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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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Состав и функции Всемирной Скаутской Конференции (далее – Конференция), общее руководство
проведением её заседаний определены последней редакцией Конституции Всемирной Организации
Скаутского Движения (январь, 2011) (далее – Конституция).
Согласно Статье XII.5, Всемирная Скаутская Конференция должна подготовить и принять
собственные Правила процедур. Всемирный Скаутский Комитет должен в соответствии со Статьёй
XIV.1(f) Конституции «готовить повестку и процедуры заседаний Всемирной Скаутской
Конференции, рассматривать предложения Организаций-членов, назначать Председателя и Вицепредседателя(лей) Всемирной Скаутской Конференции».
Правила процедур выносятся Всемирным Скаутским Комитетом на официальное одобрение
Организациями-членами до каждого очередного (один раз в три года) заседания Конференции,
чтобы получить одобрение их действия в отношении всех аспектов подготовки и ведения
Конференции

1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИЯХ
a.

2.

Извещение об очередном (один раз в три года) заседании Конференции должно быть
направлено Всемирным Скаутским Бюро во все Организации-члены не позднее чем за шесть
месяцев до даты открытия заседания. Данное извещение, в том объёме, насколько это
возможно, должно включать в себя первую версию предлагаемой повестки.

ПУНКТЫ ПОВЕСТКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ
a.

b.

3.

Всемирный Скаутский комитет должен обратиться к Организациям-членам сделать
предложения для включения в повестку очередного (один раз в три года) заседания
Конференции. Любые предложения, поданные пятью или более Организациями-членами,
как минимум за пять месяцев до даты открытия заседания, должны быть включены в
повестку в виде предложений.
Любые предложения, находящиеся в соответствии с пунктом 6.1.d Правил, должны быть
вынесены на рассмотрение не позднее чем за шесть месяцев до даты открытия
Конференции.

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОНФЕРЕНЦИИ
a.

Председатель Конференции: Всемирный Скаутский Комитет должен определить
Председателя Конференции, а также одно или более лиц, которые будут Вицепредседателями Конференции. Назначения производятся на срок проведения очередного
(один раз в три года) заседания Конференции. Решения Председателя Конференции
являются окончательными.

b.

Секретарь Конференции: Генеральный секретарь является Секретарём Конференции.

c.

Управляющий комитет Конференции: Председатель Конференции, Вице-председатель
(ли) и Генеральный секретарь составляют Управляющий комитет Конференции. Всемирный
Скаутский Комитет может назначить других членов в Управляющий комитет.

d.

Счётчики: На сессии открытия Конференции Всемирный Скаутский Комитет выносит на
утверждение Конференции кандидатуры трёх Счётчиков.
Если Конференция не утверждает Счётчиков, Организации-члены могут предложить для
голосования другой список из трёх Счётчиков.
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Счётчики считают и проверяют число поданных голосов. При электронном подсчёте голосов,
Счётчики наблюдают за процедурой голосования и утверждают число поданных голосов.
e.

Комитет по Резолюциям: Комитет по Резолюциям при подготовке к конференции и в ходе
неё ведёт процесс подачи проектов Резолюций и поправок к ним (см. Пункт 6 Правил) в
соответствии со своими полномочиями (Приложение 1).
Не позднее чем за шесть месяцев до дня открытия Конференции Всемирный Скаутский
Комитет должен обратиться к Организациям-членам о выдвижении кандидатов в Комитет по
Резолюциям. Кандидаты должны стать членами делегации Организации-члена на
Конференции.
Не позднее чем за четыре месяца до дня открытия Конференции Всемирный Скаутский
Комитет должен определить шесть временных членов Комитета по Резолюциям. Они будут
привлечены из числа кандидатов и других лиц на основе профессиональных навыков, а
также разнообразия культур. Любое из назначенных лиц должно быть поддержана своей
Организацией-членом.
Всемирный Скаутский комитет должен сообщить всем Организациям-членам о лицах,
временно назначенных в Комитет по Резолюциям. Конференция в ходе сессии открытия
проводит официальное голосование, подтверждающее временные полномочия комитета по
Резолюциям.
Если конференция не подтверждает временные полномочия, Организации-члены могут
предложить для голосования другой список членов Комитета по Резолюциям.

f.

