
 

42-я Всемирная Скаутская Конференция 

 

Резолюции 
 
 

 

2021-00 РЕЗОЛЮЦИЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ – УСТОЙЧИВОСТЬ СКАУТИНГА В 

ТЕЧЕНИЕ КОВИД-19 

 

Конференция выражает искреннюю признательность за усилия своих Организаций-членов в: 
• последовательном Служении своим местным сообществам во время беспрецедентного 

испытания глобальной пандемии КОВИД-19;  

• принятии конструктивных и оперативных мер к тому, чтобы их Молодёжные 

программы и подготовка взрослых в Скаутинге были адаптированы к новым реалиям; 
• принятии ведущей роли в том, чтобы молодые люди получили жизненно важный опыт 

неформального образования в безопасной среде; 

• помощи молодым людям в общении друг с другом посредством инновационных 

действий, поддерживающих их в периоды физической изоляции и большой 
неопределённости.  

 

 

2021-01 РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ 

 

Конференция: 

• с радостью регистрирует принятие следующих членов Всемирной Организации 

Скаутского Движения: 

 

С вступлением в силу с 10 января 2019 года 

- Следопыты-скауты Вьетнама 

С вступлением в силу с 9 января 2020 года 

- Национальная Скаутская Организация Афганистана 

С вступлением в силу с 30 июня 2021 года 
- Скаутская ассоциация Соломоновых островов 

 

2021-02 СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ ВОСД 

 

Конференция: 

- ссылаясь на Резолюцию Конференции 2011-02, в которой установлен фиксированный 
регистрационный взнос ВОСД для всех Организаций-членов на 2011-2012 – 2019-2020 

финансовые годы, 

- ссылаясь на принятое на референдуме в апреле 2020 года решение Организаций-

членов о продлении действия существующей системы регистрационных взносов ВОСД 
на 2020-2021 финансовый год, 

- признавая работу, проделанную Целевой группой Всемирного Скаутского Комитета по 

взносам в ВОСД в ответ на озабоченность, высказанную Организациями-членами на 

предыдущих Конференциях, когда было рассмотрено, по крайней мере, 14 различных 
систем взносов и проведены обширные консультации, 

- признавая значительное влияние глобальной пандемии КОВИД-19 на членство Скаутов 

и мировой экономический спад, 

- приветствуя создание "Фонда новой энергетики Скаутинга", а также постоянную 
доступность "Фонда Послаников Мира" для поддержки Организаций-членов в 

восстановлении и росте членского состава, 

- признавая общую необходимость обеспечения стабильности и предсказуемости в 

ожиданиях Организаций-членов в отношении ежегодного регистрационного взноса 
ВОСД, 
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• принимает решение в соответствии со статьей XXIII.1 Конституции ВОСД продолжать 

применение до 2023-2024 финансового года ВОСД (включительно) действующей системы 
регистрационных взносов, утвержденной Резолюцией Конференции 2011-02, и 

фиксированного ежегодного взноса для Организации-члена, подлежащего уплате в связи с 

этим; 

• обратиться к Всемирному Скаутскому Комитету, 
o внимательно отслеживать развитие ситуации в экономике и в членстве в 

Организациях-членах и дать оценку, можно ли рассмотреть пересмотренное 

предложение ВОСД по системе регистрационных взносов на 43-й Всемирной Скаутской 

Конференции (2024 г.); 
o вести с учётом экономической ситуации после пандемии и ситуации с членством 

Скаутов дальнейшую доработку и оценку системы регистрационных взносов ВОСД, 

разработанную в трёхлетний период 2017-2020 гг.; 

• уполномочивает Всемирный Скаутский Комитет, 
o в случае, если он посчитает, что к моменту проведения 43-й Всемирной Скаутской 

Конференции экономическая стабильность и стабильность членства Скаутов не будут 

обеспечены в достаточной степени, продолжать применение действующей системы 

регистрационных взносов ВОСД до 2026-2027 финансового года (включительно); 
• просит Всемирное Скаутское Бюро,  

o продолжить разработку консервативных бюджетных планов, отражающих общую 

финансовую ситуацию, с которой сталкиваются Организации-члены; 

o продолжать оказывать специализированную поддержку пострадавшим Организациям-
членам, как это предусмотрено Требованиями в отношении уплаты регистрационных 

взносов; 

o продолжить предоставлять возможности финансовой поддержки Организаций-членов и 

изучить возможности установления новых партнёрских связей в целях 
финансирования. 

