РЕЗОЛЮЦИЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Резолюция признательности - Устойчивость Скаутинга в течение КОВИД-19
42-я Всемирная Скаутская 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.
Резолюция признательности
42-я Всемирная Скаутская Конференция выражает свою благодарность:
1. Командам планирования 14-го Всемирного Скаутского Молодёжного форума и 42-й
Всемирной Скаутской Конференции, состоящих из сотен волонтёров Всемирной
Организации Скаутского Движения и сотрудников Всемирного Скаутского Бюро, за их
ведущую роль и неустанные усилия в организации и проведении этих успешных
виртуальных событий.
2. Уходящему составу Всемирного Скаутского Комитета, включая Молодёжных
советников, за их лидерство в выполнении решений Конференции и других мер,
принятых в течение продлённого трёхлетия, включая обеспечение надлежащего
управления в ВОСД.
3. Всемирному Скаутскому Бюро за его работу по поддержке Всемирного Скаутского
Комитета и Региональных Скаутских Комитетов, а также за предоставление наилучшей
поддержки Организациям-членам.
4. Организациям-членам, участвующим в первой в истории виртуальной Всемирной
Скаутской Конференции, за их гибкость и стойкость в перенастройке к новым реалиям,
а также за их активное участие.
5. Партнёрам Всемирного Скаутинга, которые внесли свой вклад в программу
виртуальных событий:
a. Всемирному Скаутскому Фонду
b. Международному Скаутскому Центру в Кандерштеге
c. Организациям с консультативным статусом при Всемирном Скаутском Комитете
d. Большой шестёрке молодёжных организаций (ВАГГГС, Международной
Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, ИМКА, Движению
за права женщин и Международной премии Герцога Эдинбургского)
e. Офису Посланника Генерального секретаря ООН по делам молодёжи
f. Центру глобальных граждан Пан Ги Муна, ФАО, KAICIID, Офису специального
представителя по насилию над детьми, Академии лидеров Убунту, Управлению
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ, Волнтёрам ООН,
Всемирной продовольственной программе, ВОЗ, Всемирному фонду дикой
природы
6. Египетской Скаутской Федерации за работу по подготовке к проведению Всемирной
Скаутской Конференции в Шарм-Эль-Шейхе (Египет), которая была отложена из-за
глобальной пандемии КОВИД-19.

-2-

7. Скаутской Ассоциации Эмиратов за поддержку в организации и проведении
виртуальных событий из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты).
8. Скаутской Ассоциации Малайзии за поддержку в проведении виртуальных событий из
Куала-Лумпура (Малайзия).
9. Всем государственным и частным организациям, компаниям и отдельным лицам за их
вклад в обеспечение успеха этих виртуальных событий.

