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Всемирное Скаутское Бюро собрало все
проекты Резолюций, предложенные
Организациями-членами для
рассмотрения на 42-й Всемирной Скаутской
Конференции (2021 г.) после одобрения
Комитетом по Резолюциям.

Предложение
Конференции:

Проекты резолюций

Контактное
лицо:

Комитет по резолюциям
resolutions@scout.org

Краткие объяснения и тексты проектов
Резолюций, предложенные Организациями-членами, а также справочная информация,
подготовленная Всемирным Скаутским Бюро, включены в настоящий Документ Конференции. Это
сделано для того, чтобы предоставить Организациям-членам необходимую информацию для
содействия обсуждениям до принятия решения Конференцией во время соответствующей сессии
голосования. Подробную информацию о возможностях на этапе, предшествующем обсуждению, и о
процессе внесения поправок можно найти на сайте scoutconference.org/draft-resolutions.
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Языки
Официальными языками Всемирной Организации являются английский и французский. Всемирное
Скаутское Бюро предоставит все документы Конференции на обоих языках. По возможности Бюро
постарается предоставить их также на арабском, испанском и русском языках - трёх
дополнительных рабочих языках ВОСД.
В случае возникновения конфликта, связанного с толкованием настоящего документа Конференции
или любого другого официального документа Всемирной Организации, преимущественную силу
имеет английский текст.
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2021-I Скаутские события в современном мире
Краткое разъяснение или обоснование проекта Резолюции:
Организации-члены из Египта, Республики Корея, Парагвая, Польши, Португалии и
Нидерландов обеспокоены возможностью в перспективе провести крупномасштабные
Скаутские события, если Скаутское Движение не задумается о том, каков запрос
современной эпохи к подобным событиям. Мы считаем, что Всемирный Скаутский Комитет
должен изучить это и найти способы сделать такие события привлекательными, чтобы все
Организации-члены могли с уверенностью приглашать весь мир в свои дома.
Наша озабоченность обусловлена как растущей сложностью и расходами, связанными с
организацией Скаутских событий в целом, так и опытом, конкретно связанным с пандемией
КОВИД-19.

•

•

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,
выражая обеспокоенность 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.

Предложено: Нидерланды
Поддержано: Египет, Республика Корея, Парагвай, Польша, Португалия
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Справочный информационный документ
подготовлен Всемирным Скаутским Бюро
Название проекта
Резолюции:
Предложено:

Скаутские события в современном мире
Нидерланды

Проект
Резолюции
Справочная
информация

2021-I

Затрагиваемые документы
Этот проект резолюции оказывает воздействие на следующие требования или вопросы ВОСД/НСО:
1. Текущая деятельность, установки и процедуры Всемирного Скаутского Бюро
2. Заседания, правила и процедуры Всемирного Скаутского Комитета
3. Политика и руководящие принципы проведения Всемирных и Региональных Скаутских
событий
4. Руководство ВОСД по проведению Всемирного Скаутского Джамбори (2016 г.)
5. Руководство ВОСД по проведению Всемирного Скаутского Мута (2017 г.)
6. Руководство ВОСД по обеспечению устойчивости проводимых событий (2021 г.)
7. Требования и процедуры Организаций-членов
Историческая справка
При рассмотрении этого проекта резолюции актуальными являются следующие принятые ранее
резолюции, решения или предложения:
1. Резолюции Конференции: 2017-14 Конкурсы на проведение будущих событий - Кодекс
поведения, 2014-17 Визовые процедуры и Всемирные Скаутские события, 2008-25
Конкурсы на проведение Всемирных Скаутских событий, 2005-17 Система взносов для
Всемирных Скаутских событий, 2005-16 Взносы для Всемирных и Региональных событий,
2005-15 Стоимость проведения Всемирных событий, 2005-14 Контрол за проведением
Всемирных событий, 1996-11 Стоимость проведения Всемирных событий, 1993-20
Приглашения к проведению Всемирных событий, 1990-23 Участие во Всемирных событиях,
1990-08 Участие во Всемирных событиях
Затрагиваемые ресурсы
Для успешного выполнения этого проекта Резолюции потребуются следующие сметные средства:
Человеческие
Волонтёры:
Команда проекта из 3-5 волонтёров для
разработки предложений в консультации с
нынешними и будущими организаторами
Всемирных и Региональных Скаутских
событий
Сотрудники:
Сотрудники Всемирного Скаутского Бюро,
назначенные для поддержки Всемирного
события.

