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ARTICLE I - Title, Membership, Organs and Purpose 

1. Pursuant to the Constitution of the World Organization of the Scout Movement and in 
accordance with its provisions, there is hereby established the Eurasia Regional Scout 
Organization. 

2.  Membership in the Eurasia Regional Scout Organization is open to each National Scout 
Organization recognized by the World Organization of the Scout Movement, within the 
geographic area of the Eurasia Region as defined by the World Scout Committee. 

3. The Eurasia Regional Scout Organization shall be composed of the following organs: 

a)  The Eurasia Scout Conference (hereinafter called the Eurasia Conference) comprising 
all Members of the Eurasia Regional Scout Organization. 

b)  The Eurasia Scout Committee (hereinafter called the Eurasia Committee) duly 
elected by the Eurasia Scout Conference. 

c)  The Eurasia Regional Office of the World Scout Bureau (hereinafter called the Eurasia 
Regional Office) directed by a Regional Executive. 

4. The purpose of the Eurasia Regional Scout Organization is to assist the World 
Organization in fostering the Scout Movement in the Eurasia Region, in conformity with 
the purpose, principles and method of the Scout Movement as defined by the 
Constitution of the World Organization. 

THE EURASIA SCOUT CONFERENCE 

ARTICLE II - Composition 

1. Each Member Organization of the Eurasia Regional Scout Organization is entitled to send 
to the Eurasia Conference not more than six delegates and a number of observers to be 
determined in agreement with the Organizing Committee. 

2. Each National Scout Organization in the Eurasia Region which is not recognized as a 
Member of the World Organization of the Scout Movement, but which has been granted 
the status of an Accredited National Scout Organization by the World Committee in 
accordance with the provisions approved by the 29th World Scout Conference (1983) 
and attached as an Appendix to the Constitution of the World Organization, may be 
represented at the Eurasia Conference by a maximum of 2 delegates and 2 observers, 
with the right of voice but not of vote. Accredited National Scout Organizations shall 
have the rights and obligations determined by the World Scout Conference and the 
World Scout Committee. 

3. Each potential Member Organization in the Eurasia Region may be invited by the Eurasia 
Committee to send observers to the meetings of the Eurasia Conference. 

4. Representatives of national or international Scout organizations recognized by the World 
Organization of the Scout Movement, as well as of other youth-serving organizations 
may be invited by the Eurasia Committee to send observers to the Eurasia Conference. 

ARTICLE III - Functions 

The functions of the Eurasia Conference shall be: 
1. To further the Scout Movement within the Eurasia Region by promoting the spirit of 

world brotherhood, co-operation and mutual assistance amongst Scout Organizations 
in the Eurasia Region. 

2. To ensure the proper implementation of the decisions and policies of the World 
Organization which affect the Eurasia Region. 

3. To exercise such other functions as are provided for in this Constitution. 

ARTICLE IV - Meetings and Procedure 

1. The Eurasia Conference shall be held every three years at such time and place as may 
be designated by the Conference. 

2. An extraordinary meeting of the Conference may be called on the decision of the 



Eurasia Committee or at the request of not less than one third of the Member 
Organizations. 

3. The presence of half of the total number of Member Organizations of the Eurasia 
Regional Scout Organization shall constitute a quorum for any meeting of the Eurasia 
Conference. 

4. Voting at any meeting of the Eurasia Conference shall be by Member Organizations, 
each Member Organization having six votes. Except as provided for under Article XI, 
paragraph 2 of this Constitution, resolutions shall be taken by a simple majority of the 
votes cast. 

5. A Member Organization which forfeits the right to vote at a meeting of the World 
Conference under Article X, paragraph 5, of the Constitution of the World Organization 
shall also be excluded from voting at the Eurasia Conference. 

6. The procedure applied within the Eurasia Conference is set out in the Rules of 
Procedure. 

ARTICLE V - Programme, Organization and Conference Fee 

1. The Eurasia Conference programme shall be prepared by the Eurasia Committee giving 
consideration to suggestions from Member Organizations and the World Scout 
Committee. 

