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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Внеочередного XXIX Съезда ВОГ 

от 25 мая 2022 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения выборов органов  

Общероссийской общественной организации инвалидов  

«Всероссийское общество глухих»  
 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сокращения, применяемые в Положении о порядке проведения выборов органов 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих» (далее – Положение): 

1.1.1. РФ – Российская Федерация; 

1.1.2. ВОГ – Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»; 

1.1.3. РО ВОГ – региональное (-ые) отделение (-ия) ВОГ; 

1.1.4. МО ВОГ – местное (-ые) отделение (-ия) ВОГ; 

1.1.5. ЦП ВОГ – Центральное правление ВОГ; 

1.1.6. ЦКРК – Центральная контрольно-ревизионная комиссия ВОГ; 

1.1.7. КРК – Контрольно-ревизионная комиссия РО ВОГ; 

1.1.8. Органы ВОГ – Центральные, региональные и местные органы ВОГ; 

1.1.9. Центральные органы ВОГ – Съезд ВОГ, ЦП ВОГ, Президент ВОГ, ЦКРК ВОГ; 

1.1.10. Региональные органы ВОГ – Конференция (Общее собрание) РО ВОГ, Правление 

РО ВОГ, КРК РО ВОГ, Председатель РО ВОГ; 

1.1.11. Местные органы ВОГ – Общее собрание МО ВОГ, Бюро МО ВОГ, Ревизор МО 

ВОГ, Председатель МО ВОГ. 

1.2. Выборы органов ВОГ производятся в связи с истечением срока их полномочий и в 

иных случаях, в соответствии с Уставом ВОГ. 

1.3. Порядок проведения выборов регламентируется настоящим Положением, которое 

является нормативным документом, дополняющим и уточняющим порядок, 

установленный Уставом ВОГ. Положение обязательно для исполнения всеми 

органами и должностными лицами МО ВОГ, РО ВОГ, ВОГ, филиалов и 

представительств ВОГ. 

1.4. Положение разработано на основании действующего законодательства РФ и Устава 

ВОГ, утверждается Съездом ВОГ. 

1.5. Выборы органов ВОГ, делегатов Конференций РО ВОГ, Съездов ВОГ проводятся с 

соблюдением принципов демократии, гласности и соблюдения равенства прав 

членов ВОГ, определенных Уставом ВОГ. 

 

II. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

2.1. На Общих собраниях МО ВОГ избираются председатель, бюро, ревизор МО ВОГ, 

делегаты Конференций РО ВОГ, на первом организационном заседании бюро МО 

ВОГ – заместитель (заместители) председателя МО ВОГ. 

2.2. На Конференциях (Общих собраниях) РО ВОГ избираются председатель, Правление 

РО ВОГ, КРК РО ВОГ, делегаты Съездов ВОГ, на первом организационном пленуме 

правления РО ВОГ – заместитель (заместители) председателя РО ВОГ, на первом 

организационном заседании КРК РО ВОГ – председатель и заместитель 

председателя КРК РО ВОГ. 
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2.3. На Съезде ВОГ избираются Президент ВОГ, ЦП ВОГ, Центральная контрольно-

ревизионная комиссия ВОГ, Первый Вице-президент ВОГ, назначается 

Исполнительный директор, на первом организационном пленуме ЦП ВОГ – Вице-

президент (Вице-президенты) ВОГ, на первом организационном заседании ЦКРК 

ВОГ – председатель и заместитель председателя ЦКРК ВОГ. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

3.1. Общие собрания, Конференции, Съезд ВОГ открытым голосованием избирают 

рабочие органы, утверждают повестку дня, регламент и приступают к работе. 

3.2. При избрании органов ВОГ нового состава на очередных Общих собраниях, 

Конференциях, Съездах ВОГ, в начале заслушиваются и утверждаются отчетные 

доклады соответственно бюро МО ВОГ, правления РО ВОГ, ЦП ВОГ, затем 

соответственно доклады ревизора МО ВОГ, КРК РО ВОГ, ЦКРК ВОГ и 

утверждается постановление Конференции (Общего собрания) РО ВОГ, Съезда ВОГ 

о деятельности органов ВОГ за отчетный и задачах на предстоящий периоды. Затем 

проводятся выборы органов ВОГ, делегатов Конференций РО ВОГ, Съездов ВОГ. 