 

 

2021-03 СТРАТЕГИЯ ДЛЯ СКАУТИНГА – ВСЕМИРНЫЙ ТРЁХЛЕТНИЙ ПЛАН НА 2021-
2024 ГГ. 

 

Конференция: 

-    ссылаясь на Резолюцию Конференции 2014-06, которая утвердила «Видение 2023» 
как Стратегию для Скаутинга до 2023 года, 

-    ссылаясь на Резолюции Конференции 2014-07 и 2017-03, в которых были утверждены 

общие стратегические установки для Всемирных Трёхлетних планов на 2014-2017 и 

2017-2020 годы, 
-    с учётом однолетнего плана ВОСД, разработанного на переходный период между 

трёхлетним периодом 2017-2020 гг. и 42-й Всемирной Скаутской Конференцией, 

-    выражая свою признательность Всемирному Скаутскому Комитету за добросовестную 

отчётность, включая использование ключевых показателей эффективности, 
-    принимая во внимание итоги обсуждения Организациями-членами проекта целей 

Всемирного Трёхлетнего плана на 2021-2024 гг. в ходе соответствующей сессии 

настоящей Конференции, 

• одобряет проект целей Всемирного Трёхлетнего плана на 2021-2024 годы (с поправками), 
включенный в Документ Конференции 6B в качестве общего стратегического направления 

работы, которая будет осуществляться в ходе заключительного трёхлетнего периода в 

рамках нынешней Стратегии для Скаутинга "Видение 2023";  

• просит Всемирный Скаутский Комитет обеспечить следующее в отношении Всемирного 
Трёхлетнего плана на 2021-2024 гг, 

o провести окончательную реалистичную оценку предлагаемых целей с точки зрения 

имеющихся ресурсов и привести их в соответствие с принятыми Резолюциями 

Конференции; 
o приянть окончательный Трёхлетний план, его ключевые показатели эффективности 

для оценки достигаемого прогресса и сформировать оперативные структуры для 

осуществления плана; 

o ознакомить Организации-члены с окончательным вариантом Трёхлетнего плана не 
позднее 31 декабря 2021 года и регулярно представлять отчёты о ходе его 

выполнения; 

• просит Всемирный Скаутский Комитет принять меры и действия для обеспечения 

постоянного согласования Видения 2023 и Всемирного Трёхлетнего плана на 2021-2024 
годы в рамках Скаутского Движения; 

https://www.scout.org/node/428101
https://www.scout.org/node/428101
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• просит новый состав Всемирного Скаутского Комитета разработать следующую Стратегию 

для Скаутинга (после Видения 2023) в рамках процесса с широким участием, 
захватывающего Скаутское Движение, обеспечив, чтобы окончательное предложение 

было вынесено на рассмотрение 43-й Всемирной Скаутской Конференции (2024 год); 

• просит Всемирный Скаутский Комитет разработать Всемирный Трёхлетний план на 2024-

2027 годы, чтобы начать реализацию следующей Стратегии для Скаутинга, используя 
аналогичный подход и учитывая уроки, извлеченные в ходе этого процесса. 

 

 

2021-04 УКРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА В СКАУТСКОМ ДВИЖЕНИИ  
 

Конференция:  

признавая прогресс, который был достигнут благодаря принятию и исполнению Резолюций 

Конференции 1990-16, 2002-07 и 2017-05, подчёркивающих твёрдую приверженность 
Всемирного Скаутинга делу защиты скаутов от нанесения вреда и одобривших 

Всемирные требования "Защита от нанесения вреда", 

признавая, что Скаутинг, как Движение с 110-летней историей расширения прав и 

полномочий молодых людей, пострадал от случаев, когда злоумышленники совершали 
акты насилия над детьми, 