2.  An Organizing Committee and a Secretariat for the Eurasia Conference shall be formed 
jointly by the host Member Organization and the Eurasia Regional Office, and shall 
assist the Eurasia Committee in promoting and carrying out the Conference. 

3. The Secretariat shall perform the administrative work for the Conference such as the 
general correspondence, physical arrangements, programme material, recording and 
documentation of Conference proceedings, and promotion. 

4. The host Member Organization shall, through the Organizing Committee, charge a 
Conference fee to each delegate or observer to cover expenses for the Conference. 

THE EURASIA SCOUT COMMITTEE ARTICLE VI - 
Composition, Term of Office and Election of Members 

1.  a)  The Eurasia Committee shall consist of 6 persons from recognized Member 
Organizations in the Eurasia Region who shall be elected by the Eurasia Conference 
by secret ballot for a term of 6 years. 

b) In no case shall more than one member from any one National Scout Organization 
serve on the Committee at any one time. 

c) A retiring member of the Eurasia Committee may only be eligible for reelection 
after a lapse of three years. This restriction shall not apply to a member who has 
been elected or coopted to fill a vacancy and he may be eligible for immediate 
reelection. 

2.  a)  Three members of the Eurasia Committee shall retire at each Eurasia 
Conference and three members shall take their places. 

 b) In the interval between the meetings of the Eurasia Conference, the Eurasia 
Committee may accept resignations and fill vacancies in its membership until the 
next meeting of the Eurasia Conference. 

c)  The position of an elected member in the Eurasia Committee shall be ipso facto 
vacant when such member resigns or is no longer a member of a recognized 
Member Organization. 

3.  a) Six months in advance of each meeting of the Eurasia Conference, the Eurasia 
Regional office shall notify all Member Organizations of the expiration of the term 
of office of members concerned and shall invite each Member Organization to 
submit its nominations for membership in the Eurasia Committee. 

b)  The nomination of a candidate for election to the Eurasia Committee shall be made 



or endorsed by his own Member Organization. Nominations for candidates to the   
Eurasia Committee shall reach the Eurasia Regional Office in writing not later than   
8 weeks in advance of the opening date of the Eurasia Conference, by which date 
the list of nominations shall be closed. 

c) The list of candidates shall be sent by the Eurasia Regional Office to every 
Member Organization in advance of the Eurasia Conference. 

ARTICLE VII - Functions 

The Eurasia Committee shall have the following functions: 
1. To implement the resolutions of the World Scout Conference, the World Scout 

Committee and the Eurasia Conference, and to act on behalf of the Eurasia Conference 
between its meetings. 

2.  To act as an advisory body to the World Committee. 

3.  To act as an advisory body to Member Organizations requiring advice and assistance. 

4.  To serve as a steering committee for the Eurasia Conference or other regional 
gatherings approved by the World Committee. 

5.  To promote cooperation and mutual assistance among Member Organizations in the 
Region. 

6.  To promote good relations in the Eurasia Region with other organizations whose 
activities are concerned with youth. 

7.  To exercise such other functions as are provided for in this 
Constitution. ARTICLE VIII   - Meetings and Procedure 

1.  a)  The Eurasia Committee shall meet at least once a year at such time and place as 
the Committee may decide. A review of the achievements during the period and 
the report of the Regional Executive shall be presented to the meeting. 

b)  All calls for meetings of the Eurasia Committee shall be mailed so as to be received by 
members of the Committee, under ordinary conditions, at least three months in 
advance of the time set. The notice shall include the tentative agenda for the meeting.  

2.  The presence of three members of the Eurasia Committee together with the Regional 
Executive or his authorized representative shall constitute a quorum for meetings of the 
Committee. 

3.  a)  Each member of the Eurasia Committee shall have one vote, and resolutions shall be 
taken by a simple majority of the members present or represented and voting. 

b)  Members of the Eurasia Committee may vote at a Committee meeting by a proxy 
given to another member of the Committee but no member may accept more 
than one proxy. 