4.

Мандатная комиссия: Всемирный Скаутский Комитет должен назначить двух лиц на
позиции членов мандатной комиссии. Мандатная комиссия во взаимодействии с
Генеральным секретарём должна определить полномочия делегатов, наблюдателей и гостей.

ДЕЛЕГАТЫ И НАБЛЮДАТЕЛИ
a.

Делегаты: Каждая Организация-член может быть представлена не более чем шестью
делегатами. Каждый делегат должен быть зарегистрированным членом той Организации,
которую он представляет.
В соответствии с Циркуляром N° 22/2015 о требованиях к уплате регистрационных взносов,
Организация-член теряет право голоса, если регистрационный взнос не уплачен в полном
размере в течение одного года со дня установленной даты.
Каждая аккредитованная Национальная Скаутская Организация может быть представлена не
более чем двумя делегатами. Каждый делегат должен быть зарегистрированным членом той
Организации, которую он представляет.
Аккредитованная Национальная Скаутская Организация имеет право голоса, но не имеет
права голосовать. Положения, касающиеся голосования по доверенности, не относятся к
аккредитованным Национальным Скаутским Организациям.

b.

Наблюдатели и гости: Другие члены Организаций-членов и аккредитованных
Национальных Скаутских Организаций могут присутствовать как наблюдатели с одобрения
своих международных уполномоченных.
По решению Всемирного Скаутского Комитета представители других организаций могут быть
приглашены в качестве гостей. Наблюдатели и гости могут принимать участие в дискуссиях с
согласия Председателя, но они не имеют голоса.

c.

Мандаты: Если в ходе регистрации каждого делегата и наблюдателя обнаружится, что их
имена отсутствуют в списке уполномоченных делегатов, имеющемся во Всемирном
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Скаутском Бюро накануне Конференции, то требуется предъявить официальное письмо о
полномочиях, подписанное Президентом, международным уполномоченным или
ответственным лицом их Организации.
У гостей должно быть официальное письмо с приглашением от Всемирного Скаутского Бюро.
d.

Доверенности: Организации-члены, которые не могут быть представлены на Конференции,
могут дать доверенность на право голоса другой Организации-члену. Организация-член
может дать доверенность только одной другой Организации-члену.
Любая Организация-член, дающая доверенность, должна до начала сессии открытия
Конференции сообщить об этом в письменном виде и за подписью ответственного лица своей
Организации во Всемирное Скаутское Бюро.
Организация-член, получившая доверенность от другой Организации-члена, может
использовать доверенность только в ходе голосования от имени отсутствующей
Организации-члена.

5.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
a.

6.

Официальным началом Конференции является пленарная сессия, называемая «Сессия
открытия», которую ведёт Председатель конференции.

РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
a.

Резолюции Конференции касаются вопросов основных требований и стандартов Всемирной
Организации, приёма и исключения Организаций-членов, рекомендаций, выносимых
Всемирным Скаутским Комитетом и Организациями-членами, установления ежегодного
регистрационного взноса, поправок к Конституции.

b.

Руководство по резолюциям и поправкам представлено в Приложении 2 к данным Правилам
процедур.

6.1.

Подача проектов Резолюций

a.

Всемирный Скаутский Комитет может вынести на рассмотрение Конференции проекты
Резолюций через их рассылку Организациям-членам не позднее чем за четыре месяца до
даты открытия Конференции.

b.

Организации-члены могут вынести на рассмотрение Конференции проекты Резолюций,
направив их во Всемирное Скаутское Бюро не позднее чем за три месяца до даты открытия
Конференции.
Предлагаемые проекты Резолюций должны быть вынесены на рассмотрение и поддержаны
другой Организацией-членом.
Проекты Резолюций выносятся на рассмотрение на английском или французском языках и
должны включать краткое объяснение или мотивировку предложения.

c.