• объявляет от имени Скаутского Движения, что мы 

o решительно осуждает любое насилие в отношении молодых людей и взрослых, будь то 

физическое, словесное, эмоциональное или сексуальное по своему характеру; 
o сожалеем, что некоторые злоупотребляли программой в Скаутинге, используя её для 

совершения предосудительных актов насилия над молодыми людьми и взрослыми; 

o сильно обеспокоены любыми случаями насилия и приносим искренние извинения этим 

жертвам; 
o как движение, основанное на ценностях, заботимся о самочувствии всех жертв – 

молодых людей и взрослых; 

o выражаем поддержку мерам, принимаемым Организациями-членами для соблюдения 

своей моральной и правовой ответственности перед жертвами насилия;  
o призываем к принятию позитивных и срочных мер на всех уровнях, включая полное 

исполнение настоящей Резолюции Конференции; 

• подтверждает настоятельную необходимость дальнейшего и усиленного применения 

Всемирных требований "Защита от нанесения вреда" на всех уровнях Скаутского 
Движения; 

• просит Всемирный Скаутский Комитет и Всемирное Скаутское Бюро рассмотреть вопрос о 

применении Всемирных требований "Защита от нанесения вреда" в качестве одного из 

ключевых приоритетов для Организаций-членов, поддерживая это путём 

o укрепления адресной поддержки, оказываемой Организациям-членам в целях 
исполнения ими требований, содержащихся в настоящей Резолюции Конференции; 

o создания, тестирования и внедрения в течение трёхлетнего периода 2021-2024 годов 

механизма регулярной оценки для мониторинга соблюдения Организациями-членами 

Всемирных требований "защита от нанесения вреда"; 
o изучения вопроса о том, как лучше всего, начиная с 2025 года, обеспечить 

соблюдение Всемирных требований "Защита от нанесения вреда", не забывая при 

этом о национальных правовых нормах и требованиях; 

o обеспечения полной интеграции и применения руководящих принципов по защите от 
нанесения вреда во всех всемирных и региональных событиях, коммуникациях и 

ресурсах; 

o обеспечения культуры обучения при возникновении инцидентов, связанных с защитой 

от нанесения вреда, на всемирных и региональных Скаутских событиях, чтобы 
снизить риск инцидентов в будущем; 

o укрепления координации и обмена передовым опытом между Организациями-членами; 

o изучения путей, по которым Организации-члены и Всемирное Скаутское Бюро могут 

работать вместе, чтобы предотвратить участие неподходящих взрослых в 
волонтёрстве в Скаутском Движении; 

• просит все Организации-члены, 

o рассмотреть вопрос о защите от нанесения вреда в качестве высшего приоритета, 

признавая, что безопасность и психическое здоровье молодых людей и их развитие 
лежат в основе Миссии Скаутинга;  
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o взять на себя обязательство к 43-й Всемирной Скаутской Конференции достичь 

соблюдения Всемирных требований "Защита от нанесения вреда", в полной мере 
используя расширенную поддержку, предлагаемую Всемирным Скаутингом; 

o обеспечение того, чтобы защита от нанесения вреда была перекрёстно внедрена во 

все сферы деятельности, в частности в образование всех членов, управление и связи; 

o повысить осведомленность молодых людей и взрослых об их правах и обязанностях, 
чтобы защитить и обезопасить себя и чтобы сообщать о возможных случаях насилия. 

 

 

2021-05 СТРАТЕГИЯ ВКЛЮЧЁННОСТИ МОЛОДЁЖИ  
 

Конференция: 

-    признавая включённость молодёжи в качестве компонента основных образовательных 

методов, а также как существенную часть надлежащего управления в Скаутинге, 
-    отсылаясь к Всемирным требованиям "Вовлечение Скаутской молодёжи", которые 

дают направление всем уровням для расширения образовательной и 

институциональной включённости молодёжи, а также включённости в жизнь 

сообщества, 
-    подтверждая несколько Резолюций Конференции (последняя из них – 2017-07 гг.), 

которые касаются вовлечения молодёжи во всеохватывающие процессы принятия 

решений и включения молодых людей в состав делегаций на заседания Всемирной 

Скаутской Конференции,  
-    отмечая консультации, проведенные в течение этого трёхлетнего периода с двумя 