4.  The Eurasia Committee may establish such subsidiary committees or other organs as it 
deems necessary for the performance of its functions. 

ARTICLE IX   -Officers 

1.  a)  After each triennial election of members, the Eurasia Committee shall elect from 
among its members a Chairman and a Vice-Chairman, who shall serve for a term 
of three years. 

b)  If the Chairman and Vice-Chairman are unable to attend any meeting, the Eurasia 
Committee may also elect from among its members a presiding officer who shall act 
pro tempore for these absentee officers. 

c)  The Eurasia Committee shall propose a person for appointment as Treasurer by the 
Treasurer of the World Scout Committee. The Eurasia Regional Treasurer shall be an 
exofficio member of the Eurasia Committee. 

d)  The Regional Executive shall serve as Executive Secretary to the Eurasia Committee 
without vote. 



THE EURASIA REGIONAL OFFICE OF THE WORLD SCOUT BUREAU ARTICLE 
X    - The Eurasia Regional Office of the World Scout Bureau 

1.  a)  The Eurasia Regional Office is a branch of the World Scout Bureau, in conformity with 
Articles XVI, paragraph 2, and XIX, paragraph 2 of the Constitution of the World 
Organization of the Scout Movement. The Eurasia Regional Office is directed by the 
Regional Executive and shall comprise such other staff as may be required. 

b)  The Regional Executive is appointed by the World Scout Bureau in agreement with 
the 

Regional Committee, is paid by the World Scout Bureau and reports to the Secretary 
General of the World Organization, to whom he is responsible, and to the Eurasia 
Committee. 

2.      The functions of the Eurasia Regional Office are: 

a) To serve as a Secretariat of the Eurasia Regional Scout Organization. 

b) To serve as a Secretariat of the World Organization in matters relating to the Eurasia 
Region. 

c)  To provide the services necessary for the promotion of the Scout Movement in the  
Eurasia Region and to maintain relations with Member Organizations and assist them in 
the development of Scouting. 

MISCELLANEOUS PROVISIONS ARTICLE XI  - 
Languages, Amendments and Interpretation 

1. The official languages of the Eurasia Regional Scout Organization are Russian, English 
and French. In the event of a conflict arising out of the interpretation of this Constitution 
or other official documents of the Eurasia Regional Scout Organization, the English text 
shall prevail. 

2. This Constitution may be amended by the Eurasia Conference at any of its meetings by a 
two-thirds majority of the votes case. Texts of proposed amendments shall be 
communicated by the Eurasia Regional Office to all Member Organizations in the Eurasia 
Region, and members of the Eurasia Committee, at least three months in advance of the 
time of the meeting of the Eurasia Conference. Amendments so carried by the Eurasia 
Conference shall become effective upon approval by the World Scout Committee. 
In the event of a conflict between obligations resulting from the Constitution of the World 
Organization and obligations resulting from this Constitution, the obligations resulting 
from the Constitution of the World Organization shall prevail. 
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СТАТЬЯ I - Название, Членство, Органы и Цель 

1.  В соответствии с Конституцией Всемирной Организации Скаутского 
Движения и её положениями настоящим образована Региональная 
Скаутская Организация Евразии. 

2.   Членство в Региональной Скаутской Организации Евразии открыто для любой 
Национальной Скаутской Организации, признанной Всемирной 
Организацией Скаутского Движения, в географическом районе Региона 
Евразии, как это определено Всемирным Скаутским Комитетом. 

3.   Региональная Скаутская Организация Евразии состоит из следующих органов: 

а)   Региональной Скаутской Конференции Евразии (именуемой в дальнейшем  
Конференцией Евразии), включающей всех Членов Региональной Скаутской 
Организации Евразии. 

б)   Скаутского Комитета Евразии (именуемого в дальнейшем Комитетом 
Евразии), избранного должным образом Региональной Скаутской 
Конференцией Евразии. 

