
Уважаемые ротарианцы  округа 2225! 
 

2-4 октября в Иркутске пройдет конференция, посвященная празднованию «25-
летия Ротари в Зауралье». Выполнены определенные требования РИ для придания этой 
конференции статуса «окружной», чтобы мы могли уже в начале этого ротарианского года 
обсудить важные для округа  вопросы, уточнить программу действий на текущий год, 
принять необходимые решения и резолюции.  

Согласно  п.14. Поправки или дополнения «Руководства по процедурным вопросам 
ротарианского округа 2225» все резолюции, предлагающие дополнения или изменения в 
этом документе должны быть представлены Губернатору не менее чем за 60 дней до 
начала конференции.  

Затем, не позднее, чем за 45 дней до даты проведения конференции, Губернатор 
округа должен направить в Административный комитет все резолюции, представленные в 
соответствии с политикой и процедурами округа.  

То есть на Губернатора, как на должностное лицо РИ возложена обязанность 
рассмотреть все резолюции, чтобы они не противоречили регламенту и общей политике 
округа, не создавали конфликтных ситуаций в округе, не повторяли уже существующие 
положения, были оформлены должным образом, содержали необходимые  подписи и т.д. 

Далее, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения окружной конференции, 
Административный комитет должен подготовить и предоставить каждому президенту и 
секретарю клуба копию каждой резолюции, которая будет представлена в повестке 
конференции.  

Всего было подано 19 резолюций. 

Внимательно рассмотрев все резолюции, я счел возможным отклонить 2 из них. 

Первая – резолюция РК «Байкал-Эко». Вы могли читать ее, она уже была на общей 
рассылке. Она о том, что клуб не поддерживает резолюцию Е-клуба и поддерживает 
действия губернатора в вопросе выбора номинанта. Также содержит приглашение всех 
ротарианцев на конференцию в Иркутске. Данная резолюция станет неактуальной к 
моменту голосования. 

Вторая – одна из резолюций РК «Новосибирск-Инициатива». Клуб подал для 
рассмотрения 2 резолюции.  

1-я  о том, что «В период между Конференциями округа такие изменения могут быть 
приняты путем голосования клубов по почте в соответствии со статьей 15.120 Регламента 
РИ». 

Хочу напомнить, что, несмотря на отсутствие ссылки на статью 15.120 Регламента 
РИ в нашем Руководстве, это не отменяет применения данной статьи в нашем округе, мы 
неоднократно к ней обращались в прошлом году, когда проводили выборы губернатора 
электронным голосованием,  голосовали  за бюджет округа. 

Хотя эта резолюция и повторяет действующую статью регламента РИ, я счёл 
возможным оставить её на рассмотрение клубов.  

2-я о порядке применения статьи 15.120 РИ. 

Губернатор-элект Михаил Куницын неоднократные обращался  к юристам офиса в 
Цюрихе с вопросами о порядке применения ст. 15.120 регламента РИ в нашем округе. Нам 
были даны подробные и исчерпывающие ответы. Я делал рассылку этих ответов по клубам. 

Учитывая характер и содержание разъяснений по этому вопросу, считаю 
возможным отклонить 2-ю резолюцию РК «Новосибирск-Инициатива»  и также  не 
выставлять ее на обсуждение и голосование на конференции в Иркутске, так как она  не 
соответствует ст. 15.120 регламента РИ и её принятие будет провоцировать постоянные 
конфликты и напряжённость в округе. 

Губернатор, является единственным должностным лицом РИ  в округе  и несет 
ответственность за все, что в округе  происходит, считаю своей обязанностью 



прислушиваться к официальным  рекомендациям РИ,  быть гарантом исполнения 
действующих положений и правил  и при решении процедурных вопросов  отдавать 
предпочтение документам Ротари Интернэшнл. 

Если мы пропишем  в нашем Руководстве применение ст.15.120 удобным для 
округа способом, как это предлагается в резолюции РК «Новосибирск-Инициатива», то при 
проведении голосования по почте, мы все равно будем изначально обращаться к 
документам РИ и выполнять все так как  прописано в Регламенте РИ. 

В обоснование свой резолюции клуб пишет: 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Статья 14 «Руководства по процедурным 
вопросам ротарианского округа 2225» не содержит сведений о порядке применения статьи 
15.120 Регламента Ротари Интернэшнл. 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что отсутствие упоминания статьи 15.120 Регламента 
РИ в Статье 14 «Поправки и дополнения» Руководства по процедурным вопросам 
ротарианского округа 2225 может привести к ограничению применения указанной статьи на 
территории ротарианского округа 2225, что входит в противоречие с Регламентом РИ. 

 

Ниже еще раз привожу выдержки из ответов юристов РИ по этим вопросам, где 
четко прописано обратное:  

 «Поскольку внутриокружной документ не может ограничивать действие статей 
конституции, регламента и других законодательных документов РИ, то нет необходимости 
вносить отдельно упоминание любой из этих статей в этот документ. Внесение отдельных 
статей, конечно же, этим документам не противоречит, но является избыточным. 

Как уже указано в «Введении» к внутриокружному Руководству, «Никакие из 
процедур и правил, принятых в округе 2225, не могут противоречить вышеозначенным 
регулирующим документам Ротари Интернэшнл. 

При этом любые положения (как существующей версии, так и будущих) 
внутриокружного документа, которые вступают в противоречие с действующими на данный 
момент времени «вышеозначенным регулирующим документам Ротари 
Интернэшнл» автоматически становятся недействительными» 

. … благодаря статье 15.120 и в случае необходимости Губернатор округа 
может провести голосование по почте.  

… данная статья говорит о том, что любые решения, которые могут быть приняты на 
Конференции округа, могут быть приняты и путем голосования клубов по почте 

 Действующий Губернатор округа Валентин Найданов является  официальным 
представителем и единственным офицером РИ в Вашем округе и может проследить за тем, 
чтобы положения этого Руководства находились в соответствии с этими документами. В 
случае если у него остались неясные вопросы, он всегда может обратиться за 
разъяснениями либо ко мне, либо к моим коллегам Стефани или Александре.» 

Клубу «Новосибирск-Инициатива» я отправил подробное письмо лично. 

Я благодарю все клубы за проявленную инициативу, за неравнодушие к делам 
округа, за участие в написании руководящих документов округа.  

Уверен, что Вы с пониманием отнесетесь к моему решению, потому, что оно 
продиктовано  желанием  не допустить возможность возникновения конфликтов в будущем и 
ставить под удар губернаторов следующих периодов. 

 

                     
 