Целевыми группами по развитию Всемирного Скаутского Молодежного Форума и 

Всемирной Скаутской Конференции и по численному составу и эффективности работы 

Всемирного Скаутского Комитета, 
-    сознавая прогресс, достигнутый в ходе осуществления Стратегии по вовлечению 

молодёжи на 2011-2020 годы, о которой говорится в её отчётах, 

• одобряет основные цели и ключевые задачи Стратегии включённости молодёжи, 

изложенные в Документе Конференции 10; 

• просит Всемирный Скаутский Комитет, 

o внедрить комплексную систему подготовки всех новых и действующих волонтёров и 

сотрудников, а также молодёжи на всех уровнях Скаутского Движения, которая будет 

включена в цикл введения/ориентации в тему значимого лидерства и включённости 
молодёжи  

o продолжать развивать Стратегию включённости молодежи для молодых людей во всем 

Скаутском Движении и во всех аспектах Скаутинга (на уровнях Скаутской единицы, 

институциональном и местного сообщества);  
o провести в течение трёхлетнего периода 2021-2024 годов критическое рассмотрение 

Всемирных требований "Вовлечение Скаутской молодёжи" и обеспечить их 

согласование с разработкой Стратегии включённости молодёжи; 

o связать Организации-члены и партнёров через официальные рабочие структуры для 
разработки планов, средств и мер, необходимых для обеспечения включённости 

молодёжи в качестве части целостного гражданского образования; 

o привести Стратегию включённости молодёжи в соответствие со следующей Стратегией 

для Скаутинга, чтобы определить направление будущих трёхлетних планов. 
 

 

2021-06 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕМИРНОГО СКАУТСКОГО 

МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА И ВСЕМИРНОЙ СКАУТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Конференция: 

- принимая к сведению Резолюции Конференции 1990-24, 1993-24, 2005-12 и 2017-07, 

в которых содержится призыв к использованию всеохватывающих методов на 
Всемирных Скаутских Конференциях, 

- подтверждая несколько Резолюций Конференции (последняя из них – 2017-07 гг.), 

которые касаются вовлечения молодёжи во всеохватывающие процессы принятия 

решений и включения молодых людей в состав делегаций на заседания Всемирной 
Скаутской Конференции, 

- подтверждая ряд резолюций Конференции (последние 2008-14 и 2017-07 гг.), в 

которых подчёркивается переходный и промежуточный характер системы Молодёжных 

советников и Всемирного Скаутского Молодёжного форума в процессе принятия 

решений ВОСД, 
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- признавая прогресс, достигнутый в обеспечении большей включённости молодежи в 

процессы принятия решений в ВОСД, включая нововведения в программе и структуре 
этой Всемирной Скаутской Конференции в целях поддержки и укрепления ценностей 

прозрачности, всеохватности и обмена передовым опытом,  

- признавая, что Скаутинг стремится быть Движением, в котором разнообразие его 

участников соответствует его образовательным целям, что может потребовать 
временных и соответствующих мер для достижения этих целей, 

- признавая широкие глобальные консультации, которые были проведены при 

разработке предложения, представленного в Документе Конференции 11, 

• принимает предложение и принципы "нового события", изложенные в Документе 
Конференции 11, для достижения Всемирной Скаутской Конференции, более доступной, 

обеспечивающей разнообразие и включённость участников, путём использования 

инновационных методов с чётким акцентом на участие молодёжи в принятии решений; 

• просит Всемирный Скаутский Комитет, 
o обеспечить участие молодёжи в "новом событии", определив переходный и 

реалистичный процент участников моложе определённого возраста в каждой 

делегации, причем эта мера должна переоцениваться и обсуждаться в полном объеме 

на Конференции каждое трёхлетие; 
o обеспечить использование этих принципов в качестве основы для проведения "нового 

