции (14 Февраля 2017).
За полным перечнем проектов Резолюций, которые подпадают под 6-месячный срок подачи
Резолюций, пожалуйста, обращайтесь к Правилу 6.1.д Правил Процедуры.
Соответствующие статьи Конституции ВОСД
СТАТЬЯ X
Функции Всемирной
Скаутской
Конференции:

1. Функции Всемирной Скаутской Конференции:
(a) Рассмотрение всемирных политик и стандартов Скаутского Движения,
осуществление действий, которые будут способствовать достижению
предназначения Всемирной Организации.
(b) Формулировка общей политики Всемирной Организации.

1.3.3 Сфера действий
Любой проект Резолюции, который предлагается, должен быть в сфере действий функций Всемирного
Скаутского Комитета и Всемирного Скаутского Бюро, как это предусмотрено в Конституции ВОСД, и
должен быть финансово реалистичным.
Иногда, Всемирная Скаутская Конференция делает прямые запросы в адрес ОЧ на предмет
завершения проекта Резолюции или части проекта Резолюции. Важно учитывать, чтобы ОЧ могли
внедрять эти проекты Резолюций.
Определение надзора, отчетность по осуществлению, и планируемые финансовые требования важны
для оценки практичности проекта Резолюции. Проект Резолюции должен быть практичен, для того
чтобы он мог быть внедрён как можно целесообразнее.
Соответствующие статьи Конституции ВОСД
СТАТЬЯ XIV
Функции
Всемирного
Скаутского
Комитета

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

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; и обеспечивать необходимые работы для реализации решений.

1.3.4 История
Ранее принятые решения и Резолюции Конференции должны быть учтены, когда разрабатываются
резолюции. Следующие вопросы должны быть учтены:
Приимались ли ранее решения или резолюции, касающиеся предмета проекта Резолюции?
o Если да, тогда:
•
Какое воздействие воспринимается от прежнего решения/резолюции?
•
Какой текущий статус прежнего решения/ резолюции?
•
В чем отличие данного проекта Резолюции?
•
Существует ли резолюция, которая поддерживает данный проект Резолюции?
•
Если проект Резолюции будет принят, это приведет к тому, что существующая
резолюция станет недействительна или будет потребность во внесении в нее
поправки?
С целью оказать содействие в поиске исторических Резолюций ВОСД, все Бизнес Резолюции
Всемирной Скаутской Конференции, начиная с 1920 года, были компилированы в двух документах один на английском, и один на французском языках. Такой подход значительно упрощает поиск всех
ранее принятых Бизнес Резолюций Всемирной Скаутской Конференции. Также, в конце каждого
документа указан подробный индекс, с помощью которого можно найти нужную резолюцию. С полным
перечнем Бизнес Резолюций Всемирной Скаутской Конференции в ПДФ формате можно ознакомиться
онлайн по ссылке: Online World Scout Conference Resolution Database.
Также разрабатывается База Данных по Резолюциям, доступ к которой будет открыт для
Организаций-членов в онлайновом режиме в то время, когда нужно будет приступить к разработке
проектов резолюций, и продлится до начала Всемирной Скаутской Конференции. Все Бизнес
Резолюции Всемирной Скаутской Конференции, начиная с 1920 года и последующие, будут внесены
в онлайновую поисковую базу данных (см. Online World Scout Conference Resolution Database).

1.4 Разработка резолюций
1.4.1 Язык
Проекты Резолюций должны быть представены Всемирной Скаутской Конференции или на
английском, или на французском языке. Всемирное Скаутское Бюро отвечает за перевод документов.
При наличии необходимых средств, Всемирное Скаутское Бюро стремится обеспечить перевод
Резолюций на другие 3 рабочие языка ВОСД и распространить их.
В случае, если ваша делегация считает, что предоставленный перевод не отражает сути/содержания
проекта Резолюции на его оригинальном языке, пожалуйста, свяжитесь со Всемирным Скаутским
Бюро напрямую - resolutions@scout.org.
Когда составляете проект Резолюции, следите за тем, чтобы стиль написания и применение слов не
были сложными. Короткие предложения, базовые слова и четкое описание важны для того, чтобы
поддержать инклюзивность. Проявление уважения к культурному и языковому разнообразию будет
гарантировать включенность каждого в процесс и максимально обеспечит понимание проекта
Резолюции.