3.3. При избрании органов ВОГ нового состава (ротации членов этих органов), делегатов 

Конференций РО ВОГ, Съездов ВОГ на внеочередных общих собраниях, 

Конференциях, Съездах ВОГ порядок обсуждения этих вопросов устанавливается в 

соответствии с утвержденной повесткой дня в следующей очередности: избрание 

исполнительного органа, избрание членов руководящего органа, избрание членов 

контрольно-ревизионного органа, избрание делегатов. 

3.4. Делегаты Конференций РО ВОГ избираются на Общих собраниях МО ВОГ. 

Президент ВОГ, Первый Вице-президент ВОГ, председатель ЦКРК ВОГ, 

председатели (исполняющие обязанности председателя), заместители председателя 

РО ВОГ, председатели КРК РО ВОГ, каждый в отдельности, избираются делегатами 

Конференции РО ВОГ на Общем собрании любого МО ВОГ в составе данного РО 

ВОГ. Расчетная квота представительства МО ВОГ, избравшего делегатом 

Конференции РО ВОГ Президента ВОГ, Первого Вице-президента ВОГ, 

председателя ЦКРК ВОГ, председателя (заместителя, и.о. председателя) РО ВОГ, 

увеличивается на одного делегата Конференции РО ВОГ. 

3.5. В случае проведения внеочередной Конференции РО ВОГ, сохраняется норма 

представительства делегатов предыдущей очередной Конференции РО ВОГ. В 

работе внеочередных Конференций РО ВОГ принимают участие делегаты 

предыдущей очередной Конференции РО ВОГ или, в случае досрочного 

прекращения их полномочий – вновь избранные делегаты. 

3.6. Делегаты Съезда ВОГ избираются на Конференциях (Общих собраниях) РО ВОГ. 

Президент ВОГ, Первый Вице-президент ВОГ, Председатель ЦКРК ВОГ, 

Председатели РО ВОГ по должности являются делегатами Съезда ВОГ. 

3.7. Президент ВОГ, Первый Вице-президент ВОГ, Председатель ЦКРК ВОГ, каждый в 

отдельности, могут быть избраны делегатами Съезда ВОГ на Конференции любого 

РО ВОГ. Расчетная квота представительства РО ВОГ, избравшего делегатом Съезда 

ВОГ Президента ВОГ, Первого Вице-президента ВОГ, председателя ЦКРК ВОГ, 

увеличивается соответственно на одного делегата Съезда ВОГ. 

3.8. В случае проведения внеочередного Съезда ВОГ, сохраняется норма 

представительства делегатов предыдущего очередного Съезда ВОГ. В работе 

очередного/внеочередного Съезда ВОГ принимают участие вновь избранные 

делегаты. После проведения очередного/внеочередного Съезда ВОГ полномочия 

делегатов Съезда ВОГ прекращаются. 

3.9. Нормы представительства (количество делегатов) на конференции РО ВОГ 

устанавливаются решением правлений РО ВОГ, а на Съезд ВОГ – ЦП ВОГ с учетом 

норм, указанных в пунктах 3.4. и 3.5. настоящего Положения. 
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IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ КАНДИДАТУР 

 

4.1. На Общих собраниях МО ВОГ кандидатуры на избрание членами бюро, ревизорами 

МО ВОГ, делегатами Конференций РО ВОГ выдвигаются из числа членов ВОГ, 

состоящих на учете в данном МО ВОГ: 

4.1.1. председателем МО ВОГ; 

4.1.2. уполномоченным органом РО ВОГ, ВОГ; 

4.1.3. группой членов ВОГ; 

4.1.4. персонально членами ВОГ. 