события" в 2024 году, которое преобразовывает нынешний формат Всемирного 

Скаутского Молодёжного форума, чтобы развить и консолидировать его в улучшенный 

и расширяющий права и полномочия молодёжи опыт проведения Всемирной Скаутской 
Конференции; 

o гарантировать достаточные механизмы и пространство для эффективной и значимой 

включёности молодёжи и более широкой представленности молодых людей в 

процессах управления, а также в лидерстве, планировании программ, их реализации, 
оценке и в образовательной составляющей "нового события" для обеспечения 

взаимодействия поколений; 

o обеспечить одинаковую для всех доступность к участию до, во время и после 

Конференции как для делегатов, так и для наблюдателей, чтобы использовать 
коллективную силу делегаций для обогащения обмена мнениями и принятия решений 

на Конференции; 

o изучить возможность снижения регистрационных взносов для молодых людей, чтобы 

обеспечить участие молодёжи в новом событии; 
o осуществлять в рамках функций управления мониторинг и оценку качества, 

эффективности и воздействия этих мер для обеспечения постоянного 

совершенствования практики расширения и защиты пространства молодых людей на 

"новом событии"; 
• освобождает Всемирный Скаутский Комитет от Резолюции 1999-08 Конференции, 

касающейся формата, организации и методов работы Всемирной Скаутской 

Конференции, чтобы сделать возможным "новое событие". 

 
 

2021-07 СИСТЕМА МОЛОДЁЖНЫХ СОВЕТНИКОВ И ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В 

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
Конференция: 

-    ссылаясь на Резолюции Конференции (последние резолюции 2008-14 и 2017-07), 

подчеркивающие переходный и промежуточный характер Всемирного Скаутского 

Молодёжного форума и Всемирной системы Молодёжных советников в процессах 
принятия решений в ВОСД,   

-    с удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый за последние десятилетия в 

вовлечении молодёжи в процесс принятия решений, в частности успех Всемирной 

системы Молодёжных советников как переходной меры, как указано в Документе 
Конференции 10, и готовность Скаутского Движения дать ускорение прогрессу в 

вовлечении молодёжи в процесс принятия решений, чтобы завершить эту 

переходную меру, 

-    принимая во внимание Резолюцию Конференции 2017-11, в которой выражается 
потребность в крайне эффективном Всемирном Скаутском Комитете и 

подчёркивается важность разнообразия в его составе, чтобы обеспечить им 

выполнение своих обязанностей наиболее качественным образом, 
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-    признавая необходимость больших усилий для дальнейшего расширения вовлечения 

молодых люедй в процессы принятия решений и обеспечения того, чтобы 
достигнутый ранее прогресс не был утрачен, 

-    отмечая намерение Всемирного Скаутского Комитета прекратить действие Всемирной 

системы Молодёжных советников в конце трёхлетнего периода 2021-2024 годов, как 

это предусмотрено в Документе Конференции 10, с целью обеспечения и 
дальнейшего расширения участия молодёжи в работе Всемирного Скаутского 

Комитета и его подструктур.  

- понимая трудности, которые КОВИД-19 и цифровой формат наложили на 

Организации-члены в плане возможности рассмотрения и содействия углубленному 
обсуждению основных изменений в Скаутском Движении, 

• призывает к тому, чтобы существующие переходные системы Молодёжных советников 

регионального уровня продолжали действовать до тех пор, пока не будут достигнуты 

поставленные перед ними цели; 
• обращается ко всем Организациям-членам, 

o осознать, будучи единственными структурами, выдвигающими кандидатов в состав 

Всемирного и Региональных Скаутских Комитетов, свою решающую ответственность 

за вовлечение молодёжи; 
o активно выявлять, выдвигать и поддерживать подходящих молодых людей, которые 

могли бы работать во Всемирном и Региональных Скаутских Комитетах; 

o поддерживать дальнейший рост и развитие этих молодых людей в соответствии с 

подготовкой и рекомендациями, разработанными в рамках Стратегии включённости 
молодёжи, 

o принимать меры для обеспечения целенаправленной включённости молодёжи в 

принятии решений на всех уровнях своих структур; 

o целенаправленно включать молодых людей в состав делегаций на Всемирной 
Скаутской Конференции; 