Всемирное Скаутское Бюро делает рассылку полученных проектов Резолюций в
Организации-члены, по крайне мере за два месяца до заседания Конференции.

d.

Любая Организация-член, желающая вынести на рассмотрение Конференции предложение,
которое, если это произошло, касается решений о:
•
принятии новых Организаций-членов (Статья VI Конституции);
•
исключении членов (Статья VIII Конституции);
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•
•
•

размере ежегодного регистрационного взноса (Статья XXIII Конституции);
поправок к Конституции (Статья XXV Конституции);
серьёзных изменений в политиках (требованиях)

должна направить текст предложения и соответствующий проект Резолюции таким образом,
чтобы они оказались во Всемирном Скаутском Бюро не позднее чем за шесть месяцев до
даты открытия Конференции и были рассмотрены Всемирным Скаутским Комитетом до того,
как будут, по крайней мере за четыре месяца до заседания, направлены в Организациичлены на рассмотрение.

6.2.

Информирование о приоритетных проектах Резолюций Конференции

a.

До рассылки проектов Резолюций Комитет по Резолюциям должен составить свои
предложения Организациям-членам по необходимым в них изменениям, чтобы проекты
Резолюций соответствовали Руководству по Резолюциям и поправкам. Организации-члены
могут также консультироваться с Комитетом по Резолюциям до официального направления
проектов Резолюций.

b.

Комитет по Резолюциям рекомендует Конференции рассмотреть проекты Резолюций,
отвечающие Руководству по Резолюциям и поправкам.
Комитет по Резолюциям должен проинформировать Конференцию о тех проектах Резолюций,
которые оказались не соответствующими Руководству по Резолюциям и поправкам.
Конференция должна проголосовать за то, будет ли она рассматривать проекты Резолюций,
не рекомендованные Комитетом по Резолюциям.

c.

Всемирное Скаутское Бюро должно перевести проекты Резолюций на английский или
французский языки, а также, если технические и финансовые ресурсы позволяют
Конференции принять такое решение, ВСБ должно приложить все усилия, чтобы сделать их
перевод на арабский, русский и испанский языки.

d.

Всемирное Скаутское Бюро должно предоставить Информационный документ по каждому
проекту Резолюции. Информационный документ должен включать информацию о
предыдущих политиках (требованиях), историю вопроса и о необходимых финансовых и
человеческих ресурсах, но он должен быть в своей позиции нейтрален к проекту Резолюции.
Информационный документ должен быть переведён на те же языки, что и проект Резолюции.

e.

Всемирное Скаутское Бюро должно разместить проект Резолюции и Информационный
документ в специальной рубрике сайта scout.org.

f.

С целью достижения консенсуса и поощрения к внесению поправок ещё до вынесения на
рассмотрение Конференции Комитет по Резолюциям должен организовать (особенно через
on-line ресурсы) дискуссии и дебаты для Организаций-членов, Всемирного Скаутского
Комитета и Молодёжных советников в отношении предложенных проектов Резолюций.

g.

Комитет по Резолюциям должен объединять те проекты Резолюций, которые имеют схожий
предмет, согласующийся по своей сути, но не предлагает новые политики (требования) или
требовать особых действий Всемирного Скаутского Комитета или Организаций-членов,
рассмотрение которых может быть гораздо эффективнее на Конференции в форме
«деклараций» или других форм одобрения. Комитет по Резолюциям должен включить такие
предложения в свой доклад на Конференции.

h. Комитет по Резолюциям может инициировать рассмотрение Конференцией Резолюций
признания, поздравлений и соболезнований.
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6.3.

Подача поправок в Резолюции и информирование о них

a.

Комитет по Резолюциям должен мотивировать Организации-члены рассматривать и
предлагать ещё до начала Конференции поправки в разосланные проекты Резолюций.

b.