1.4.2 Структура Проекта Резолюции
Ниже предоставляется вашему вниманию Образец Резолюции, который показывает как может быть
написан проект Резолюции. Резолюция состоит из 3 частей: Заглавие, Пре-амбулаторные положения
и Постановляющая часть.
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Важно отметить, что Резолюция Всемирной Скаутской Конференции затрагивает и охватывает
проблемы на самом высоком уровне принятия решений, и не должна быть на столько детальной,
чтобы уйти в оперативную сферу.
Образец Проекта Резолюции
Заглавие Проекта
Резолюции: Короткое
заглавие, которое
точно определяет цель
Резолюции.
Пре-амбулаторные
положения: эти
положения
констатируют все
вопросы, требующие
принятия резолюции.
Они включают
причины, по которым
этот вопрос
прорабатывается в
настоящее время и
подчёркивают прежние
международные
действия.
Постановляющая
часть: эти положения
констатируют решения,
которые предлагаются
для данной проблемы.
Постановляющая часть
должна касаться тех
вопросов, о которых
конкретно упоминается
в Пре-амбулаторных
положениях,
обозначенных выше.

Всемирная Скаутская Политика "Вовлечение Молодёжи"
Конференция
- признавая ценность вовлечения и включения молодых людей в принятие
решений для достижения предназначения Скаутинга, [используйте запятые,
чтобы разделять пре-амбулаторные положения]
- понимая, что Скаутинг - это Движение молодых людей, поддерживаемое
взрослыми, с которыми устанавливаются здоровые партнёрские отношения,
- обращая внимание на выводы и заключения оценочного доклада Всемирного
Скаутского Молодёжного Форума и Молодёжных Советников, в котором
отмечается, что необходимо ещё многое сделать,
- учитывая личностные и организационные преимущества, получаемые
молодыми людьми, которые активны и в Движении, и в обществе,
- веря в ту активную роль, которую молодые люди могут играть в созидании
позитивных изменений как в Скаутинге, так и во вне его,
- признавая важность предоставления молодым членам возможностей испытать
лидерские роли и развивать компетентности 21-го века,
• принимает Политику, текст которой содержится в Документе №9
Конференции, как Всемирную Скаутскую политику "Вовлечение молодёжи";
[использувайте точку с запятой, чтобы разделять постановляющие пункты]
• настойчиво побуждает Национальные Скаутские Организации реализовать
Политику на всех уровнях в своих Организациях;
• просит Всемирный Скаутский Комитет рассмотреть все средства, которыми
Политика может быть реализована во Всемирной Организации на
региональном и всемирном уровнях. [заканчивайте резолюцию точкой]
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1.4.3 Рабочая тетрадь по разработке Резолюции
Цель
Что является целью предлагаемого проекта Резолюции?

Аудитория
Кто должен принимать действия по данному проекту Резолюции?


Всемирный Скаутский
Комитет



Всемирное Скаутское
Бюро



Организации-члены



Другое

Назначение
Какая




статья (статьи) Конституции ВОСД отвечает данному проекту Резолюции?
Статья I: Наименование и назначение Скаутского Движения
Статья II: Принципы Скаутского Движения
Статья IV: Назначение Всемирной Организации

Поясните, как проект Резолюции будет согласовываться с Видением ВОСД 2023:

Политика
Каким политикам или вопросам, касающимся ВОСД, может напутствовать проект Резолюции?
1.
2.
3.
4.
Как именно проект Резолюции будет напутствовать указанным выше политикам или вопросам,
касающимся ВОСД??
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Политика (далее)
Если это применимо, объясните как проект Резолюции может вступать в конфликт с любой нынешней
политикой Скаутского Движения в общем, или с любой Политикой ОЧ?

