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Проект: Документ №4 – Правила процедур Конференции
Настоящий Регламент разработан на основе Конституции Всемирной
Организации Скаутского Движения, Конституции Евразийского Скаутского
Региона, а также с учетом положений Регламента 39 Всемирной Скаутской
Конференции 10-14 января 2011 года.
1. Руководящие и рабочие органы Конференции:
 Президиум Конференции.
Евразийский Скаутский Комитет назначает Председателя и Заместителя
Председателя Конференции.
Председатель Комитета, заместитель Председателя Евразийского Скаутского
Комитета и Региональный Директор составляют Руководящий Комитет
Конференции.


Секретариат, Редакционная и Счетная комиссии.
Состав Секретариата и его функции определяются в соответствии с
параграфами 2-3 Статьи V Конституции Евразийского Скаутского Региона.
Редакционная Комиссия Конференции и Счетная Комиссия Конференции
определяются из числа делегатов Конференции, представляющих различные
НСО, в составе не менее 3 человек каждая.
По согласованию с руководителями делегаций НСО Евразийского Скаутского
Региона Председатель Конференции вносит предложения по персональному
составу Редакционной и Счетной комиссий на утверждение Конференции.

2. Участники Конференции
 Делегаты
В соответствии с параграфом 1 статьи II Конституции Евразийского
Скаутского Региона каждая НСО имеет право направить на Конференцию не
более шести делегатов. Каждый делегат должен быть действующим членом
НСО, которую представляет.


Наблюдатели и гости
Другие члены НСО Евразийского Скаутского Региона по согласованию с
международным комиссаром своих Организаций могут участвовать в работе
Конференции в качестве наблюдателей. Число наблюдателей от каждой НСО
определяется по согласованию с Организационным комитетом Конференции.
Представители других организаций могут участвовать в работе Конференции
по приглашению или по согласованию с Евразийским Скаутским Комитетом в
качестве гостей.
Наблюдатели и гости с согласия Председателя Конференции могут принять
участие в дискуссиях, но не имеют права голоса.



Полномочия
В случае, если делегат или наблюдатель не был зарегистрирован заранее в
соответствии с утвержденной Евразийским Скаутским Комитетом и
оглашенной Организационным комитетом процедурой, при регистрации на
месте проведения Конференции он/она должен предоставить оригинал
официального письма с подтверждением своих полномочий, заверенного
высшим должностным лицом или международным комиссаром своей НСО.
Все спорные вопросы по предоставлению полномочий делегатам разрешает
Руководящий Комитет Конференции.

2

Проект: Документ №4 – Правила процедур Конференции
3. Представление проектов резолюций до начала Конференции
 НСО – члены Евразийского Скаутского Региона могут представить
проекты резолюции Конференции в Евразийский Скаутский Офис
Всемирного Скаутского Бюро в любое время, но не позднее, чем за два
месяца до открытия Конференции. Проекты резолюций могут быть
представлены на русском, английском или французском языках и должны
включать краткое объяснение или обоснование. Предлагаемые резолюции
должны быть поддержаны минимум одной другой НСО Евразийского
Скаутского Региона, что должно быть подтверждено официальным письмом,
заверенным первым должностным лицом НСО, поддержавшей проект
резолюции.


Руководящий Комитет Конференции должен определить, действительно ли
предмет
внесенного
предложения
подходит
для
рассмотрения
Конференцией.



Любая НСО – член Евразийского Скаутского Региона, желая внести на
рассмотрение
Конференции
предложения,
которые,
в
случае
их
осуществления, предполагают внесение поправок в уставные документы или
существенные изменения в другие утвержденные Конференцией документы,
должна направить проекты текста предложения и связанных с ним
резолюций, оформленные на одном из официальных языков Евразийского
Скаутского Региона, в Евразийский Скаутский Офис Всемирного
Скаутского Бюро не менее чем за четыре месяца до даты открытия
Конференции, с тем, что это предложение могло быть рассмотрено
Евразийским Скаутским Комитетом и другими НСО – членами Евразийского
Скаутского Региона.

4. Резолюции и порядок их рассмотрения на Конференции.
 В ходе Конференции, любая НСО, желающая представить резолюцию,

может передать ее проект в Редакционную Комиссию Конференции в
любое время в течение 24 часов с момента открытия Конференции.