Любая Организация-член, желающая вынести на рассмотрение поправки в проекты
Резолюций, может сделать это, начиная за два месяца до начала Конференции и до 14:00
третьего дня Конференции (16 августа 2017).

c.

Поправки должны быть вынесены на рассмотрение и поддержаны другой Организациейчленом.

d.

Поправки, выносимые на рассмотрение до начала Конференции, должны после
рассмотрения Комитетом по Резолюциям быть доступны на сайте scout.org при постоянном
извещении о них.

e.

Поправки должны выносится на рассмотрение Комитета по Резолюциям на английском и
французском языках.

f.

Только те поправки выносятся на голосование на пленарной сессии, которые были
рассмотрены должным образом.

g.

Никакие поправки не могут быть приняты к предложениям, вносимых в соответствии с
Пунктом 6.1.d Правил, за исключением тех, которые:
•
устраняют неясности или иначе трактуют проект, который был разослан, или
•
по мнению Комитета по Резолюциям, представляют промежуточную позицию между
проектом Резолюции, текущей ситуацией или политикой.

h. Доклад Комитета по Резолюциям должны быть включены все финальные редакции проектов
Резолюций и поправок к ним после их рассмотрения, и которые не были впоследствии
отозваны инициаторами.
Комитет по Резолюциям должен дать комментарии по каждому проекту Резолюций и
предложенным поправкам на их соответствие Руководству по Резолюциям и поправкам.
i.

6.4.

Послания с добрыми пожеланиями в адрес Конференции зачитываться не будут, но будут
направлены в Комитет по Резолюциям для принятия необходимых действий. Копии будут
размещены на стендах Конференции или разосланы делегатам.

Голосование за проекты Резолюций и поправки к ним

a.

Положения пункта 6.4. Правил не применяются в случаях: выборов во Всемирный Скаутский
Комитет, которые управляются пунктом 7 Правил; голосования за проведение Всемирных
событий, которое управляются пунктом 8 Правил.

b.

В случаях, когда в проекты Резолюций предложены поправки, голосование Конференции по
поправкам проводится прежде, чем выносится на голосование первоначально предложенный
проект Резолюции.
Если поправок нет, то на голосование выносится сам проект Резолюции.
Если поправка проходит, тогда проект Резолюции редактируется до его вынесения на
голосование Конференции.
Если несколько поправок противоречат друг другу, Комитет по Резолюциям должен
определить, в каком порядке поправки будут рассматриваться.
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c.

В соответствии со Статьёй XI Конституции на заседаниях Всемирной Скаутской Конференции
голосуют Организации-члены, при этом каждая Организация-член имеет шесть голосов. Эти
голоса должны быть отданы все вместе, но делегация по своему желанию может их
разделить.
По решению Председателя голосование может быть проведено с использованием
электронных средств или просто подъёмом карт для голосования.
По решению большинства Организаций-членов или Председателя могут быть использованы
бюллетени для голосования.

d.

Если Организация-член желает воздержаться от голосования, то её голос не учитывается ни
«за», ни «против» и не считается при голосовании.

e.

Испорченные умышленно или неумышленно бюллетени не учитываются ни «за», ни
«против» и не учитываются при подсчёте голосов.

f.

Если счётчики полагают, что при голосовании нарушены правила, они должны
незамедлительно донести свою позицию до лица, председательствующего во время
голосования на заседании Конференции. Председательствующее лицо должно рассмотреть
эту ситуацию и предпринять такие действия, которые по его или её суждению соответствуют
Конституции или данным Правилам процедуры.

g.

В соответствии со Статьёй XI.1 Конституции Резолюция должна быть принята простым
большинством голосов тех, кто присутствует (а также имеет доверенность) и голосует.

h. В соответствии со Статьёй Article XI.2 Конституции решения по следующим вопросам
требуют при голосовании большинства в две трети голосов.
•
принятие новых членов (статья VI Конституции);
•
исключение членов (Статья VIII Конституции);
•
размер ежегодного регистрационного взноса (Статья XXIII Конституции);
•
поправки в Конституцию (Статья XXV Конституции).
i.