Сфера действий
Какие предполагаемые ресурсы понадобятся, чтобы выполнить данный Проект Резолюции?
Человеческие

Финансовые

История
Какие исторические резолюции, решения или предложения нужно будет принять во внимании?
1.
2.
3.
4.
Предоставьте общий обзор, как проект Резолюции будет затрагивать или согласовываться с любыми
иными историческими резолюциями. Ссылайтесь на детальные вопросы из секции 1.3.4 История,
обозначенные выше.
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Соеденить Всё
Автор предложения: _______________________________

Страна: __________________________

Выступающий за проект: ___________________________

Страна: __________________________

Краткое разъяснение или обоснование проекта Резолюции:

Заглавие Проекта Резолюции:
_________________________________________________________________
Конференция,
Назначение

- Потверждая

Политика

- Принимая во внимание

Сфера действий

- Подчёркивая

История

- Напоминая

Цели/ запросы
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•

Рекомендует

•

Поддерживает

•

Призывает

•

Решает

•

Побуждает

•

Запрашивает

•

Приглашает
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1.5 Вынесение на рассмотрение проекта Резолюции
Смотрите Правило 6.1. ПП, - подробная информация о том, кто может выносить на рассмотрение
Всемирной Скаутской Конференции проект Резолюции и как этот процесс осуществляется.
После соблюдения вышеизложенных правил по составлению проекта Резолюции, проект документа
может быть вынесен на рассмотрение, для этого нужно использовать Шаблон проекта Резолюции Draft Resolutions Template, и затем отправить документ на электронный адрес: resolutions@scout.org.
Шаблон Проекта Резолюций включает следующее:
•
•
•
•

Имя Автора предложения, страна и подпись официального представителя
Имя Выступающего за проект, страна и подпись официального представителя
Место для краткого разъяснения или обоснования проекта Резолюции
Текст проекта Резолюции (Заглавие, Пре-амбулаторные положения и Постановляющая часть)

Нет необходимости направлять, упомянутую выше Рабочую тетрадь вместе с проектом Резолюции;
эта тетрадь служит лишь вспомогательным средством в процессе разработки документа.
Прежде чем выносить на рассмотрение Шаблон Проекта Резолюции, пожалуйста, убедитесь, что
документ подписан официальным представителем Организации-члена, который предлагает Проект
Резолюции, а также тем, кто поддерживает данный Проект.
После представления на рассмотрение проекта Резолюции, Всемирное Скаутское Бюро составляет
Справочно-Информационный документ, который обеспечивает нетральный контроль информации,
связанной с Проектом Резолюции. Этот документ будет включать информацию о финансовых,
исторических, программных и человеческих ресурсах, а также оценку воздействия, которая может
быть оказана на эти сферы и на всю Организацию в ходе осуществления данного проекта Резолюции.
Когда Справочно-Информационный документ будет составлен, его направят в адрес Организациичлена, Автора Предложения, для внесения замечаний и предложений.
Любая ОЧ, которая предлагает проект Резолюции, должна поддержать данный проект и быть готовой
презентовать его в ходе вебинара до Всемирной Скаутской Конференции.
ОЧ также должна быть готова обсуждать проект Резолюции во время любой секционной сесии на
Всемирной Скаутской Конференции и говорить о нём во время пленарной сессии.

1.6 Снятие проекта Резолюции
Если ОЧ желает отозвать проект Резолюции, это возможно сделать в любой момент до того как
истекает срок по его внесению на рассмотрение Всемирной Скаутской Конференции. Снять проект
Резолюции может только ОЧ, Автор Предложения, но не Выступающий за Проект, или любая другая
ОЧ.
Запрос о снятии проекта Резолюции следует направить на электронный адрес - resolutions@scout.org
или же на прямую уведомить о данном факте Комитет по Резолюциям на Всемирной Скаутской
Конференции.
Когда Проект Резолюции выносится на рассмотрение Всемирной Скаутской Конференции,
Председатель дает слово ОЧ, Автору Предложения, чтобы выступить с проектом Резолюции. Это
крайний момент, когда ОЧ, Автор Предложения, может отозвать свой проект Резолюции. После этого
момента, Конференция будет принимать решения касательно данного проекта Резолюции.

2. Поправки
2.1 Внесение поправки
Подробную информации о процедуре внесения поправок к проекту Резолюции вы найдете в ПП,
Правило 6.3.
Приветствуется выносить на рассмотрение Поправку достаточно заблаговременно, до начала
Всемирной Скаутской Конференции, чтобы использовать по максимуму время для подготовки и время,
выделенное для дебатов. Поправки могут быть внесены за 2 месяца, до 14:00 3-го дня Всемирной
Скаутской Конференции.