в)   Регионального Бюро Евразии Всемирного Скаутского Бюро (именуемого в 
дальнейшем Региональным Бюро Евразии), под руководством 
Регионального Директора. 

4.   Целью Региональной Скаутской Организации Евразии является содействие 
Всемирной Организации в развитии Скаутского Движения в Регионе Евразии 
в соответствии с целью, принципами и методом Скаутского Движения, как 
это определено Конституцией Всемирной Организации. 

СКАУТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРАЗИИ 

СТАТЬЯ II - Состав 

1. Каждая Организация - Член Региональной Скаутской Организации 
Евразии имеет право направить на Конференцию Евразии не   более шести 
делегатов, число наблюдателей определяется по согласованию с 
Организационным Комитетом. 

2. Всякая Национальная Скаутская Организация в Регионе Евразии, которая 
не является признанным членом Всемирной Организации Скаутского 
Движения, но которая получила от Всемирного Комитета статус 
Аккредитованной Национальной Скаутской Организации, в соответствии с 
Положениями, утвержденными 29-ой Всемирной Скаутской 
Конференцией (1983 г.) и являющимися Приложением к Конституции 
Всемирной Организации, может быть представлена на Конференции 
Евразии не более чем двумя делегатами и двумя наблюдателями с правом 
совещательного голоса, но без права участия в голосовании. 
Аккредитованная Национальная Скаутская Организация имеет права и 
обязанности, определяемые Всемирной Скаутской Конференцией и 
Всемирным Скаутским Комитетом. 

3. Любая потенциальная Организация - Член в Регионе Евразии   может быть 
приглашена Комитетом Евразии направить наблюдателей на заседания 
Конференции Евразии. 

4. Представители национальных или международных Скаутских 
организаций, признанных Всемирной Организацией Скаутского 



Движения, а также других организаций, работающих с молодежью, могут 
быть приглашены Комитетом Евразии направить наблюдателей на 
Конференцию Евразии. 

 
СТАТЬЯ III - Функции  
 
Функциями Конференции Евразии являются: 

1. Способствовать Скаутскому Движению в Регионе Евразии, развивая дух 
всемирного братства, сотрудничества и взаимопомощи среди Скаутских 
Организаций в Регионе Евразии. 

2. Обеспечить соответствующее выполнение решений и политики 
Всемирной Организации в части, касающейся Региона Евразии 

3. Реализовывать другие функции, как это предусмотрено настоящей 
Конституцией. 

СТАТЬЯ IY - Заседания и Процедура 

1. Конференция Евразии проводится каждые три года в то время и в том 
месте, которые может определить сама Конференция. 

2. Чрезвычайное заседание Конференции может быть созвано по решению 
Комитета Евразии или по ходатайству не менее одной трети Организаций - 
Членов. 

3. Присутствие половины от всего числа Организаций – Членов 
Региональной Скаутской Организации Евразии составляет кворум для 
каждого заседания Конференции Евразии. 

4. Голосование на каждом заседании Конференции Евразии проводится 
Организациями - Членами, причем каждая Организация - Член имеет 
шесть голосов. За исключением, предусмотренного Статьей XI, 
параграфом 2 этой Конституции, решения принимаются простым 
большинством поданных голосов. 

5. Организация - Член, которая теряет право голоса на Всемирной 
Конференции в соответствии со Статьей X, параграфом 5 Конституции 
Всемирной Организации Скаутского Движения, также исключается из 
голосования на Конференции Евразии. 

6. Процедура, применяемая на Конференции Евразии, излагается в Правилах 
Процедуры. 

СТАТЬЯ Y - Программа, Организация и Взнос Участника Конференции 

1.   Программа Конференции Евразии подготавливается Комитетом Евразии с 
учетом предложений Организаций - Членов и Всемирного Скаутского 
Комитета. 

