КОНГРЕСС 2017 ГОДА В ЖЕНЕВЕ. ЦИРКУЛЯР № 2
Всем членским организациям PSI
Членам ИС, РК, РИК, ВЖК PSI и сотрудникам PSI и EPSU
для информации
Регистрационный номер: RP/DB/pc/Geneva 2017
Контактный адрес: congress@world-psi.org
26 октября 2016 года

ЛЮДИ ПРЕВЫШЕ ПРИБЫЛИ!
30-Й ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС PSI
31 октября – 3 ноября 2017 года, Женева (Швейцария)
Уважаемые коллеги!
Чрезвычайно рада сообщить Вам о том, что 30-й Всемирный конгресс PSI пройдет со вторника 31
октября по пятницу 3 ноября 2017 года в Женевском международном конференц-центре (ЖМКЦ) в г.
Женева (Швейцария).
1) ПРОЕКТ ОБЗОРА НЕДЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОНГРЕССА
В приложение 1 содержится проект обзора недельной работы Конгресса (только на английском
языке). Накануне Конгресса 29-30 октября состоятся заседания региональных исполнительных
комитетов (РИК), Всемирного женского комитета (ВЖК) и Исполнительного совета (ИС), а также
семинары для молодежи и ЛГБТИ.
2) РЕЗОЛЮЦИИ
Резолюции Исполнительного совета
ИС представит две основные резолюции Конгресса: проект Программы действий (ПД) и изменения в
Устав.
Проект Программы действий (ПД) на 2018-2022 годы
С целью обеспечения актуальности содержания ПД в нынешней быстро меняющейся глобальной
окружающей среде этот документ будет разработан как можно ближе к началу Конгресса, что
позволит провести полноценные региональные консультации.
На ноябрьском заседании ИС 2016 года мы обсудим первый проект ПД, который будет
впоследствии разослан членским организациям и членам уставных органов. Членским
организациям, желающим предложить поправки к проекту, следует подать свои предложения в
соответствующие субрегиональные консультативные комитеты (СУБРАК), которые затем будут
направлены в РИКи, которые, в свою очередь, представят их на апрельском заседании ИС 2017 года,
на котором работа над ПД будет завершена.
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Поправки к Уставу
Уставная рабочая группа, два заседания которой уже состоялись, подаст на рассмотрение
ноябрьского заседания ИС 2016 года поправки к Уставу, принятому на Конгрессе 2012 года в
Дурбане. После утверждения проект Устава с поправками будет разослан в изложенном выше
порядке. Членские организации, желающие предложить поправки к проекту Устава, должны
придерживаться той же процедуры, что и в случае ПД.
Резолюции членских организаций
ПРИМЕЧАНИЕ
• Крайний срок подачи резолюций – 28 марта 2017 года.
• Крайний срок подачи поправок к резолюциям – 28 июня 2017 года.
Циркуляр с предложением членским организациям подавать резолюции будет разослан позже в этом
году с изложением соответствующей процедуры подачи резолюций. Членские организации должны
ознакомиться с проектом ПД до подачи резолюций, чтобы избежать дублирования вопросов, уже
рассмотренных в проекте ПД.
Заседание Комитета по процедуре и регламенту (КПР) состоится 17-18 апреля 2017 года. На нем будут
рассмотрены все резолюции, поданные до 28 марта 2017 года. Надлежаще оформленные резолюции
будут разосланы всем членским организациям до 28 мая 2017 года. После чего членским организациям
будет предложено подать поправки к резолюциям до 28 июня 2017 года. Поправки будут рассмотрены
на заседании КПР 19-20 июля 2017 года, а окончательные решения по соответствующим поправкам
будут разосланы членским организациям до 28 августа 2017 года вместе с остальными документами
Конгресса. Обратите внимание на то, что, в соответствии с приложением 4 (пункт f раздела
«Резолюции») Устава, на Конгрессе не будут приниматься никакие новые резолюции или поправки,
кроме чрезвычайных резолюций.
3) ПРАВО ГОЛОСА
ПРИМЕЧАНИЕ
• Крайний срок определения права голоса – 31 августа 2017 года.
Каждая членская организации может направить на Конгресс определенное количество делегатов и
наблюдателей при условии выполнения своих финансовых обязательств перед PSI в соответствии со
статьями 4 и 6 действующего Устава PSI.
Согласно регламенту, принимаемым во внимание периодом уплаты членских взносов до предстоящего
Конгресса, являются 2013-2017 годы включительно. Крайний срок уплаты взносов, который будет
приниматься во внимание при определении полномочий делегатов и наблюдателей и права голоса, –
31 августа 2017 года.
См. приложение 2 с выдержками из Устава 2012 года, касающиеся Конгресса (см. полный текст Устава
здесь: http://www.world-psi.org/en/constitution).
4) ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Финансовая помощь для участия в Конгрессе в Женеве будет предоставлена ограниченному числу
участников. На ноябрьском заседании ИС 2016 года будут определены критерии предоставления
финансовой помощи, которые будут впоследствии разосланы членским организациям.
Членские организации, желающие получить финансовую помощь, должны проконсультироваться в
отношении критериев и условий ее предоставления и подтвердить свое право на ее получение.
Организации могут подавать заявления о предоставлении финансовой помощи через своих
субрегиональных секретарей. Рекомендации по кандидатам на получение финансовой помощи будут
приняты на заседаниях региональных исполнительных комитетов (РИК) в марте 2017 года. На своем
апрельском заседании 2017 года ИС одобрит и подтвердит предоставление финансовой помощи и
вскоре после этого уведомит соответствующих участников.
5) ПРОЕКТ ВРЕМЕННЫХ РАМОК: ДАТЫ И СРОКИ
См. основные даты и сроки, связанные с Конгрессом, в приложение 3 (информация доступна только
на английском языке).
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6) РЕГИСТРАЦИЯ, ВЕБСАЙТ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Более подробная информация будет разослана членским организациям в установленном порядке в
процессе регистрации, в том числе детальная практическая информация (гостиницы, транспорт, визы,
место проведения Конгресса и пр.).
С нетерпением ждем, чтобы отметить это памятное событие вместе с вами!
Солидарна с вами,

РОЗА ПАВАНЕЛЛИ,
Генеральный секретарь PSI

Приложение 1. Проект обзора недельной работы Конгресса (только на английском языке).
Приложение 2. Выдержки из Устава 2012 года, касающиеся Конгресса.
Приложение 3. Проект временных рамок Конгресса (только на английском языке).
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