4.2. На Конференциях (Общих собраниях) РО ВОГ кандидатуры на избрание членами 

руководящих и контрольных органов РО ВОГ, делегатами Съезда ВОГ выдвигаются 

из числа членов ВОГ с учетом требований пункта 4.2.5. Устава ВОГ («Президент 

ВОГ, Первый Вице-президент ВОГ, Председатель ЦКРК ВОГ, Председатели РО ВОГ 

по должности являются делегатами Съезда ВОГ»): 

4.2.1. председателем РО ВОГ; 

4.2.2. уполномоченным органом ВОГ; 

4.2.3. группой делегатов Конференции – по поручению нескольких МО ВОГ; 

4.2.4. делегатами Конференции – по поручению соответствующего МО ВОГ; 

4.2.5. персонально делегатами Конференции; 

4.2.6. группой участников Общего собрания; 

4.2.7. персонально участниками Общего собрания. 

4.3. В МО ВОГ кандидатура (кандидатуры) на должность председателя МО выдвигается 

из числа членов ВОГ, состоящих на учете в данном МО ВОГ, председателем 

(заместителем председателя) РО ВОГ лично или в письменной форме, представителем 

правления РО ВОГ по письменному поручению председателя РО ВОГ. 

В РО ВОГ кандидатура (кандидатуры) на должность председателя РО выдвигается из 

числа членов ВОГ Президентом (Первым Вице-президентом) ВОГ лично или в 

письменной форме, представителями Центрального правления ВОГ или Президента 

ВОГ по письменному поручению Президента ВОГ. 

На заседаниях Бюро МО ВОГ, пленумах правлений РО ВОГ кандидатуры на избрание 

заместителями председателей МО ВОГ, РО ВОГ, выдвигаются по представлению 

соответственно председателя МО ВОГ, РО ВОГ. 

4.4. Кандидатуры в состав органов ВОГ могут быть предложены в МО ВОГ – 

Председателем (заместителем председателя) или представителем правления РО ВОГ, 

в РО ВОГ – Президентом (Первым Вице-президентом) ВОГ или представителями ЦП 

ВОГ, Президента ВОГ по поручению Президента ВОГ. 

4.5. На Съезде ВОГ кандидатуры на должность Президента ВОГ выдвигаются с учетом 

критериев, установленных настоящим Положением и Положением о Президенте ВОГ 

по решению съезда ВОГ в соответствии с Уставом ВОГ: 

4.5.1. группой делегатов Съезда ВОГ – по поручению нескольких РО ВОГ; 

4.5.2. делегатами Съезда ВОГ – по поручению соответствующего РО ВОГ; 

4.5.3. персонально делегатами Съезда ВОГ. 

4.6.  Президент ВОГ избирается тайным голосованием из числа членов ВОГ на Съезде 

ВОГ. Кандидат в Президенты ВОГ должен соответствовать следующим критериям: 

4.6.1. являться гражданином Российской Федерации; 

4.6.2. на дату проведения выборов иметь возраст не моложе 35 и не старше 70 лет; 

4.6.3. иметь высшее образование; 

4.6.4. являться инвалидом с нарушением слуха; 

4.6.5. свободно владеть жестовым языком; 

4.6.6. иметь положительный опыт работы более 10 лет в системе ВОГ, в том числе на 

руководящих должностях не менее 5 лет; 
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4.6.7. иметь предвыборную программу, опубликованную в СМИ, учредителем которых 

является ВОГ, не позднее чем за 3 месяца до даты проведения выборов; 

4.6.8. не иметь непогашенную судимость. 

4.7. На Съезде ВОГ кандидатуры на должность членов Центрального правления ВОГ, 

членов ЦКРК ВОГ выдвигаются из числа членов ВОГ Президентом ВОГ. 

Количественный состав ЦП ВОГ определяется Съездом ВОГ, но не может быть менее 

10 (десяти) членов. Члены ЦП ВОГ приобретают полномочия с момента избрания. 

Количественный состав ЦКРК ВОГ определяется Съездом ВОГ, в количестве не 

менее 3 и не более 7 членов. ЦКРК ВОГ избирается из числа членов ВОГ, не 

являющихся членами ЦП ВОГ, Президентом ВОГ, Исполнительным директором ВОГ, 

штатными работниками аппарата ВОГ. 