2.  Организационный Комитет и Секретариат Конференции   Евразии 
формируется совместно принимающей Организацией - Членом и 
Региональным Бюро Евразии он  помогает Комитету Евразии в подготовке и 
проведении Конференции. 



3.  Секретариат выполняет административную работу по обеспечении 
Конференции, такую как общая переписка, техническая организация, 
подготовка программного материала, запись и документирование работы и 
решений Конференции. 

4.    Принимающая Организация - Член через Организационный Комитет 
собирает взнос каждого делегата или наблюдателя для покрытия расходов 
на проведение Конференции. 

СКАУТСКИЙ КОМИТЕТ ЕВРАЗИИ 

 
СТАТЬЯ YI Состав, Срок Полномочий и Избрание Членов  
 
1. 

    а)  Комитет Евразии состоит из шести человек от  признанных 
Организаций - Членов, из Региона Евразии, которые избираются 
Конференцией Евразии тайным голосованием сроком на шесть лет. 

б)   В составе Комитета в один и тот же период не может быть более 
одного члена, избранного от какой-либо одной Национальной Скаутской 
Организации. 

в)   Выбывший из состава Комитета его член, может быть вновь избран 
только по истечении трех лет.   Это ограничение не применяется к члену, 
который был избран или кооптирован для заполнения вакантного места, 
такой член Комитета может быть переизбран. 

2. 

а)     Три члена Комитета Евразии выходят из его состава на каждой Конференции 
Евразии и три новых члена избираются на их места. 

б)   В промежутке между созывами Конференции Евразии Комитет Евразии 
может принять отставки и заполнить вакантные места среди своих членов 
до следующего созыва Конференции Евразии. 

в)   Место избранного члена в Комитете Евразии будет вакантно в случае, если 
этот член уходит из состава Комитета или перестает быть членом 
признанной   Организации - Члена. 

3. 

а)   За шесть месяцев до каждого созыва Конференции Евразии Региональное 
Бюро Евразии извещает все Организации - Члены об истечении срока 
полномочий   избранных членов Комитет Евразии и приглашает каждую 
Организацию - Члена для    представления ее кандидатов на избрание в 
Комитет Евразии. 

б)   Выдвижение кандидата для избрания в Комитет Евразии проводится 
       или поддерживается его собственной Организацией - Членом. Заявления о 

выдвижении кандидатов в Комитет Евразии должны поступить в 
Региональное Бюро Евразии в письменном виде не позднее восьми недель до 
дня открытия Конференции Евразии, к этой дате список кандидатов должен 
быть закрыт. 



в)   Список кандидатов рассылается Региональным Бюро Евразии каждой 
Организации - Члену до созыва Конференции Евразии. 

 
СТАТЬЯ YII - Функции  
 
Комитет Евразии имеет следующие функции: 

1.   Исполнять решения Всемирной Скаутской Конференции, Всемирного 
Скаутского Комитета и Конференции Евразии и действовать от имени 
Конференции Евразии в промежутках между её заседаниями. 

2.      Действовать в качестве консультативного органа Всемирного Комитета. 

3.  Действовать в качестве консультативного органа по отношению к 
Организациям - Членам, запрашивающим консультацию и помощь. 

4.   Выступать в качестве рабочей комиссии Конференции Евразии или других 
региональных собраний, утвержденных Всемирным Комитетом. 

5.   Развивать сотрудничество и взаимопомощь среди Организаций - Членов в 
Регионе. 

6.   Развивать отношения сотрудничества с другими организациями в Регионе 
Евразии, чья деятельность связана с молодежью. 

7.     Выполнять другие функции, предусмотренные настоящей Конституцией. 
 
СТАТЬЯ YIII - Заседания и Процедура  
1. 

а)   Комитет Евразии собирается на свои заседания по меньшей мере один раз в 
год в то время и в том месте, которые может определить Комитет. На 
заседании представляются отчет о результатах деятельности за истекший 
период и отчет Регионального Директора. 