Если подано равное число голосов «за» и «против», а решение или поправка требует
простого большинства голосов, то Председатель не имеет права решающего голоса. Решение
или поправка не проходят.
Когда по вопросам, установленным пунктом 6.4.h Правил, подано точно две трети голосов,
решение должно быть принято.

j.

6.5.
a.

Когда при поднятии карточек для голосования точно определено, что большинство
проголосовало «за» или «против», Председатель может попросить не считать голоса и
предложить продолжить работу дальше. В случае проведения процедуры подсчёта голосов
«за» и «против» итоги голосования должны быть оглашены.

Чрезвычайные Резолюции
Никакие новые проекты Резолюций не могут быть вынесены на рассмотрение позднее, чем
за три месяца до Конференции. Однако, могут рассматриваться Чрезвычайные Резолюции,
при условии, что они предлагаются именно как Чрезвычайные Резолюции:
•
при рассмотрении вопросов, которые срочные и не ждут решения до следующей
Конференции;
•
относящиеся к событиям, произошедшим после окончания срока приёма проектов
Резолюций; и
•
предлагаемые Организацией-членом и поддержанные, по крайней мере, девятью
другими Организациями-членами. Если поддержавшие Резолюцию Организациичлены являются членами Регионов, то они должны представлять, по крайней мере,
три различных Региона.
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b.

Чрезвычайные Резолюции рассматриваются на английском или французском языках в
период трёх месяцев до начала Конференции и до 14:00 часов третьего дня Конференции
(16 августа 2017 года). Представленные на рассмотрение Чрезвычайные Резолюции в самые
краткие по возможности сроки размещаются на сайте scout.org.

c.

Комитет по Резолюциям должен дать Конференции рекомендации о соответствии
предлагаемых Чрезвычайных Резолюций указанным выше требованиям. Конференция
простым большинством голосов должна решить путём голосования следует ли обсуждать
предлагаемые Чрезвычайные Резолюции.

d.

Поправки в Чрезвычайные Резолюции могут выдвигаться непосредственно из зала в ходе
обсуждения предложения при условии, что они были поддержаны, по крайней мере, девятью
другими Организациями-членами. Если поддержавшие Резолюцию Организации-члены
являются членами Регионов, то они должны представлять, по крайней мере, три различных
Региона.

7.

ВЫБОРЫ ВСЕМИРНОГО СКАУТСКОГО КОМИТЕТА
a.

Право на избрание: Статья XIII.3 Конституции определяет, что члены Всемирного
Скаутского Комитета избираются до следующей Конференции, и могут быть переизбраны
вновь. Они не могут быть переизбраны до следующей Всемирной Скаутской Конференции.
Всемирное Скаутское Бюро должно уведомить все Организации-члены о статусе каждого
действующего члена Комитета за шесть месяцев до начала Конференции. Это уведомление
является призывом к выдвижению кандидатов для избрания или переизбрания.
Кандидаты должны быть представлены на рассмотрение не позднее чем за два месяца до
дня открытия Конференции. Список кандидатов должен быть разослан Организациямчленам не позднее чем за один месяц до дня открытия Конференции.
После конечного срока за два месяца до Конференции никакие выдвижения кандидатов не
будут рассматриваться, за исключением случая, когда не будет достаточного числа
кандидатов. Без всяких исключений, только один выбранный член от любой Организациичлена может быть в составе Комитета в любой срок.

b.

Представление кандидатур: В течение Конференции на пленарной сессии кандидатам
должно быть предоставлено максимум три минуты для представления своей кандидатуры.

c.

