ДОКУМЕНТ

7C
Голосование по конституционным
поправкам

Голосование по конституционным поправкам
Этот Документ 7C Конференции предлагает систему голосования в ходе пленарной сессии
Конференции для облегчения принятия решений.
По любым возникающим вопросам или для пояснений вы можете контактировать с Чарльзом
Нга (Charles Ng), менеджером по конституционным и юридическим вопросам Всемирного Скаутского
Бюро (charlesng@scout.org).
В первой половине июля 2017 года будет организована он-лайн сессия "Вопросы-Ответы" по
предлагаемым конституционным поправкам, дающая делегациям возможность непосредственно
общаться с членами Всемирного Скаутского Комитета и Конституционного комитета, что даст
Организациям-членам более глубокое понимание предлагаемых конституционных поправок.
Посмотрите источники социальных медиа ВОСД для получения большей информации накануне
проведения сессии "Вопросы-Ответы".

Содержание
Решения по конституционным поправкам ...........................................................................2
Предлагаемая процедура голосования ................................................................................3

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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Решения по конституционным поправкам
Во второй половине дня в среду 16 августа 2017 года состоится пленарное заседание Всемирной
Скаутской Конференции, в течение которого Конференции будет предложено принять решения по
проектам конституционных поправок.
Конституционные поправки, предложенные в соответствии со Статьёй XXV Конституции ВОСД,
содержатся в Документе 7A Конференции (Поправки в Конституцию ВОСД, предлагаемые
Всемирным Скаутским Комитетом) и Документе 7B Конференции (Поправки в Конституцию ВОСД,
предлагаемые Организациями-членами). Новые конституционные поправки не могут быть вынесены
на данную Конференцию после истечения установленного крайнего срока их внесения.
Согласно Правилу 6.3.b Документа 2 Конференции (Правила процедуры - ПрП), предложения по
внесению поправок в проекты конституционных поправок, содержащихся в Документах 7A и 7B
Конференции, могут быть сделаны за два месяца до начала Всемирной Скаутской Конференции.
Правила процедуры позволяют внесение поправок до 14:00 среды 16 августа
2017 года. Однако, Всемирный Скаутский Комитет настойчиво призывает
Организации-члены представить любые поправки, касающиеся
конституционных поправок до 14:00 вторника 15 августа 2017 года.
Таким образом, Всемирному Скаутскому Бюро будет предоставлено время для
перевода и распространения среди всех Организаций-членов любых
предложений по поправкам для их рассмотрения до начала сессии.
Любой проект поправки должен быть предложен и поддержан другими Организациями-членами
(ПрП Правило 6.3.c). Пожалуйста, обратите также внимание на то, что в соответствии с ПрП
Правило 6.3.g, такие поправки могут быть предложены только в том случае, если они:
•
устраняют неясности или иначе трактуют проект, который был разослан, или
•
по мнению Комитета по Резолюциям, представляют промежуточную позицию между
разосланным проектом Резолюции, текущей ситуацией.
В случае, когда Комитет по Резолюциям решает, что предложенная поправка не соответствует
вышеуказанным требованиям, он в кратчайшие сроки проинформирует об этом заинтересованную
Организацию-члена, и поправка будет исключена их общего перечня. Решение Комитета по
Резолюциям будет окончательным.
Несколько специальных сессий, посвящённых различным проектам поправок, будет
запланировано на утро вторника 15 августа 2017 года, что позволит Организациям-членам в
составе малых групп обсудить проекты и понять их смысл. Нет намерения, чтобы в ходе
Конференции был создан выборный Комитет для обсуждения любых предложенных
конституционных поправок.
Для простоты принятия официального решения предлагается следующий алгоритм пленарной
сессии Конференции:
•
Проекты конституционных поправок будут выноситься последовательно по главам
Конституции, как изложено в процедуре голосования ниже.
•
После того, как каждая предлагаемая конституционная поправка будет формально вынесена
