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Поправки в Конституцию ВОСД, предлагаемые
Всемирным Скаутским Комитетом
Всемирный Скаутский Комитет предлагает Всемирной Скаутской Конференции в 2017 году принять
поправки в Конституцию Всемирной Организации Скаутского Движения, содрежащиеся в данном
Документе 7A Конференции.
Данные предлагаемые конституционные поправки, выносятся Всемирным Скаутским Комитетом в
соответствии с Правилом 6.1.a. принятых Правил процедуры Всемирной Скаутской Конференции в
2017 году. Каждая предлагаемая конституционная поправка представлена и оформлена в тексте
ниже согласно действующей Конституции. В каждую предлагаемую конституционную поправку
включены краткое пояснение и обоснование текста конституционных поправок, а также справочная
информация.
Данный документ должен быть рассмотрен и обсуждён Организациями-членами, и позиция
представлена вашей делегацией на Конференции. Детальная информация о рассмотрении в ходе
Конференции предлагаемых конституционных поправок, касающаяся дискуссий, дополнительных
поправок, процедуры голосования будет представлена в Документе 7C Конференции.
Текст действующей Конституции Всемирной Организации Скаутского Движения (январь, 2011)
может быть скачан с сайта Всемирного Скаутинга: www.scout.org/constitution
По всем вопросам и пояснениям вы можете связаться с Глобальным директором по организационному
развитию Всемирного Скаутского Бюро Дэвидом Бергом (dberg@scout.org).

Содержание
01 конституционная поправка – Скаутский Метод. ............................................................... 2
02 конституционная поправка – Членство в ВОСД. ...............................................................3
03 конституционная поправка – Электронная переписка. ....................................................5
04 конституционная поправка – Период голосования по членству ...................................... 6
05 конституционная поправка – Обязательства Организаций-членов ................................. 7
06 конституционная поправка – Кооптация во Всемирный Скаутский Комитет ................... 8
07 конституционная поправка – Виртуальные заседания ..................................................... 9
08 конституционная поправка – Функции Всемирного Скаутского Комитета,
финансовая отчётность .................................................................................................10
09 конституционная поправка – Расположение офисов Всемирного Скаутского Бюро ......11
10 конституционная поправка – Прекращение деятельности Регионов ..............................12
11 конституционная поправка – Ежегодный регистрационный взнос .................................13
12 конституционная поправка – Прекращение деятельности ВОСД ....................................14

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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01 конституционная поправка – Скаутский Метод
Краткое пояснение или обоснование проекта конституционной поправки:
•

•

Всемирная Скаутская Конференция 2014 года приняла Всемирные требования "Скаутская
Молодёжная программа". Приняв требования, Конференция призвала Всемирный Скаутский
Комитет пересмотреть способ, которым описываются образовательные цели Скаутского
Метода.
Конституционный Комитет рассмотрел в какой формулировке должны быть представлены
пересмотренные положения Конституции. Он заключил, что Конституция должна
устанавливать ключевые элементы пересматриваемого Скаутского Метода, но выразил
уверенность, что многие детали, помогающие понять Скаутский Метод, должны быть
определены Всемирной Скаутской Конференцией в соответствующих требоаниях.

Конференция,
•
Принимает следующие поправки в Конституцию ВОСД:
Действующие положения
ГЛАВА I, Статья III Метод

Предлагаемые поправки
ГЛАВА I, статья III Скаутский Метод

Скаутский Метод — это система
прогрессивного самообразования
посредством:
• Обещания и Закона.
• Обучения через дело.
• Членства в малых группах (например, в
патруле), вовлечения, наставления взрослых,
прогрессивного открытия, принятия
ответственности, обучения для
самоуправления, направленного на развитие
характера, приобретения компетентностей,
самореализации, доверия и способности как
к сотрудничеству, так и лидерству.
• Прогрессивных и стимулирующих программ
разнообразных действий, основанных на
интересах участников, включающих игры,
полезные умения и служение сообществу,
реализующихся, в основном, на свежем
воздухе в контакте с природой.