Голосование: Голосование проводится в один тур. Голосование проводится тайно
электронными средствами или посредством бюллетеней.
Все выдвинутые кандидаты должны быть внесены в список на электронном устройстве для
голосования. Если электронные устройства для голосования будут неисправны или давать
сбои, Председатель Конференции может заменить метод голосования на бюллетени.
Ничто не может вноситься на электронное устройство для голосования, кроме числа голосов.
Руководитель каждой делегации получает электронное устройство для голосования, на
которое каждая делегация может внести в целом 72 голоса, и при этом не более шести
голосов за любого одного кандидата, иначе бюллетень будет признан недействительным.
Если голоса распределяются между входящими в любую национальную делегацию
ассоциациями, то каждая такая Организация-член должна определить в общем числе
голосов пропорцию для каждой ассоциации.
Если счётчики полагают, что что-то пошло не так при выборах, они должны
незамедлительно донести эту проблему до лица, председательствующего во время выборов
на заседании Конференции. Председательствующее лицо должно рассмотреть ситуацию и
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предпринять такие действия, которые по его или её суждению соответствуют Конституции
или данным Правилам процедуры.
Если при голосовании использовались бюллетени, то счётчики должны уничтожить их после
голосования.
d.

Выборы: Кандидаты, набравшие большинство голосов, должны быть объявлены
выбранными для заполнения вакансий в Комитете. В случае равенства голосов за
последнюю вакансию (и), молодой по возрасту кандидат (ы) объявляется выбранным.
Счётчики должны гарантировать, что в случае, когда более одного кандидата от любой
Организации-члена включено в список кандидатов, набравший меньшее число голосов
выбывает и, таким образом, избирается только один новый член от любой Организациичлена.
Председательствующее лицо должно огласить результаты выборов, включая число голосов,
отданных за каждого кандидата, и общее число поданных голосов.

8.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕМИРНЫХ СКАУТСКИХ СОБЫТИЙ
a.

Голосование: Голосование должно быть проведено в один тур и ничто не может вноситься
на электронное устройство для голосования, кроме числа голосов.
Если электронные устройства для голосования будут неисправны или давать сбои,
Председатель Конференции может заменить метод голосования на бюллетени.
Руководитель каждой делегации получает электронное устройство для голосования, на
которое каждая делегация может внести максимум шесть голосов.
Если голоса распределяются между входящими в любую национальную делегацию
ассоциациями, то каждая такая Организация-член должна определить в общем числе
голосов пропорцию для каждой ассоциации.

b.

Единственная кандидатура: В случае, когда только одна Организация-член или
единственный альянс Организаций-членов выдвинуты в качестве кандидатов на проведение
события, можно считать, что при простом большинстве поданных голосов Конференция даёт
кандидату право на проведение события.

c.

Несколько кандидатур: В случае, когда две или более Организаций-членов или альянсов
Организаций-членов выдвинуты в качестве кандидатов на проведение события, кандидат,
получивший большинство голосов получает от Конференции право на проведение события.

9.

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
a.

Официальными языками ВОСД и Конференции являются английский и французский. Вся
программа, проекты Резолюций и поправки к ним должны быть предоставлены на одном из
двух официальных языков.
В духе Резолюции 20/90 Конференции, определяющей официальные языки ВОСД, при
наличии технических и финансовых ресурсов проекты Резолюций и информационные
документы к ним, а также синхронный перевод на пленарных сессиях должны быть
осуществлены на трёх других официальных региональных языках (т.е. арабский, русский и
испанский).
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10.
a.

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Докладчики должны быть краткими в своих выступлениях на столько, насколько это
возможно.
Чтобы дать возможность высказаться всем, выразившие желание выступить докладчики в
части официальных презентаций или адресных выступлений ограничены максимум пятью
минутами на каждое выступление. Это ограничение может быть снято только решением
лица, председательствующего на сессии.

b.

Приглашенные председельствующим лицом докладчики должны перед началом выступления
представить себя, свою Организацию-члена или Комитет.

c.

На любых заседаниях Конференции не разрешено распространение письменных или устных,
национальных или международных материалов политического или пропагандистского
характера, и они должны пресекаться распоряжением председательствующего лица.

d.