Финансовый
2-е очных встречи Команды проектов в
трёхлетний период (14 000 долл. США)
Предполагается, что вся остальная работа
будет выполняться в режиме онлайн.
Отмечая, что эти встречи, вероятно, будут
операционно связаны с соответствующими
проектными целями 2.13 и 2.14 Всемирного
Трёхлетнего плана на 2021–2024 годы,
касающимися Всемирных событий.

Внешние ресурсы (эксперты, тренеры,
консультанты и т.д.):
N\A
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2021-J Лидерство в мире
Краткое разъяснение или обоснование проекта Резолюции:
•

•

Скаутское Движение привержено Обещанию ради мира. Оно объединяет людей, чтобы
способствовать диалогу между культурами, религиями и поколениями. Посредством
образовательных методов оно позволяет молодым людям быть лидерами в обеспечении мира в
своих сообществах, оказывать положительное влияние и строить лучший мир.
Мир – это непрерывный процесс, требующий постоянных усилий и внимания. Чтобы постоянно
масштабировать вклад Скаутинга, нам необходимо понимать мир в самом широком смысле и
повышать роль Скаутинга в построении мирных и не допускающих дискриминации обществ.
Повестка для программы «Молодёжь, мир и безопасность» Организации Объединенных Наций
(ООН) имеет существенное значение для обеспечения того, чтобы Скаутское Движение не только
было связано, но и оставалось актуальным для глобального разговора о 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,
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 аспект созидания мира в образовательных программах и
деятельности путём внедрения образовательных материалов по вопросам мира (включая «Диалог
для Мира»).

Предложено: Швеция
Поддержано: Аргентина, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Бурунди, Камбоджа, Канада,
Демократическая Республика Конго, Дания, Финляндия, Гамбия, Гондурас, Израиль, Лихтенштейн,
Мьянма, Новая Зеландия, Нигер, Португалия, Руанда, Тунис, Украина, Уругвай
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Справочный информационный документ
подготовлен Всемирным Скаутским Бюро
Название проекта
Резолюции:
Предложено:

Лидерство в мире

Проект
Резолюции
Справочная
информация

2021-J

Швеция

Затрагиваемые документы
Этот проект резолюции оказывает воздействие на следующие требования или вопросы ВОСД/НСО:
1. Текущая деятельность, установки и процедуры Всемирного Скаутского Бюро
2. Заседания, правила и процедуры Всемирного Скаутского Комитета
3. Политика и руководящие принципы проведения Всемирных и Региональных Скаутских
событий
4. Система ВОСД "лучший мир"
5. Требования и процедуры Организаций-членов
Историческая справка
При рассмотрении этого проекта резолюции актуальными являются следующие принятые ранее
резолюции, решения или предложения:
1. Резолюции Конференции, упомянутые в проекте Резолюции: 2017-08 Повестка в области
устойчивого развития на период до 2030 года, 2014–13 Образование в духе мира в
Скаутинге, 2014–12 Скаутинг и права человека, 2011–16 Молодёжь, мир и безопасность
во внешних отношениях, 2008-28 Внешние отношения в Скаутинге, 2005-23 Партнёрство с
ООН, 1988-08 Всеобщая декларация прав человека
2. Другие Резолюции Конференции, имеющие отношение к проекту Резолюции: 2008-20
Образование в интересах мира, 1999-18 Международный год культуры мира, 1996-13 Мир,
1990-15 Международный день мира, 1988-07 Образование в интересах мира и
человеческого взаимопонимания, 1985-05 Мир и человеческое взаимопонимание, 1983-04
Образование в духе мира, 1977-19 Хартия прав человека.
3. Исследование "Недостающий мир", опубликованное Организацией Объединенных Наций,
как упомянуто в проекте резолюции.
Затрагиваемые ресурсы
Для успешного выполнения этого проекта Резолюции потребуются следующие сметные средства:
Человеческие

Финансовый

Волонтёры:
Волонтёры и консультанты ВОСД,
поддерживающие систему "Лучший мир"

Финансовые расходы в следующем
трёхлетнем периоде не предполагаются

Молодёжные представители ВОСД

Сотрудники:
Сотрудники Всемирного Скаутского Бюро,
назначенные для поддержки системы
"Лучший мир".

Внешние ресурсы (эксперты, тренеры,
консультанты и т.д.):
Сотрудничество с существующими партнёрами
в области миростроительства
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