Скаутский Метод - это система прогрессивного
самообразования, в основе которой лежит
взаимодействие всех следующих элементов:
•
•
•
•
•
•
•
•

Скаутское Обещание и Закон,
Обучение через дело,
Личное прогрессивное развитие,
Система групп,
Поддержка взрослых,
Символическая основа,
Природа,
Вовлечённость в сообщество

Применение Скаутского Метода создаёт
значимый образовательный опыт для молодых
людей. Он используется в тесной связи с
назначением и принципами Скаутского
Движения. Его детальное описание даётся в
соответствующих требованиях, принимаемых и
пересматриваемых время от времени Всемирной
Скаутской Конференцией.

Справка Всемирного Скаутского Бюро:
Касается
требований

Конституция ВОСД, Статья III: Метод;
Всемирные требования "скаутская Молодёжная программа" (2015);
Сфера Стратегического приоритета "Образовательные методы"

Историческая Резолюция 2014-08 Конференции: принятие Всемирных требований "Скаутская
справка
молодёжная программа";
Трёхлетний план 2014-2017: задача рассмотрения Скаутского Метода в рамках
приоритета "Образовательные методы и сферы Молодёжной программы
Затраты
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02 конституционная поправка – Членство в ВОСД
Краткое пояснение или обоснование проекта конституционной поправки:
•
•

•
•

•

Статья V.3 Конституции устанавливает, что членство открыто для всех НСО в "суверенном
государстве". Так как нет согласованного определения термина "суверенное государство", это
ведет к многочисленным проблемам в определении допуска новых НСО в ВОСД.
Исторически, когда Всемирный Скаутский Комитет был не уверен в соответствии заявителя
требованию статьи V.3 о "суверенном государстве", он на основе Статьи V.2 обращался к
Всемирной Скаутской Конференции рассмотреть вопрос на пленарном заседании, чтобы
определить готовность рассмотреть отдельное заявление, фактически игнорируя или
приостанавливая требования Статьи V.3. Это обращение делалось до начала рассмотрения
заявления, а перед Конференцией принималось формальное решение о приёме заявителя.
Такое действие было совсем недавно с принятием Резолюции 1996-01 по The Palestinian Scout
Association и Резолюции 2014-03 по "Потенциальным членам ВОСД". Всемирный Скаутский
Комитет рассматривает эту практику как нежеланную и вероятно создающую проблемы в
будущем.
Общепризнанно, что гораздо важнее, чтобы заявители показывали свою способность быть
носителями назначения Скаутинга и быть приверженными его принципам и Методу.
Конституционные поправки обеспечат конституционные полномочия Всемирному Скаутскому
Комитету и Всемирной Скаутской Конференции при рассмотрении в особых обстоятельствах
заявлений от таких организаций, которые не могут в полном объеме выполнить требования
для членства, изложенные в Статье V.3.
Новые положения обеспечат три условия, гарантирующие единство Движения при подаче
таких "особых" заявлений:
o Всемирный Скаутский Комитет будет требовать детального рассмотрения "Единства
Движения", при обсуждении рекомендаций для членства новых организаций на основе
поправки в Статье V.11.
o Применение Всемирным Скаутским Комитетом особых условий потребует большинства в
две трети голосов при голосовании по заявлению на Всемирной Скаутской Конференции
(т.е. в этом случае не может использоваться процедура голосования по почте).
o Те Организации-члены, которые уверены, что на них окажет негативное влияние
рассмотрение таких заявлений, получают право до начала голосования обращаться к
Всемирной Скаутской Конференции со своими опасениями.
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Конференция,
•
Принимает следующие поправки в Конституцию ВОСД:
Действующие положения
Статья VI - Процедура

