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Языки
Официальными языками Всемирной Организации являются английский и французский. Всемирное
Скаутское Бюро обеспечивает перевод всех документов на оба языка. Если это возможно, то
переводы доступны на арабском, русском и испанском языках - трёх дополнительных рабочих
языках ВОСД.
В случае конфликта в понимании данного документа Конференции или любых других официальных
документов Всемирной Организации, приоритет имеет текст на английском языке.
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В соответствии с Правилами процедуры (ПП) 41-й Всемирной Скаутской Конференции 2017 года в
Баку, Азербайджан, Комитет по резолюциям учрежден с целью оказания помощи и консультирования
Организаций-членов, Всемирный Скаутский Комитет и Всемирную Скаутскую Конференцию (в
дальнейшем - Конференция) по вопросам, связанным с представлением проектов Резолюций,
Поправок и Чрезвычайных резолюций.

A. Состав
1. Комитет по резолюциям состоит из шести членов, которые назначены в соответствии с
Правилом 3.е. Правил Процедуры. Их срок исчисляется с момента назначения до
официального закрытия Конференции.
2. Комитет по резолюциям избирает Председателя из числа своих членов простым большинством
голосов.

B. Функции
Функции Комитета по резолюциям:
1. Оказывать поддержку Организациям-членам в подготовке проектов резолюций и
поправок, а также содействовать их обсуждению до и во время Конференции
a) Оказывать помощь Организациям-членам в подготовке проектов Резолюций для
обеспечения того, чтобы проекты Резолюций, Поправки и Чрезвычайные резолюции
соответствовали Руководству по Резолюциям и Поправкам.
b) Поощрять дискуссию и обсуждение, в частности, с помощью инструментов интерактивного
сетевого обсуждения, между Организациями-членами, Всемирным Скаутским Комитетом и
Молодежными Советниками в отношении проектов Резолюций, с целью достижения
консенсуса по предложениям и поощрения любых соответствующих Поправок, которые
должны быть представлены заранее Конференции.
c)

Работать со Всемирным Скаутским Бюро (ВСБ), чтобы гарантировать, что все проекты
Резолюций, Поправок и Чрезвычайных резолюций переведены на английский и
французский языки и доступны Организациям-членам на сайте scout.org. Комитет также
будет работать со ВСБ, чтобы попытаться перевести выше указанные документы на
арабский, русский и испанский языки, если это позволят технические и финансовые
ресурсы.

2. Представить на Конференции отчет на предмет полученных проектов Резолюций и
Поправок
В отчет будут включены все проекты Резолюций, Поправок и Чрезвычайных резолюций,
представленные в их окончательной форме и, которые, в последствии, не были отозваны их
заявителем.
Отчет будет состоять из четырех частей:
a) Проекты Резолюций, Поправок и Чрезвычайных резолюций, которые соответствуют
Руководству по Резолюциям и Поправкам. Эти проекты будут вынесены на рассмотрение
Конференции.
b) Проекты Резолюций, Поправок и Чрезвычайных резолюций, которые не соответствуют
Руководству по Резолюциям и Поправкам, и которые Комитет по резолюциям не
рекомендует для рассмотрения Конференцией.
Комитет по резолюциям информирует Конференцию о тех проектах Резолюций, которые
не соответствуют положениям Руководства по Резолюциям и Поправкам. Конференция
проводит голосование на предмет того, чтобы рассматривать или не рассматривать
проекты Резолюций, которые не рекомендуются для рассмотрения Комитетом по
резолюциям.
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c) Проекты резолюций, которые были консолидированы Комитетом по резолюциям, которые
касаются вопросов, что носят консенсусный характер, не предлагают новые политики или не
требуют конкретных действий со стороны Всемирного Скаутского Комитета или Организацийчленов и которые, по его мнению, могут быть более эффективно рассмотрены Конференцией
посредством «декларации» или другой формы одобрения.
d) Проекты Резолюций вежливости, поздравлений и соболезнования, и сообщений добрых
пожеланий.
3. Другие функции
a) По запросу Председателя Конференции выносить заключение о том, представляет или нет
поправка, распространённая в соответствии с Правилом 6.1.d. Правил процедуры,
промежуточную позицию между проектом Резолюции и текущей ситуацией или
действующими требованиями.
b) Группировать предложения, поступившие от Специального Комитета
проведения голосования до возобновления темы на Пленарной Сессии.

для

целей

C. Методы работы
1. Комитет по резолюциям проводит свои заседания на Конференции и осуществляет свою
работу заблаговременно до Конференции посредством электронной переписки и других
доступных средств, когда это возможно и по мере необходимости при выполнении своих
функций.
2. Правила Процедуры, утвержденные Конференцией, регулируют функционирование Комитета
по Резолюциям.
3. Комитет по Резолюциям принимает решения простым большинством голосов. В случае
равенства голосов, предложение не проходит. Председатель не имеет решающего голоса.
4. Всемирное Скаутского Бюро обеспечивает вспомогательный персонал в помощь Комитету по
резолюциям, чтобы Комитет мог выполнять свои функции и обязанности.
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