4.8. На Съезде ВОГ кандидатуры на должность Первого-Вице Президента ВОГ 

выдвигаются с учетом критериев, установленных настоящим Положением и 

Положением о Первом Вице-президенте ВОГ. Первый Вице-президент ВОГ 

избирается Съездом ВОГ по представлению Президента ВОГ из числа членов ЦП 

ВОГ. Кандидат на должность Первого Вице-президента ВОГ должен иметь высшее 

образование, положительный опыт не менее 7 лет работы в структуре ВОГ. 

4.9. На Съезде ВОГ кандидатуры на должность Исполнительного директора ВОГ 

выдвигаются с учетом критериев, установленных Положением об Исполнительном 

директоре ВОГ. Кандидат на должность Исполнительного директора ВОГ должен 

иметь высшее юридическое и/или экономическое образование; положительный опыт 

не менее 5 лет работы на руководящих должностях. 

4.10.  Президент ВОГ в срок не позднее 1 (одного) месяца до дня проведения Съезда ВОГ 

направляет делегатам Съезда, по электронной почте, информацию о кандидатах на 

должность Исполнительного директора ВОГ; Первого Вице-президента ВОГ, а 

именно: 

– анкету (биографию) 

– рекомендации с прежнего места работы; 

– ссылки на публикации о его деятельности в СМИ; 

– иную информацию. 

4.11. На пленуме ЦП ВОГ кандидатура(-ы) Вице-президента (Вице-президентов) ВОГ 

выдвигается по представлению Президента ВОГ из числа членов ЦП ВОГ. Вице-

президент (Вице-президенты) ВОГ избираются на срок в пределах срока полномочий 

действующего состава ЦП ВОГ. 

4.12. Участники собрания, члены бюро, делегаты Конференции или Съезда, члены 

правления РО ВОГ, ЦП ВОГ проводят обсуждение всех выдвинутых кандидатур 

персонально в порядке поступления предложений. Каждый участник собрания, 

делегат Конференции или Съезда имеет право самоотвода, а также отвода и критики 

каждого кандидата. При поступлении предложения о прекращении обсуждения той 

или иной кандидатуры, собрание, конференция, Съезд открытым голосованием 

решают прекратить или продолжить обсуждение. 

4.13. При обсуждении кандидатур, по которым поступили отводы, следует в каждом случае 

открытым голосованием принимать решение о включении данной кандидатуры в 

список для голосования. Кандидатуры, не соответствующие критериям, 

установленным Уставом ВОГ, Положениями ВОГ, не могут быть включены в список 

для голосования. 

4.14. В состав кандидатов в члены ЦКРК, КРК, в контролеры, не могут входить лица, 

которые являются или кандидатуры которых включены в состав соответствующего 

руководящего или исполнительного органа. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

И ПОДВЕДЕНИЯ ЕГО ИТОГОВ 
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5.1. По решению избирающего органа выборы проводятся открытым или тайным 

голосованием. Выборы Президента ВОГ проводятся тайным голосованием. Съезд 

ВОГ, на котором избирается Президент ВОГ, проводится только в форме личного 

присутствия делегатов Съезда ВОГ. Если на Съезде ВОГ, Конференции (Общем 

собрании) РО ВОГ, Общем собрании МО ВОГ в форме совместного дистанционного 

присутствия принято решение о проведении выборов органов ВОГ тайным 

голосованием, то объявляется перерыв в работе Съезда ВОГ, Конференции (Общего 

собрания) РО ВОГ, Общего собрания МО ВОГ для обеспечения продолжения 

работы Съезда ВОГ, Конференции (Общего собрания) РО ВОГ, Общего собрания 

МО ВОГ в форме личного присутствия делегатов (членов ВОГ). Перерыв в работе 

Съезда ВОГ, Конференции (Общего собрания) РО ВОГ, Общего собрания МО ВОГ 

объявляется на срок не более 1 месяца. 

5.2. При проведении открытого голосования подсчет его результатов осуществляют на 

Общих собраниях МО ВОГ численностью до 30 человек – председатель Общего 

собрания, на Общих собраниях численностью боле 30 человек – счетчики, 

избранные общим собранием, на Конференциях (Общих собраниях) РО ВОГ, 

Съездах ВОГ – счетчики. 