Предлагаемые поправки
Статья VI - Процедура

1. Всемирный Скаутский Комитет рассматривает
заявление Национальной Скаутской
Организации о членстве в соответствии с
установленными и регулярно публикуемыми
объективными критериями. Если решено, что
требования пункта 5 Статьи V выполнены в
полном объеме, то необходимые рекомендации
направляются в адрес Всемирной Скаутской
Конференции по почте.
2. Если в течение трех месяцев рекомендации не
были отклонены или были отклонены менее чем
пятью процентами Организаций-членов,
Всемирный Скаутский Комитет заявляет, что
Национальная Скаутская Организация
становится членом Всемирной Организации.
Если пять или более процентов Организацийчленов выступили против членства,
рассмотрение заявления выносится на
следующее заседание Всемирной Скаутской
Конференции, где решение о членстве будет
требовать большинства в две трети голосов.

1. Всемирный Скаутский Комитет
рассматривает заявление Национальной
Скаутской Организации о членстве в
соответствии с установленными и регулярно
публикуемыми объективными критериями.
a) Если решено, что требования Статьи V,5
выполнены в полном объеме, то необходимые
рекомендации направляются в адрес
Всемирной Скаутской Конференции по почте.
b) Если в течение трех месяцев рекомендации
не были отклонены или были отклонены менее
чем пятью процентами Организаций-членов,
Всемирный Скаутский Комитет заявляет, что
Национальная Скаутская Организация
становится членом Всемирной Организации.
Если пять или более процентов Организацийчленов выступили против членства,
рассмотрение заявления выносится на
следующее заседание Всемирной Скаутской
Конференции, где решение о членстве будет
требовать большинства в две трети голосов.
c) Если Всемирный Скаутский Комитет считает,
что складывается особая ситуация и
требования Статьи V.3 не могут быть
выполнены в полном объёме, он может, тем не
менее, рекомендовать рассмотреть заявление
на следующем заседании Всемирной Скаутской
Конференции, что потребует большинства в
две трети голосов при голосовании для
принятия решения. Любая Организация-член,
которая считает, что получает ущерб от такого
заявления, имеет право обратиться к
Конференции до начала голосования.

Статья V.11 – Единство Движения

Статья V.11 – Единство Движения

В осуществление полномочий, данных Статьей
V, Всемирная Скаутская Конференция имеет
своей важнейшей задачей обеспечение
единства Всемирного Скаутского Движения.

В осуществление полномочий, данных
Статьями V и VI, Всемирная Скаутская
Конференция и Всемирный Скаутский Комитет
имеют своей важнейшей задачей обеспечение
единства Всемирного Скаутского Движения.

Справка Всемирного Скаутского Бюро:
Касается
требований

Конституция ВОСД, Статья VI: Процедура вступления в членство;
Стратегия Скаутинга - Видение ВОСД 2023

Историческая Резолюция 2014-03 Конференции: Потенциальные члены ВОСД
справка
Затраты
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03 конституционная поправка – Электронная переписка
Краткое пояснение или обоснование проекта конституционной поправки:
•
•

Официально разрешает электронную переписку
Позволяет избежать любых возможных проблем в отношении коммуникаций по
конституционным вопросам

Конференция,
•
Принимает следующие поправки в Конституцию ВОСД:
Действующие положения

Предлагаемые поправки

ГЛАВА III ЧЛЕНСТВО

ГЛАВА III ЧЛЕНСТВО

Статья VI.1 Процедура

Статья VI.1 Процедура

Всемирный Скаутский Комитет рассматривает
заявление Национальной Скаутской
Организации о членстве в соответствии с
установленными и регулярно публикуемыми
объективными критериями. Если решено, что
требования Статьи V,5 выполнены в полном
объеме, то необходимые рекомендации
направляются в адрес Всемирной Скаутской
Конференции по почте.