б)   Все приглашения на заседания Комитета Евразии рассылаются в срок 
достаточный, чтобы члены Комитета получили их на общих условиях по 
меньшей мере за три месяца до установленного времени. Уведомление 
должно включать предварительную повестку заседания. 

2.   Присутствие трех членов Комитета Евразии вместе с Региональным 
Директором или его уполномоченным представителем составляет кворум 
заседаний Комитета. 

3. 

а)   Каждый член Комитета Евразии имеет один голос и решения принимаются 
простым большинством присутствующих или представленных и 
голосующих членов. 

б)   Члены Комитета Евразии могут голосовать на заседании Комитета по 
доверенности, данной другому члену Комитета, но ни один член не может 
принять более одной доверенности. 

4.  Комитет Евразии может учредить дополнительные комитеты или 
 другие органы по мере необходимости для выполнения своих функций. 

 



СТАТЬЯ IX - Должности  
1. 

а)   После каждых трехгодичных выборов членов Комитет Евразии избирает из 
числа своих членов Председателя и Заместителя Председателя, которые 
исполняют свои обязанности в течение трех лет. 

б)   Если Председатель и Заместитель Председателя не могут присутствовать на 
заседании. Комитет Евразии может также выбрать из своих членов 
председательствующего, который будет временно исполнять обязанности 
отсутствующих. 

в)   Комитет Евразии предлагает кандидата для назначения на должность 
Казначея, который утверждается Казначеем Всемирного Скаутского 
Комитета. Региональный Казначей    Евразии является членом по должности 
Комитета Евразии. 

г)   Региональный Директор является Исполнительным Секретарем Комитета 
Евразии с совещательным голосом. 

Региональное Бюро Евразии Всемирного Скаутского Бюро 

СТАТЬЯ Х - Региональное Бюро Евразии Всемирного Скаутского Бюро  
1. 
а)  Региональное Бюро Евразии является подразделением Всемирного Скаутского 

Бюро в соответствии со Статьей XYI, параграфом 2 и Статьей XIX , 
параграфом 2 Конституции Всемирной Организации Скаутского Движения. 
Региональное Бюро Евразии руководится Региональным Директором и имеет 
необходимый штат сотрудников. 

 
б) Региональный Директор назначается Всемирным Скаутским Бюро по 

согласованию с Региональным Комитетом, оплачивается Всемирным 
Скаутским Бюро и отчитывается Генеральному Секретарю Всемирной 
Организации, перед которым несет ответственность, а также перед 
Комитетом Евразии. 

2. Функциями Регионального Бюро Евразии являются: 

а)   Выполнение функций Секретариата Региональной Скаутской Организации 
Евразии. 

б)   Выполнение функций Секретариата Всемирной Организации в вопросах, 
связанных с Регионом Евразии. 

в)   Предоставление услуг, необходимых для развития Скаутского Движения в 
Регионе Евразии и поддержания отношений с Организациями - Членами и 
помощи им в развитии Скаутинга. 

РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ XI - Языки, Поправки и Перевод 

1.  Официальными языками Региональной Скаутской Организации Евразии 
являются Русский, Английский и Французский языки. В случае споров из-за 
интерпретации настоящей Конституции или других официальных 
документов Региональной Скаутской Организации Евразии, текст на 



Английском языке имеет преимущество. 

2.   Настоящая Конституция может быть изменена Конференцией  Евразии на 
любом из её заседаний большинством в две трети поданных голосов. Тексты 
предлагаемых изменений сообщаются   Региональным Бюро Евразии всем 
Организациям - Членам по   крайней мере, за три месяца до созыва 
Конференции Евразии. Поправки, принятые Конференцией Евразии, 
вступают в силу   после одобрения Всемирным Скаутским Комитетом. 

3.   В случае противоречия между обязанностями, определяемыми 
Конституцией Всемирной Организации и обязанностями, определяемыми 
настоящей Конституцией, обязанности, определяемые Всемирной 
Конституцией имеют преимущество. 