За исключением предложений, сделанных в соответствии с последним
абзацем п.3., все резолюции, представленные НСО до или во время
Конференции, должны быть рассмотрены Редакционной Комиссией, в первую
очередь, с целью:
организовать, в случае необходимости, их доработку по
согласованию с НСО, которая внесла проект резолюции;
их перевода;
отображения проектов резолюций в определенном публичном месте
на Конференции для консультаций;
поощрения дискуссий и дебатов между НСО относительно
предлагаемых резолюций с целью достижения консенсуса по
предложениям;
внесения изменений в первоначальный проект



Доклад Редакционной Комиссии по резолюциям должен быть опубликован на
одном из официальных языков Конференции на информационных ресурсах
Конференции за 9 часов до начала пленарного заседания Конференции, на
котором они будут рассмотрены.
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Редакционная Комиссия должна включить в доклад все переданные ей и не
снятые с рассмотрения НСО-инициаторами резолюции в их финальной
редакции.


Представляя свой доклад по резолюциям Конференции, Редакционная
Комиссия должна рекомендовать для рассмотрения на Конференции те
резолюции, которые по сути, форме и предмету находятся в компетенции
Конференции.
Оценка достоинств резолюций находится в исключительной компетенции
Конференции в ходе их рассмотрения и принятия на пленарном заседании.

5. Внесение на рассмотрение Конференции резолюций и поправок.
 Перед внесением на рассмотрение Конференции любой резолюции, за
исключением предложений от Евразийского Скаутского Комитета, или
поправки к резолюции, они должны быть правильно оформлены на одном из
официальных языков Конференции, поддержаны и формально предложены
Руководящий Комитету Конференции для их внесения на рассмотрение
Конференции. Автор предложения и поддерживающая сторона должны
представлять разные НСО Евразийского Скаутского Региона.


В случае внесения поправки к резолюции, сначала на голосование
Конференции ставится сама поправка. Если поправка не поддержана, далее
ставится на голосование исходная резолюция. Если поправка принимается,
то резолюция дополняется соответствующим образом и выносится на
голосование Конференции в измененном виде.



В ходе Конференции, никаких изменений в предложения, представленные в
соответствии с последним абзацем п.3, не могут быть приняты, за
исключением тех, которые либо:
устраняют двусмысленность или другим образом разъясняют суть
проекта, который был распространен, или
по мнению Редакционной Комиссии, представляют промежуточное
положение по резолюции между внесенным ранее предложением и
статусом-кво.

6. Голосование – общие правила
 В соответствии со статьей IV Конституции Евразийского Скаутского Региона
каждая НСО при голосовании имеет шесть голосов. Эти шесть голосов НСО
может использовать по своему усмотрению (в целом или разделить).
Исключение предусмотрено статьей XI Конституции Евразийского Скаутского
Региона, когда голосование проводится простым большинством голосов – 1
голос от каждой НСО.
Открытое
голосование
проводится
путем
поднятия
карточек
для
голосования.
Тайное голосование проводится в случаях, когда решения о тайном
голосовании приняты большинством НСО или Председателем Конференции.
Тайное
голосование
проводится
с
использованием
избирательных
бюллетеней.
При выборах в члены Евразийского Скаутского Комитета голосование
является тайным с использованием избирательных бюллетеней.


НСО, которая не в состоянии присутствовать на Конференции, может
делегировать
свои
полномочия
в
голосовании
другой
НСО.
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Каждая НСО не имеет права принимать больше чем одну доверенность.
Доверенность (Решение Национального Совета НСО), подписанная высшим
должностным лицом той НСО, которая не присутствует на Конференции,
предоставляется Евразийскому Скаутскому Офису до открытия Конференции
в письменном виде. Доверенность используется только для целей
голосования от имени отсутствующей НСО.


Избирательные бюллетени после подсчета голосов Счетной Комиссией
Конференции и оформления ею соответствующего протокола передаются на
хранение в Руководящий Комитет Конференции до объявления итогов
голосования.



Если НСО желает воздержаться от голосования, то в случае открытого
голосования уполномоченный на голосование делегат не поднимает
карточки для голосования. В случае тайного голосования еще до его начала
НСО возвращает бюллетень для голосования с пометкой «воздержался» в
счетную комиссию. Такой бюллетень не включается в голосование, и не
засчитывается ни «за», ни «против» при определении числа голосов,
отданных в голосовании.



Избирательные бюллетени, которые испорчены намеренно или случайно, не
засчитываются ни «за», ни «против» при определении числа голосов,
отданных в голосовании.