Всемирный Скаутский Комитет рассматривает
заявление Национальной Скаутской Организации
о членстве в соответствии с установленными и
регулярно публикуемыми объективными
критериями. Если решено, что требования Статьи
V,5 выполнены в полном объеме, то необходимые
рекомендации направляются в адрес Всемирной
Скаутской Конференции по обычной или
электронной почте.

ГЛАВА IV ВСЕМИРНАЯ СКАУТСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ГЛАВА IV ВСЕМИРНАЯ СКАУТСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Статья XI.4 Голосование

Статья XI.4 Голосование

В определенных ситуациях по решению
Всемирного Скаутского Комитета в период
между заседаниями Всемирной Скаутской
Конференции среди Организаций-членов
может быть проведен референдум по почте,
когда применяются те же правила в
отношении голосования, большинства и
равенства голосов.

В определенных ситуациях по решению
Всемирного Скаутского Комитета в период между
заседаниями Всемирной Скаутской Конференции
среди Организаций-членов может быть проведен
референдум по обычной или электронной почте,
когда применяются те же правила в отношении
голосования, большинства и равенства голосов.

Справка Всемирного Скаутского Бюро:
Конституция ВОСД, Статья VI.1: процедура получения членства в ВОСД;
Конституция ВОСД, Статья XI.4: голосование по почте на Всемирной Скаутской
Конференции
Историческая Отсутствует
справка
Касается
требований

Затраты

Затраты на электронную почту меньше, чем затраты на обычную почту. Это
выявлено практикой, начиная с 2012 года.
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04 конституционная поправка – Период голосования по членству
Краткое пояснение или обоснование проекта конституционной поправки:
•

Современные средства позволяют каждой Организации-члену устанавливать связи быстрее.

Конференция,
•
Принимает следующие поправки в Конституцию ВОСД:
Действующие положения
Статья VI - Процедура

Предлагаемые поправки
Статья VI - Процедура

1. Всемирный Скаутский Комитет
рассматривает заявление Национальной
Скаутской Организации о членстве в
соответствии с установленными и регулярно
публикуемыми объективными критериями.
Если решено, что требования пункта 5 Статьи
V выполнены в полном объеме, то
необходимые рекомендации направляются в
адрес Всемирной Скаутской Конференции по
почте.
2. Если в течение трех месяцев рекомендации
не были отклонены или были отклонены менее
чем пятью процентами Организаций-членов,
Всемирный Скаутский Комитет заявляет, что
Национальная Скаутская Организация
становится членом Всемирной Организации.
Если пять или более процентов Организацийчленов выступили против членства,
рассмотрение заявления выносится на
следующее заседание Всемирной Скаутской
Конференции, где решение о членстве будет
требовать большинства в две трети голосов.

1. Всемирный Скаутский Комитет рассматривает
заявление Национальной Скаутской
Организации о членстве в соответствии с
установленными и регулярно публикуемыми
объективными критериями. Если решено, что
требования пункта 5 Статьи V выполнены в
полном объеме, то необходимые рекомендации
направляются в адрес Всемирной Скаутской
Конференции по почте.
2. Если в течение двух месяцев рекомендации
не были отклонены или были отклонены менее
чем пятью процентами Организаций-членов,
Всемирный Скаутский Комитет заявляет, что
Национальная Скаутская Организация
становится членом Всемирной Организации.
Если пять или более процентов Организацийчленов выступили против членства,
рассмотрение заявления выносится на
следующее заседание Всемирной Скаутской
Конференции, где решение о членстве будет
требовать большинства в две трети голосов.

Справка Всемирного Скаутского Бюро:
Касается
требований

Конституция ВОСД, Статья VI.2: Процедура

Историческая Отсутствует
справка
Затраты
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05 конституционная поправка – Обязательства Организаций-членов
Краткое пояснение или обоснование проекта конституционной поправки:
•
•
•

•

Глава II относится только к вопросам ВОСД. Глава касается названия, назначения, органов и
юридического статуса.
Так как положения Главы II относятся только к ВОСД, Организации-члены не обязаны
включать любые из этих особых положений в свои конституции.
Нет логики в применении положений Статьи VII.3 (d) к Организациям-членам, чтобы
требовать предварительного одобрения Всемирным Скаутским Комитетом любых изменений в
Конституции НСОЮ относящихся к Главе II. Эта глава не влияет или не значима для
конституции Организации-члена.
Более того, это ведёт к путанице в тех случаях, когда Организация-член предполагает, что
она может применить структуру ВОСД для структуры своей НСО.