Носящие рекламный характер материалы для Скаутинга или коммерческие предложения не
должны распространяться в здании, где проводится Конференция.

11.
a.

12.

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ
Председатель Конференции решает, кто должен быть приглашён, чтобы занять места в зале
заседаний.

РАБОЧИЕ МЕТОДЫ

a. Специальный Комитет
I) Назначение
Назначение Специального Комитета состоит в рассмотрении особых специфических
предложений, прозвучавших на пленарных сессиях Конференции, оценке их значимости.
Специальный Комитет должен рассматривать точки зрения на предложения и стремиться
к достижению консенсуса.
Специальный Комитет должен сделать официальные рекомендации на последующих
пленарных сессиях.
На пленарных сессиях не должно быть дискуссий о значимости вопроса. Только
уточняющие вопросы возможны до начала официального голосования.
Заметка: Схожие процедуры проводятся во многих национальных парламентах для
детального рассмотрения предлагаемых законопроектов до того, как они будут вынесены
на заседания парламентов для голосования. Этот метод намеренно применяется на
Конференции, чтобы придать больше динамики в работе в ограниченный период
времени.
II) Участие
Один делегат, разбирающийся в рассматриваемом вопросе, выбирается своей
делегацией в Специальный комитет от Организации-члена.
Желающие Организации-члены могут направить своих представителей дополнительно в
качестве наблюдателей. Наблюдатели не имеют права голоса и располагаются отдельно
при рассмотрении вопроса.
Члены Всемирного Скаутского Комитета, как имеющие право голоса во Всемирном
Скаутском Комитете, так и те, кто не имеет права голоса, а также Молодёжные советники
Всемирного Скаутского Комитета, имеют право высказываться, но не имеют права голоса
в Специальном Комитете.
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Председатель Специального Комитета назначается Управляющим Комитетом
Конференции. Каждый Специальный Комитет назначает докладчика.
III) Процедура голосования в Выборном Комитете
Любые рекомендации, которые будет предлагать Специальный Комитет, должны быть
согласованы или отклонены после голосования. Позиция Специального Комитета
проходит или отклоняется простым большинством голосов.
Каждый делегат в специальном Комитете имеет один голос. Сперва проводится
голосование по правкам в позицию. После обсуждения поправки могут быть отозваны по
настоянию лица, предложившего рассмотрение вопроса.
Число голосов «за» и «против» позиции подсчитывается Специальным комитетом
самостоятельно и объявляется на Конференции. Это делается для того, чтобы все
делегаты были уверены в легитимности (учёт всех голосов «за» и «против») позиции по
каждой рекомендации.
IV)

Возобновление пленарной сессии
Перед началом возобновляемой пленарной сессии Комитет по Резолюциям должен
сгруппировать предложения, поступившие из Специального Комитета, для их вынесения
на голосование.
При возобновлении рассмотрения вопроса на пленарной сессии Конференции докладчик
от Специального Комитета должен представить рекомендации, а если будет в этом
необходимость, объяснить их. Если потребуется, то будут сообщены особые мнения.
На пленарной сессии не должно быть обсуждения, но Председательствующее лицо может
разрешить вопросы для уточнения.
Поправки, предложенные Организациями-членами в Специальном Комитете в ходе
обсуждения, которые не были отозваны предложившей их Организацией-членом, но
которые не были рекомендованы Специальным Комитетом, должны быть вновь
рассмотрены на пленарной сессии. Голосование по ним проводится в первую очередь.
Затем каждая поправка, рекомендованная Специальным комитетом, выносится на
голосование.
В заключении на голосование выносятся во всей совокупности поправки, получившие
одобрение.

b. Другие рабочие методы
Другие дополнительные рабочие методы, предложенные Управляющим Комитетом
Конференции, могут применяться с согласия Конференции.
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Приложения
Приложение 2A: Круг полномочий – Комитет по резолюциям
Приложение 2B: Руководство по резолюциям и поправкам
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