5.3. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов общие собрания, 

Конференция (Общее собрание) РО ВОГ, Съезд ВОГ избирают открытым 

голосованием счетную комиссию в количестве, устанавливаемом Общим собранием 

МО ВОГ, Конференцией (Общим собранием) РО ВОГ или Съездом ВОГ. Счетная 

комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря, оформляя решение 

протоколом № 1. 

5.4. В состав счетной комиссии не могут входить члены ВОГ, делегаты, кандидатуры 

которых включены в списки (бюллетени) для голосования. 

5.5. Счетная комиссия подготавливает бюллетени (списки) для голосования, опечатывает 

избирательные урны и разъясняет членам ВОГ, делегатам порядок голосования. 

5.6. В бюллетень для голосования в алфавитном порядке с указанием фамилии, имени, 

отчества вносятся все кандидаты, утвержденные Общим собранием, Конференцией, 

Съездом ВОГ. 

5.7. Каждый участник Общего собрания, член бюро МО ВОГ, делегат Конференции, 

член правления РО ВОГ, делегат Съезда ВОГ, член ЦП ВОГ получает по одному 

экземпляру бюллетеня по выборам соответственно членов коллегиальных 

руководящих и контролирующих органов, председателей (заместителей 

председателя) МО ВОГ, РО ВОГ, ВОГ делегатов Конференций РО ВОГ, Съезда 

ВОГ, Президента ВОГ, Первого Вице-президента ВОГ. 

5.8. Счетная комиссия выдает бюллетени для тайного голосования по предъявлению 

делегатского мандата и делает соответствующую отметку в списке делегатов. 

5.9. Каждый участник Общего собрания, заседания бюро МО ВОГ, делегат 

Конференции, член правления РО ВОГ, Съезда ВОГ, член ЦП ВОГ, получая 

бюллетень для тайного голосования, имеет право проголосовать «за» конкретного 

кандидата – оставляя его фамилию не зачеркнутой, или «против» всех кандидатов, 

зачеркнув их фамилии в списке и опустив бюллетень в избирательные урны. 

5.10. После голосования счетная комиссия в специально отведенном для этой цели 

помещении погашает неиспользованные бюллетени, вскрывает избирательные урны 

и определяет недействительные (испорченные) бюллетени, а также производит 

подсчет результатов голосования по каждой кандидатуре в отдельности. 

5.11. Недействительными считаются бюллетени, в которых не зачеркнутыми остались 

фамилии кандидатов сверх утвержденного количественного состава или вписаны 

фамилии новых кандидатов. 

5.12. После подсчета голосов счетная комиссия заносит в протокол: сколько бюллетеней 

выдано делегатам, сколько неиспользованных бюллетеней погашено, сколько 
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бюллетеней обнаружено после вскрытия избирательных урн, сколько бюллетеней 

признано действительными, количество голосов «за» и «против» каждого кандидата. 

Результаты голосования оформляются протоколом № 2 счетной комиссии. 

Председатель счетной комиссии вносит на утверждение Общего собрания, 

Конференции, Съезда протоколы № 1 об избрании председателя и секретаря счетной 

комиссии и № 2 о результатах голосования. 

5.13. Избранными в состав руководящих и контрольных органов МО, РО ВОГ, ВОГ 

считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство в 3/5 

принимавших участие в голосовании участников Общего собрания, делегатов 

Конференции, Съезда. По кандидатурам, не набравшим необходимого для избрания 

количества голосов, может быть проведено повторное голосование. По решению 

избирающего органа в список для повторного голосования могут быть внесены 

дополнительные кандидатуры, в порядке, определенном настоящим Положением. 

5.14. Избранными на должность председателя МО ВОГ, председателя РО ВОГ, 

Президента ВОГ, Первого Вице-Президента ВОГ, назначенным на должность 

Исполнительного директора ВОГ в первом туре считаются кандидаты, набравшие 

квалифицированное большинство в 3/5 принимавших участие в голосовании 

участников Общего собрания, делегатов Конференции, Съезда, при наличии 

кворума. 