Конференция,
•
Принимает следующие поправки в Конституцию ВОСД:
Действующие положения

Предлагаемые поправки

Статья VII.3 (d) Права и обязанности
Организаций-членов

Статья VII.3 (d) Права и обязанности
Организаций-членов

Получить одобрение Всемирного Скаутского
Комитета до введения в действие изменений
в их национальных Скаутских конституциях,
касающихся существа Глав I, II и III данной
Конституции.

Получить одобрение Всемирного Скаутского
Комитета до введения в действие изменений
в их национальных Скаутских конституциях,
касающихся существа Глав I и III данной
Конституции.

Справка Всемирного Скаутского Бюро:
Касается
требований

Конституция ВОСД, Статья VII.3 (d): Права и обязанности Организаций-членов

Историческая Резолюция 1953-07 Конференции: Конституционные изменения в отношении
справка
Ассоциаций-членов
Затраты

Отсутствуют
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06 конституционная поправка – Кооптация во Всемирный Скаутский Комитет
Краткое пояснение или обоснование проекта конституционной поправки:
•
•

Позволяет избежать исключительно длительных полномочий членов Всемирного Скаутского
Комитета.
Действует принцип эффективного управления на основе Инструментария оценки в рамках
Глобальной поддержки.

Конференция,
•
Принимает следующие поправки в Конституцию ВОСД:
Действующие положения

Предлагаемые поправки

Статья XIII.4 Вакансии

Статья XIII.4 Вакансии

Образовавшаяся вакансия среди избранных
членов Всемирного Скаутского Комитета
замещается на оставшийся срок служения,
ушедшего в отставку или умершего члена
следующим по порядку избрания кандидатом,
не избранным в ходе выборов, на которых
ушедший в отставку или умерший член был
избран.

Образовавшаяся вакансия среди избранных
членов Всемирного Скаутского Комитета
замещается на оставшийся срок служения,
ушедшего в отставку или умершего члена
следующим по порядку избрания кандидатом, не
избранным в ходе выборов, на которых
ушедший в отставку или умерший член был
избран. Такие не прошедшие ранее кандидаты
будут несомненно рассматриваться в том же
качестве, как и избранный на установленный
срок член, если они заполнили вакансии прежде,
чем истекла половина срока служения ушедшего
в отставку или умершего члена.

Справка Всемирного Скаутского Бюро:
Касается
требований

Конституция ВОСД, Статья XIII.4: Вакансии;
Вписывается в стандарты эффективного управления Инструментария оценки в
рамках Глобальной поддержки
Поправка, если будет принята, сделает более ответственным голосование, так как
будет применена для возможных случаев кооптации уже в период 2017-2020
годов. Это не повлияет на членов, которые были кооптированы до принятия этой
поправки в Конституцию.

Историческая Отсутствует
справка
Затраты
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07 конституционная поправка – Виртуальные заседания
Краткое пояснение или обоснование проекта конституционной поправки:
•
•

Позволяет избежать некоторых возможных проблем в отношении проведения заседаний по
конституционным вопросам.
Виртуальное присутствие закреплено в регламенте Всемирного Скаутского Комитета;
электронные коммуникационные технологии - понятие, используемое другими организациями.

Конференция,
•
Принимает следующие поправки в Конституцию ВОСД:
Действующие положения

Предлагаемые поправки

Статья XVI.1 Заседания и Комитеты

Статья XVI.1 Заседания и Комитеты

Всемирный Скаутский Комитет проводит свои
заседания не реже одного раза в год в даты и в
месте, которые устанавливает сам.