• просит Всемирный Скаутский Комитет принять следующие меры для расширения 

вовлечения молодёжи в принятие решений во Всемирном Скаутском Комитете,  

o продолжать включать молодых людей в возрасте до 30 лет во все свои постоянные 
Комитеты и свои оперативные структуры; 

o оказывать поддержку в организации подготовки молодых людей в возрасте до 30 

лет, заинтересованных в том, чтобы занять лидерские позиции в национальных, 

региональных и всемирных структурах; 
• продолжает просить Всемирный Скаутский Комитет, 

o представлять отчёт, в котором определяются институциональные, структурные и 

культурные барьеры, препятствующие значимому участию молодёжи в процессах 

принятия решений в ВОСД, а также возможности и рекомендации по преодолению 
этих барьеров; 

o предлагать потенциально возможные меры для замены нынешней системы 

Молодёжных советников и обеспечения представительства, а также эффективного и 

значимого участия молодых людей во Всемирном Скаутском Комитете; 
o консультироваться по этому вопросу, в частности, с другими заинтересованными 

сторонами, Организациями-членами, молодыми членами, экспертами по вопросам 

участия молодежи и бывшими Молодёжными советниками; 

o довести свои выводы до Организаций-членов к концу октября 2023 года, чтобы у 
членов было достаточно времени для рассмотрения любых организационных или 

уставных изменений; 

• просит Всемирный Скаутский Комитет контролировать ситуацию с вовлечением молодёжи 

в процессы принятия решений и в случае неудовлетворительных результатов принять 
дальнейшие меры, как указано в разделе 3.3 Документа Конференции 10. 

 

 

2021-08 УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СО СТОРОНЫ ВОСД 
 

Конференция: 

-    вновь подтверждая приверженность ВОСД и настоятельную необходимость 

скоординированных в рамках глобального молодёжного движения действий в 
защиту нашей окружающей среды путём принятия мер по достижению 17 целей 

устойчивого развития (ЦУР) и 93 связанных с ними показателей, касающихся 

окружающей среды, 

- признавая Резолюции Конференции 2005-20, 2008-25, 2017-10, в которых 
содержится просьба развить экологическое образование, организовать устойчивые 
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Скаутские события, обеспечить поддержку и руководство для организаторов 

событий по таким мерам устойчивого развития, а также изучить воздействие ВОСД 
на окружающую среду и выбросы углеродов, 

- признавая выводы и рекомендации Доклада ВОСД о воздействии на окружающую 

среду, 

- признавая необходимость принятия срочных мер, как указано в Шестом оценочном 
докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, 

- приветствуя усиление акцента на экологическом образовании в рамках 

инициативы "Племя Земли", 

- признавая ценные и постоянные усилия Организаций-членов во всем мире, 
направленные на экологическую устойчивость, 

- подтверждая приверженность ВОСД срочной необходимости активизации наших 

членов как активных граждан для смягчения последствий изменения климата, 

лидируя в качестве глобального молодежного движения в борьбе против 
последствий изменения климата, 

• обращается ко всем Организациям-членам, 

o обеспечить более эффективную интеграцию экологического образования в свою 

национальную Молодёжную программу, используя для этого "Племя Земли" или 
другие глобальные и национальные инициативы; 

o придерживаться Руководства ВОСД по обеспечению устойчивости проводимых 

событий в качестве инструмента, позволяющего сделать события и встречи более 

экологически чистыми; 
o развивать партнёрские связи в целях развития их национальных образовательных и 

институциональных подходов к обеспечению экологической устойчивости; 

• просит Всемирный Скаутский Комитет и Всемирное Скаутское Бюро, 

o быть примером для подражания в борьбе с климатическим кризисом; 
o обеспечить продвижение, реализацию и постоянное совершенствование 

экологического содержания и программ Всемирного Скаутинга; 

o консультироваться с академическими кругами и экспертами в области охраны 

окружающей среды при создании или пересмотре новых инициатив, стратегий и 
образовательных методов в области устойчивого развития (например, инициатива 

"Племя Земля"); 

o создать систему мониторинга воздействия деятельности Всемирного Скаутинга на 

окружающую среду и обеспечить механизм отчётности, чтобы предоставлять 
Организациям-членам стратегическую информацию для активного участия в 