Руководство по Резолюциям и Поправкам
41-я Всемирная Скаутская Конференция – Азербайджан 2017 41st World Scout
Conference - Azerbaijan 2017

Страница 11 из 14

Что касается любого проекта Резолюции, относящегося к Конституционным поправкам или другим
темам, перечисленным в Правиле 6.1.д. ПП, пожалуйста, обратите особое внимание на Правило 6.3.г.
ПП, которое утверждает, что:
Никакие поправки к предложениям, внесенным на рассмотрение в соответствии с Правилом
6.1.д ПП, не могут быть приняты, кроме тех, что
•
устраняют неясность или иным образом дают разъяснение к проекту, который был
распространён, или
•
по мнению Комитета по Резолюциям, они представляют промежуточную позицию
между проектом Резолюции и текущей позицией или политикой.

2.2 Временные рамки
Срок

Действие

14 Июня 2017 •
14 Июня 2017 •
- 16 Августа
2017
16 Августа
2017

•

•

•

Кто

Выпуск документа Конференции, который
включает все проекты Резолюций ОЧ
Направление предложений по поправкам от ОЧ

Комитет по Резолюциям

14:00 – Истекает срок для принятия Поправок
14:00 – Истекает срок для принятия Поправок к
предложениям в соответствии с Правилом 6.1.д
ПП (разрешается, если Правило 6.3.г ПП
удовлетворенно)
Финальный отчёт доступен для скачивания на
scout.org

Организации-члены

Организации-члены

Комитет по Резолюциям
& Всемирный Скаутский
Комитет

2.3 Рассмотрение
Следующие соображения должны быть приняты во внимание, когда выдвигаются Поправки к
проектам Резолюций.
•
•
•
•
•

Любая предлагаемая Поправка к распространённому проекту Резолюции должна быть связана с
темой, поднятой в распространённом проекте Резолюции.
Любая
предлагаемая
Поправка
не
может
полностью
изменить
предмет
вопроса,
распространённого проекта Резолюции.
Любая предлагаемая поправка должна принять во внимание соображения, перечисленные выше
в пункте 1.3.
Любая предлагаемая поправка должна быть существенной. Не выдвигайте Поправки, чтобы
исправить орфографию и грамматические ошибки.
Поправки могут быть выдвинуты на рассмотрение или на английском, или на французском языках.
Всемирное Скаутское Бюро обеспечивает перевод.

В случае, если делегация ОЧ считает, что перевод не отражает сути/содержания Поправки на его
оригинальном языке, пожалуйта, свяжитесь со Всемирным Скаутским Бюро непоспредственно по
электронному адресу: resolutions@scout.org
Поправки к предложениям могут быть внесены на рассмотрение до 14:00 в третий день Конференции,
в соответствии с Правилом 6.1.д. ПП, если они являются разъяснениями или промежуточными
позициями, как это установлено в Правиле 6.3.г. ПП.
Примеры Поправок
Первоначальный текст

Предлагаемая Поправка

Стремление к тому, чтобы больше молодых
людей занимали должности, связанные с
принятием решений (на Всемирном и
Региональном уровне)

Увеличить шансы для все большего числа
молодых людей, чтобы занимать
должности, связанные с принятием решений
(по всему миру и на региональном уровне),
вклячая Всемирные Скаутские Суб-
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Комитеты, и Региональные Комитеты и их
Суб-Комитеты.
Молодым людем обеспечить соответствующую
подготовку и задействовать их в ВОСД в
качестве внешних представителей
Развивать проект о диалоге между
поколениями, чтобы способствовать
сотрудничеству между поколениями в ВОСД

Молодым людям обеспечить соответствующую
подготовку, поддержку и номинировать их
от ВОСД в качестве внешних представителей
Развивать и продвигать использование
инструментa о диалоге между поколениями
уделяя особое внимание методам,
системам обучения и лучшим практикам,
чтобы способствовать сотрудничеству между
поколениями в ВОСД

3. Непредвиденные резолюции
3.1 Представление непредвиденной резолюции
Хотя и настоятельно рекомендуется выносить проекты Резолюций на рассмотрение заблаговременно,
до Всемирной Скаутской Конференции, все же следует понимать, что вопросы критичной важности и
острой необходимости могут возникать в последний момент и понадобится их рассмотрение в ходе
сессии Всемирная Скаутская Конференции. Эти резолюции критичной важности и острой
необходимости и называются "Непредвиденные Резолюции".
Смотрите Правило 6.5 ПП для более подробной информации о Непредвиденных Резолюциях.