Всемирный Скаутский Комитет проводит
свои заседания не реже одного раза в год в
даты и в месте, которые устанавливает сам.
Такие заседания могут проводиться с
использованием электронных
коммуникационных технологий. Личное
виртуальное присутствие допускается.

Справка Всемирного Скаутского Бюро:
Касается
требований

Конституция ВОСД, Статья XVI.1: Заседания и Комитеты

Историческая Отсутствует
справка
Затраты

Потенциальные затраты должны снизиться за счёт поездок на заседания
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08 конституционная поправка – Функции Всемирного Скаутского
Комитета, финансовая отчётность
Краткое пояснение или обоснование проекта конституционной поправки:
•
•
•
•

Обеспечивает чёткое отражение существующей практики.
Позволяет избежать возможных проблем в отношении докладов, представляемых Всемирному
Скаутскому Комитету по конституционным вопросам.
Проясняет, что аудиторские отчёты консолидируются до их вынесения на рассмотрение
Всемирного Скаутского Комитета.
Проясняет, что все офисы Всемирного Скаутского Бюро включены в консолидированный отчёт.
Заметка: Статья XVII.2Конституции ВОСД определяет, что "Всемирное Скаутское Бюро состоит
из своих международных штаб-квартир и Региональных офисов, как это установлено Статьей
XX данной Конституции".

Конференция,
•
Принимает следующие поправки в Конституцию ВОСД:
Действующие положения

Предлагаемые поправки

Статья XIV.1(v) Функции
Функции Всемирного Скаутского Комитета:

Статья XIV.1(v) Функции
Функции Всемирного Скаутского Комитета:

(v) Получать ежегодный аудиторский отчет от
каждого Региона.

(v) Получать ежегодный консолидированный
аудиторский отчет от Всемирного Скаутского
Бюро.

Справка Всемирного Скаутского Бюро:
Касается
требований

Конституция ВОСД, Статья XIV.1(v): Функции;
Требования к аудиту

Историческая Отсутствует
справка
Затраты
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09 конституционная поправка – Расположение офисов Всемирного
Скаутского Бюро
Краткое пояснение или обоснование проекта конституционной поправки:
•

Устанавливает и делает понятным, кто уполномочен принимать решения о расположении
офисов Всемирного Скаутского Бюро. По этому вопросу обнаружены противоречия в
нескольких Региональных Конституциях.

Конференция,
•
Принимает следующие поправки в Конституцию ВОСД:
Действующие положения

Предлагаемые поправки
Добавляется:
Статья XVII.3
Расположение офисов Всемирного Скаутского
Бюро должно определяться Генеральным
секретарём после консультаций со Всемирным
Скаутским Комитетом и заинтересованным(и)
Региональным(и) Комитетом(ами).

Справка Всемирного Скаутского Бюро:
Касается
требований

Конституция ВОСД, ГЛАВА VI: ВСЕМИРНОЕ СКАУТСКОЕ БЮРО

Историческая Отсутствует
справка
Затраты

Отсутствуют
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10 конституционная поправка – Прекращение деятельности Регионов
Краткое пояснение или обоснование проекта конституционной поправки:
•
•
•

Пока Статья XX.1 определяет образование Регионов "в пределах географических областей,
определяемых время от времени Всемирным Скаутским Комитетом", но в Конституции нет
определения по прекращению деятельности Регионов.
По Конституции ВОСД все Регионы образуются под эгидой ВОСД и не могут быть независимыми
по своей сути. Таким образом, необходимо, чтобы конституция ВОСД определяла их возможное
прекращение деятельности.
Причины и требования к прекращению деятельности Регионов должны быть централизовано
определены и переданы по полномочиям, а не оставаться в распоряжении Регионов, как это,
похоже, существует с созданием Регионов.