принятии решений на всемирном уровне; 

o разработать в течение следующего трёхлетия стратегию воздействия на климат для 

ВОСД с чёткими и общими планами действий и измеримыми целями, как указано в 
Документе Конференции 12 и с учётом отзывов, предоставленных Организациями-

членами на 42-й Всемирной Скаутской Конференции, стремясь не позднее 46-й 

Всемирной Скаутской Конференции в 2033 году значительно расширить практику 

экологической устойчивости для достижения климатической нейтральности 
деятельности ВОСД; 

o создать стандарт экологической устойчивости для всех событий ВОСД; 

o поставить экологическую устойчивость, описанную в ЦУР, в качестве ключевой 

основы при разработке следующей стратегии для скаутинга и признать, что более 
активные усилия по сохранению природы могут помочь сообществам стать более 

устойчивыми к климатическим катастрофам и компенсировать наше воздействие на 

окружающую среду; 

o усилить существующие системы и механизмы (такие как GSAT, руководства по 
проведению событий и аккредитация Скаутских экологических Центров) для 

обеспечения экологической устойчивости в рамках Скаутского движения; 

o поддерживать принимающие Всемирные и Региональные Скаутские события стороны 

в укреплении организации экологически устойчивых событий; и сделать 
руководящие принципы ВОСД по организации устойчивых событий неотъемлемой 

частью Руководства для участников конкурсов на проведение Всемирных Скаутских 

событий, учитывая при этом национальные условия; 

o создать дополнительный знак отличия для участников конкурсов на проведение 
Всемирных Скаутских событий, соблюдающих более высокие экологические 

стандарты, для продвижения строгих обязательств по защите климата; 

o укреплять глобальные партнёрства в области экологической устойчивости в 

поддержку вышеизложенных мер; 



42-я Всемирная Скаутская Конференция  8 

o обеспечить сосредоточенность на экологической устойчивости и стремиться к 

климатической нейтральности при разработке следующей Стратегии для Скаутинга; 
o разработать специальный онлайн Курс подготовки и другие ресурсы в рамках Служб 

поддержки ВОСД, ориентированные на разработку национальных планов действий и 

долгосрочных проектов Организаций-членов в ответ на стихийные бедствия; 

o укреплять существующие Всемирные и Региональные институциональные 
сотрудничества и создавать новые с внешними партнёрами, чтобы обеспечить 

синергию в эффективном улучшении ситуации с изменением климата, укрепить наши 

подходы к защите климата и гуманитарному реагированию; 

o поддерживать Организации-члены, чтобы они стали ответственными участниками и 
взяли на себя ведущую роль в местных действиях по смягчению последствий 

изменения климата и активно участвовали в ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

 
 

2021-09 СКАУТСКИЕ СОБЫТИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Конференция: 
- высоко оценивая самоотверженные усилия Организаций-членов, проводящих 

Всемирные или Региональные Скаутские события в прошлом, настоящем и будущем, 

- учитывая сложный характер организации Скаутских событий в современном мире, 

- признавая растущий масштаб Всемирных и Региональных Скаутских событий, 
- признавая также растущую стоимость участия в Скаутских событиях, 

- вновь и вновь признавая многогранные риски, с которыми сталкиваются как 

организаторы, так и участвующие Организации-члены при организации или участии 

в Скаутских событиях, 
- обеспокоена сохраняющимися ограничениями на поездки за границу, вызванными 

пандемией КОВИД-19, 

- также отмечая ожидаемый рост общественного контроля, с которым столкнутся 

организаторы событий в эпоху после КОВИД-19, 
- отмечая необходимую готовность к будущим региональным или глобальным 

потрясениям, 

- подчёркивая необходимость разделить риски при организации Скаутских событий, 

связанные с вышеупомянутыми потрясениями, 
• просит Всемирный Скаутский Комитет, 

o предоставить рекомендации для организаторов Скаутских событий о том, как 

действовать при подготовке Скаутского события в случае неожиданных серьезных 

сбоев, таких как, помимо прочего, перенос или отмена; 
o подготовить комплекс предлагаемых средств (технических, финансовых, 

юридических, организационных и т. д.) для сопровождения и смягчения таких сбоев, 

направленных на обеспечение финансовой стабильности как принимающей стороны, 

так и участвующих Организаций-членов; 
o добиваться в дальнейшем при подготовке Скаутских событий в следующем 

десятилетиии сосредоточения на том, что всеобщее внимание будет уделяться 

здоровьесбережению населения; 

o изучить способы обеспечения того, чтобы риски, как финансовые, так и прочие, 
могли быть справедливо распределены между принимающей стороной и 

участвующими Организациями-членами. 