3.2 Временные рамки
Срок

Действие

15 Мая 201716 Августа
2017

(a) Непредвиденные Резолюции могут быть

внесены на рассмотрение до 14.00 в третий
день Конференции (16 Августа 2017)

Кто
Организации-члены
Всемирный Скаутский
Комитет

3.3 Рассмотрение
Следует принять во внимание, что порядок рассмотрения Непредвиденных Резолюций такой же, как
и при рассмотрении проектов Резолюций, изложенный в разделе 1.2. этого Руководства по
Резолюциям и Поправкам.
Для того, чтобы предложить на рассмотрение Непредвиденную Резолюцию, необходимо, чтобы 9
Организаций-членов поддержили и выступили за неё. Если какие-то ОЧ, выступающие за
Непредвиденную Резолюцию, являются членами одного Региона, то важно учесть, что ОЧ должны
быть как минимум из трёх разных Регионов. То же правило применятся к вынесению Поправок для
Непредвиденных Резолюций, которые будут внесены на рассмотрение в зале Пленарной сессии на
прямую, когда будет обсуждаться предложение.
Не предусмотрено, чтобы Непредвиденная Резолюция выносилась довольно часто. Однако, Правила
Процедуры Всемирной Скаутской Конференции дают такую возможность, если в последний момент
будет нужна Резолюция.
Непредвиденные Резолюции не могут быть использованы для тех вопросов, которые просто были
забыты или никто не принял каких-либо действиях в установленные временные сроки.
Такие определения как "Срочно" и "Важно" помогут разъяснить, что именно является Непредвиденной
Резолюции.
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Срочно
Срочно - относится к Непредвиденной Резолюции, которая рассматривает вопрос, который появился
между временным сроком 14 Мая 2017, когда представляются на рассмотрение проекты Резолюций,
и началом Всемирной Скаутской Конференции, и который не может быть отложен до следующей
Всемирной Скаутской Конференции.
Срочный вопрос может возникнуть из-за чего-то, что произошло в последние три месяца до
Всемирной Скаутской Конференции и, который оказывает влияние на Скаутинг. Это может включить
в себе вопросы влияние над ВОСД такие как: государственный переворот, политическая борьба,
глобальное бедствие, необходимые изменения в политике или в рабочем методе и т.д.
Для того, чтобы принять решение на предмет того, является ли вопрос достаточно срочным, чтобы
рассматривать его как Непредвиденную Резолюцию, спросите себя:
Является ли проект Резолюции настолько срочным, что не может быть отложен до
рассмотрения на следующей Всемирной Скаутской Конференции или рассмотрен через
голосование по почте позднее?
Важно
Важно - относится к Непредвиденной Резолюции, которая рассматривает вопрос такой важности, что
требует безотлогательного внимания Всемирной Скаутской Конференции во время ее рабочей сессии.
Важный вопрос – это вопрос, по которому другие органы, такие как Всемирный Скаутский Комитет,
его постоянные комитеты, Региональные Комитеты, Организации-члены ВОСД, или ВСБ не могут
принимать решение.
Такая Непредвиденная Резолюция может включить в себя вопросы влияние на ВОСД, такие как:
государственный переворот, политическая борьба, глобальное бедствие, необходимые изменения в
политике или в рабочем методе и т.д.
Для того, чтобы принять решение на предмет того, является ли вопрос достаточно важным, чтобы
рассматривать его как Непредвиденную Резолюцию, спросите себя:
Является ли тема предложенной Непредвиденной Резолюции настолько важной, что требует
неотлогательного внимания Всемирной Скаутской Конференции в ходе сессии?

Страница 14 из 14

Руководство по Резолюциям и Поправкам
41-я Всемирная Скаутская Конференция – Азербайджан 2017