Конференция,
•
Принимает следующие поправки в Конституцию ВОСД:
Действующие положения

Предлагаемые поправки

ГЛАВА VII РЕГИОНЫ

ГЛАВА VII РЕГИОНЫ

Статья XX Состав

Статья XX Состав и прекращение деятельности
Add:
Статья XX.3 Прекращение деятельности
Деятельность Региона может быть прекращена
решением Всемирного Скаутского Региона при
большинстве в две трети голосов всех его
голосующих членов, после консультаций с
заинтересованными Организациями-членами.

Справка Всемирного Скаутского Бюро:
Касается
требований

Конституция ВОСД, Статья XX: Состав;

Историческая Отсутствует
справка
Затраты
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11 конституционная поправка – Ежегодный регистрационный взнос
Краткое пояснение или обоснование проекта конституционной поправки:
•

Позволяет в будущем пересматривать систему регистрационных взносов так, чтобы
рассматривать только предложения "подушевого" размера взноса.

Конференция,
•
Принимает следующие поправки в Конституцию ВОСД:
Действующие положения

Предлагаемые поправки

Статья XXIII.1 Финансы

Статья XXIII.1 Финансы

Каждая Организация-член должна уплачивать в
соответствии с численностью Организации
ежегодный регистрационный взнос, размер
которого время от времени устанавливается
Всемирной Скаутской Конференцией
большинством в две трети голосов.

Каждая Организация-член должна
уплачивать ежегодный регистрационный
взнос в размере, рассчитанном по формуле,
которая время от времени определяется
Всемирной Скаутской Конференцией
большинством в две трети голосов.

Справка Всемирного Скаутского Бюро:
Касается
требований

Конституция ВОСД, Статья XXIII.1: Финансы

Историческая Резолюция 2011-02 Конференции: принята действующая система регистрационных
взносов
справка
Затраты

Отсутствуют
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12 конституционная поправка – Прекращение деятельности ВОСД
Краткое пояснение или обоснование проекта конституционной поправки:
•
•

Сейчас нет положений о прекращении деятельности ВОСД
Для эффективного управления это положение должно быть в уставах любой организации

Заметка: Добавляются особые положения о прекращении деятельности (включая руководство по
ликвидации оставшихся активов), которые уже есть в уставах World Scout Bureau Inc.,
являющемся юридическим лицом ВОСД, находящимся сейчас в Женеве, Швейцария. Эта
поправка определяет процедуру, через которую ВОСД институционально инициирует такой
процесс, который затем в соответствии с законодательством Швейцарии будет юридически
оформлен World Scout Bureau Inc.
Конференция,
•
Принимает следующие поправки в Конституцию ВОСД:
Действующие положения
ГЛАВА VIII ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предлагаемые поправки
ГЛАВА VIII ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Add:
Статья XXVI Прекращение деятельности
ВОСД
1. Всемирная Организация Скаутского
Движения может прекратить деятельность
только с согласия двух третей от всех своих
Организаций-членов . Такое согласие
должно быть дано на заседании Всемирной
Скаутской Конференции.
2. Резолюция о прекращении деятельности
может быть подана Всемирным Скаутским
Комитетом или резолюция должна быть
подписана не менее чем половиной
Организаций-членов. Извещение о таком
проекте резолюции должно быть разослано
Всемирным Скаутским Бюро всем
Организациям-членам, по крайней мере, за
четыре месяца до времени заседания. Если
резолюция внесена, действующие члены
Всемирного Скаутского Комитета должны
оставаться в офисе так долго, насколько это
необходимо, чтобы осуществить
прекращение деятельности в соответствии с
требованиями своего юридического лица
(см. Статья IV.4).

Справка Всемирного Скаутского Бюро:
Касается
требований

Конституция ВОСД, ГЛАВА VIII;
Вписывается в стандарты эффективного управления Инструментария оценки в
рамках Глобальной поддержки

Историческая Отсутствует
справка
Затраты
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