В случае если ни один из кандидатов на должность председателя МО, РО ВОГ, 

Президента ВОГ, Первого Вице-Президента ВОГ, Исполнительного директора ВОГ 

не наберет необходимого количества голосов (квалифицированное большинство в 

3/5 принимавших участие в голосовании участников Общего собрания, делегатов 

Конференции, Съезда), проводится второй тур голосования, в котором участвуют 

два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре 

голосования. Решение по повторному представлению кандидатуры (кандидатур) по 

избранию на должность Первого Вице-президента ВОГ, по назначению на 

должность Исполнительного директора ВОГ принимается Президентом ВОГ. 

В случае если ни один из кандидатов на должность председателя МО, РО ВОГ, 

Президента ВОГ, Первого Вице-президента ВОГ, Исполнительного директора ВОГ 

не наберет необходимого количества голосов во втором туре голосования, 

проводится третий тур голосования, в котором участвуют кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов во втором туре голосования (оба кандидата, если 

они набрали одинаковое количество голосов или повторно единственный кандидат). 

В случае если кандидат на должность председателя МО, РО ВОГ, Президента ВОГ, 

Первого Вице-президента ВОГ, Исполнительного директора ВОГ не наберет 

необходимого количества голосов в третьем туре голосования, выборы признаются 

несостоявшимися. В этом случае делегаты (участники Общего собрания) принимают 

решение или повторно повторить весь порядок проведения выборов, изложенный в 

пунктах 4.1 – 5.13 настоящего Положения или повторно созвать Общее собрание 

МО ВОГ, Конференцию (Общее собрание) РО ВОГ, Съезд ВОГ для решения 

данного вопроса. 

5.15. Избранными на должность заместителя председателя МО ВОГ, РО ВОГ, Вице-

президента ВОГ в первом туре считаются кандидаты, набравшие свыше 50% 

голосов, принимавших участие в голосовании соответственно членов бюро МО ВОГ, 

правления РО ВОГ, ЦП ВОГ. 

В случае если ни один из кандидатов на должность заместителя председателя МО, 

РО ВОГ, Вице-президента ВОГ не наберет необходимого количества голосов в 

первом туре голосования, проводится второй тур голосования, в котором участвуют 

два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре 

голосования или повторно единственный кандидат. 

5.16. Решение о форме проведения повторных голосований (открытое или тайное) 

принимается Общим собранием, Конференцией, Съездом ВОГ (за исключением 
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выборов Президента ВОГ, которые проводятся тайным голосованием), постоянно 

действующим руководящим органом МО ВОГ, РО ВОГ, ВОГ. 

5.17. Заместители председателя РО ВОГ, МО ВОГ приобретают полномочия с момента 

принятия решения соответственно правления РО ВОГ, бюро МО ВОГ об их 

избрании на должность заместителей председателя РО ВОГ, МО ВОГ. 

5.18. Председатель МО ВОГ, члены бюро МО ВОГ, ревизоры МО ВОГ приобретают 

полномочия с момента утверждения правлением РО ВОГ решения общего собрания 

МО ВОГ об их избрании на соответствующую должность. 

5.19. Председатель РО ВОГ, члены правления РО ВОГ, члены КРК РО ВОГ приобретают 

полномочия с момента утверждения ЦП ВОГ решения конференции (общего 

собрания) РО ВОГ об их избрании на соответствующую должность. 

5.20. Вице-президенты ВОГ приобретают полномочия с момента принятия решения ЦП 

ВОГ об их избрании на должность Вице-президента ВОГ. 

5.21. Исполнительный директор ВОГ приобретает полномочия с момента назначения 

Съездом ВОГ. 

5.22. Президент ВОГ, Первый Вице-президент ВОГ, члены ЦП ВОГ, члены ЦКРК ВОГ 

приобретают полномочия с момента принятия Съездом ВОГ решения об их 

избрании на соответствующую должность. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение действует с даты его утверждения Съездом ВОГ без 

ограничения сроков действия. 

6.2. В настоящее Положение по решению Съезда ВОГ могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

6.3. Настоящее Положение может утратить силу по решению Съезда ВОГ. 
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