Если члены (один из членов) Счетной комиссии полагает, что при
голосовании могут быть допущены намеренные нарушения со стороны НСО,
то об этот он/она/они обязаны незамедлительно поставить в известность
одного из членов Руководящего Комитета Конференции. Руководящий
Комитет Конференции должен оценить ситуацию и предпринять действия в
соответствии с Конституцией Евразийского Скаутского Региона или
правилами процедур Конференции для недопущения нарушений.



Если при голосовании подано равное число голосов «за» и «против», то ни
одно лицо, присутствующее на Конференции не может иметь право
решающего голоса. В таком случае решение не принимается.

7. Выборы Евразийского Скаутского Комитета.
Правила и процедуры выборов Евразийского Скаутского Комитета должны
быть утверждены голосованием Конференции.


В соответствии со статьей VI Конституции Евразийского Скаутского Региона
члены Евразийского Скаутского Комитета избираются тайным голосованием
на срок, установленный Конституцией Евразийского Скаутского Региона.



Голосование по выборам членов Евразийского Скаутского Комитета с
включением всех кандидатов в бюллетень для голосования проводится в
одном раунде.
Все выдвинутые НСО кандидаты подлежат внесению в бюллетень для
голосования.
НСО ничего иного не может проставить в избирательном бюллетене кроме
числа голосов. Руководитель каждой делегации получает один бюллетень
для голосования в Счетной комиссии. Каждая делегация должна проставить
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(распределить) в бюллетене в общей сложности 18 голосов, но не более 6
голосов за любого кандидата.
Если сумма голосов, больше или меньше 18 голосов, то бюллетень
признается недействительным и исключается из числа бюллетеней, по
которым ведется подсчет голосов.
Бюллетень, в котором проставлено более 6 голосов за одного из кандидатов,
признается недействительным и исключается из числа бюллетеней, по
которым ведется подсчет голосов.


Избрание в члены Евразийского Скаутского Комитета происходит по
рейтинговой системе. Три кандидата, набравшие наибольшее число голосов
по отношению к другим кандидатам, будут объявлены членами Евразийского
Скаутского Комитета на имеющиеся три вакансии.
В случае, если кандидаты, претендующие по рейтингу на третью вакансию в
Евразийский Скаутский Комитет, получили равное число голосов, то, чтобы
заполнить эту последнюю (третью) вакансию, проводится еще один или
несколько раундов голосования между кандидатами с равным числом
голосов пока один из кандидатов не получит больше голосов в каком-либо
раунде, и будет объявлен избранным членом Евразийского Скаутского
Комитета.



Председатель Конференции объявляет результаты выборов в Евразийский
Скаутский Комитет, в том числе количество голосов, отданных за каждого
кандидата. После выборов, избирательные бюллетени должны быть
уничтожены членами Счетной комиссии в присутствии члена/членов
Руководящего Комитета Конференции.

8. Голосование по выбору НСО для проведения конституционных и/или
масштабных мероприятий Евразийского Скаутского Региона.
 Голосование является тайным. НСО ничего иного не может проставить в
избирательном бюллетене кроме числа голосов. Общее число голосов,
которое может быть проставлено в бюллетене для тайного голосования, не
может превышать 6 голосов.
Бюллетень, в котором проставлено в сумме более или менее 6 голосов
признается недействительным и исключается из числа бюллетеней, по
которым ведется подсчет голосов.


НСО – кандидат на проведение конституционного и/или масштабного
мероприятия Евразийского Скаутского Региона, набравшая наибольшее
число голосов по итогам голосования, признается НСО – организатором
конституционного и/или масштабного мероприятия Евразийского Скаутского
Региона.
Результаты голосования на основании Протокола Счетной Комиссии
Конференции объявляет Председатель Конференции, в том числе число
голосов, отданных за каждого кандидата.
После объявления итогов выборов избирательные бюллетени должны быть
уничтожены членами Счетной Комиссии Конференции в присутствии
члена/членов Руководящего Комитета Конференции.

9. Языки Конференции
 Официальными языками Конференции являются русский и английский.
Программа Конференции должна быть представлена на двух официальных
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языках.
В ходе пленарных заседаний в соответствии с финансовыми возможностями
и/или техническими условиями осуществляется синхронный перевод
выступлений на один из официальных языков Конференции.
10. Выступления и временные рамки.
 Председатель Конференции объявляет каждого выступающего, определяя
временные рамки согласно программе Конференции.


Вопросам и выступлениям в прениях отводится до трех минут.



Конференция ежедневно начинает свою работу в 9:00 и заканчивает не
позднее 18:30.



Через каждые два часа работы Конференции объявляется перерыв.



Конференция может внести изменения во временные рамки своей работы.
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