на рассмотрение её инициатором, делегациям на пленарном заседании будет представлена
возможность её обсудить.
•
В случае получения дополнительных поправок, сначала будет проведено голосование по
дополнительным поправкам.
o После рассмотрения всех дополнительных поправок, окончательный проект
конституционной поправки (с внесёнными в неё поправками) будет вынесен на
голосование.
o В случае необходимости рассмотрения нескольких противоречащих друг другу
дополнительных поправок, Комитет по Резолюциям определит порядок
рассмотрения этих поправок.
•
Голосование, проводимое в ходе этой пленарной сессии Конференции, потребует
большинства в две трети голосов и будет окончательным.
•
В конце сессии будет проведено окончательное голосование о предоставлении
Всемирному Скаутскому Комитету полномочий по рассмотрению незначительных
исправлений текста при подготовке к публикации новой редакции Конституции ВОСД.
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Предлагаемая процедура голосования
Касается перечисленных в Документе 7A Конференции предложений, в котором проекты поправок
выделены красным. Также касается проектов поправок от Организаций-членов, включённых в
Документ 7B Конференции.
Обсуждение с последующим голосованием будет проходить в следующем порядке:
Глава I – Скаутское Движение
Голосование No. 1: Статья III - голосование только по проекту поправки в отношении
Скаутского Метода (Док. 7A – Поправка 01)
Глава II – Название, Назначение и органы Всемирной Организации
(поправки не предложены)
Глава III - Членство
Голосование No. 2: Статья VI и Статья V.11 – отдельно голосуются проекты поправок к
процедуре и единству Движения, касающиеся членства в ВОСД (Док. 7A – Поправка 02)
Голосование No. 3: Глава III, Статья VI.1 и Глава IV, Статья XI.4 – одновременно голосуются
проекты поправок по процедуре и голосованию, касающиеся закрепления электронных
средств связи (Док. 7A – Поправка 03)
Голосование No. 4: Статья VI.2 – голосование только по проекту поправки к процедуре,
касающейся периода голосования по членству (Док. 7A – Поправка 04)
Голосование No. 5: Статья VII.3(d) – голосование только по проекту поправки к
Обязательствам Организаций-членов (Док. 7A – Поправка 05)
Глава IV – Всемирная Скаутская Конференция
Голосование No. 6: Глава IV и Глава V – голосование только по предложению Казахстана в
отношении добавлений в Статью XIII и Статью XVII.7, касающихся усиления роли молодёжи
в принятии решений (Док. 7B)
Глава V – Всемирный Скаутский Комитет
Голосование No. 7: Статья XIII.4 – голосование только по проекту поправки о вакансиях,
касающейся кооптации во Всемирный Скаутский Комитет (Док. 7A – Поправка 06)
Голосование No. 8: Статья XVI.1 – голосование только по проекту поправки о заседаниях
Комитета, касающейся виртуальных заседаний (Док. 7A – Поправка 07)
Голосование No. 9: Стаья XIV.1(v) – голосование только по проекту поправки к функциям
Всемирного Скаутского Комитета – финансовой отчётности (Док. 7A – Поправка 08)
Глава VI – Всемирное Скаутское Бюро
Голосование No. 10: Статья XVII – голосование только по проекту поправки к составу, путём
добавления Статьи XVII.3, касающейся определения расположения офисов Всемирного
Скаутского Бюро (Док. 7A – Поправка 09)
Глава VII - Регионы
Голосование No. 11: Статья XX – голосование только по проекту поправки к составу, а
именно, дополнение Статьи XX.3 положением о прекращении деятельности Регионов (Док.
7A – Поправка 10)
Глава VIII – Прочие положения
Голосование No. 12: Статья XXIII.1 – голосование только по проекту поправки к финансам,
касающейся ежегодного регистрационного взноса (Док. 7A – Поправка 11)
Голосование No. 13: Глава VIII - голосование только по проекту поправки к "Различным
положениям" Конституции путём добавления Статьи XXVI, касающейся прекращения
деятельности ВОСД (Док 7A – Поправка 12)
Окончательное голосование
Голосование No. 14: голосование только по предоставлению Всемирному Скаутскому
Комитету полномочий рассматривать небольшие текстовые исправления при подготовке
публикации новой редакции Конституции.
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