 

 
2021-10 ЛИДЕРСТВО В МИРЕ 

 

Конференция: 

- подтверждая обещание Скаутского Движения содействовать миру через свою 
ответственность как ведущего всемирного образовательного молодёжного движения, 

- ссылаясь на Резолюции Конференции 1988-08, 2005-23, 2008-28, 2011-16, 2014-12, 

2014-13 и 2017-08, и, в частности, признавая историческое влияние Резолюции 

Конференции 2011-16 "Мир молодёжи и безопасность во внешних отношениях" в 
качестве ключевой основы для разработки Резолюции 2250 Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций по вопросам молодёжи, мира и безопасности, 
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- принимая к сведению резолюцию 1325 Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций и последующие резолюции по вопросам женщин, мира и 
безопасности, а также резолюции 2250, 2419, 2535 по вопросам молодёжи, мира и 

безопасности, 

- признавая рекомендации исследования о ходе работы "Недостающий мир" в 

качестве полезного руководства для реализации повестки ООН по вопросам 
молодёжи, мира и безопасности, 

- подчёркивая, что мир – это непрерывный процесс построения не допускающих 

дискриминации обществ, который требует постоянных усилий и внимания, и что 

Скаутское Движение играет важную роль в укреплении потенциала молодых людей 
как миротворцев в своих сообществах, 

• заявляет о своей полной поддержке целей, сформулированных в повестке ООН по 

вопросам молодёжи, мира и безопасности; 

• просит Всемирный Скаутский Комитет повысить роль Скаутинга в реализации повестки 
ООН по вопросам молодёжи, мира и безопасности посредством: 

o предоставления Организациям-членам рекомендаций по выявлению и укреплению 

их усилий, связанных с повесткой ООН по вопросам молодёжи, мира и безопасности; 

o оценки влияния образовательных программ Всемирного Скаутинга по вопросам мира 
на способность молодых людей вносить свой вклад в создание не допускающих 

дискриминации и мирных сообществ; 

o долгосрочного понимания вклада и влияния Скаутского Движения на мир 

посредством установления партнёрских отношений с академическими кругами, 
неправительственными организациями и межправительственными институтами; 

o разработки в сотрудничестве с партнёрами или независимо средств для реализации 

соответствующих частей повестки ООН по вопросам молодёжи, мира и безопасности 

на местном и национальном уровнях с целью усиления роли Скаутинга как 
поборника мира и участия молодёжи в жизни общества; 

o рассмотрения возможности созыва Всемирного Скаутского события для усиления 

роли Скаутинга в строительстве мира; 

o активного участия в политических процессах по вопросам молодёжи, мира и 
безопасности посредством своих усилий во внешних связях; 

• настоятельно призывает Организации-члены играть активную роль в развитии повестки 

ООН по вопросам молодёжи, мира и безопасности на национальном уровне и в 

демонстрации вклада Скаутинга в мирное и не допускающее дискриминации общество; 
• призывает Организации-члены усилить важность права на мир в образовательных 

программах и деятельности путём внедрения образовательных материалов по вопросам 

мира (включая «Диалог для Мира» и "Предотвращение насильственного экстремизма"). 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Языки  

Официальными языками Всемирной Организации являются английский и французский. Мы 
стараемся, чтобы эти ключевые решения Всемирной Скаутской Конференции были доступны 

также на арабском, русском и испанском языках – трёх дополнительных рабочих языках 

ВОСД. В случае возникновения противоречий, связанных с толкованием данного документа 

или любого другого официального документа Всемирной организации, преимущественную 
силу имеет английский текст. 

 

 

 


