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справочная информация по теме "Защита скаутов
Конференции: Конституционная поправка
от нанесения вреда", начиная с 1990 года;
01
объяснено, как Всемирные требования "Защита от
нанесения вреда" способствуют разработке и
Связанный
Документ Конференции 4A
применению необходимых правил и процедур во
документ:
Документ Конференции 7A
всем Скаутском Движении; подчеркнута
необходимость значительного усиления
Контактное
Карин Нольке Груббстём
требований к защите от нанесения вреда и
лицо:
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поддержки Организаций-членов; а также
представлен прогресс, достигнутый на
сегодняшний день, и предложены действия на будущее для реализации этого усиленного подхода к
защите от нанесения вреда во всем Скаутском Движении.
Это важно для Скаутского Движения , так как оно стремится стать ведущим образовательным
молодёжным движением в мире. Сделав сильное заявление и поставив защиту от нанесения вреда в
качестве наивысшего приоритета, Скаутинг будет иметь все шансы стать мировым лидером в деле
защиты детей и молодёжи.
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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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1. Защита от нанесения вреда – ключевой приоритет
Всемирного Скаутинга.
Всемирный Скаутинг привержен поддержанию безопасной среды для всех молодых людей в
Скаутском Движении и вне его. Безопасная среда способствует саморазвитию молодых людей, а
также формированию позитивных и здоровых межличностных отношений между всеми.
Доктор Наджат Маалла М'джид, Специальный представитель Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций по вопросам насилия в отношении детей, во время своего визита на 24-й
Всемирное Скаутское Джамбори в 2019 году сказала:
Защита от нанесения вреда – это очень важная инициатива, разработанная во Всемирной
Организации Скаутского Движения (ВОСД), чтобы помочь защитить детей, Скаутов от насилия и
другого вреда. Это то, что позволит вдохновить других на достижение конечной цели - в ближайшие
десять лет прекратить насилие в отношении детей".

2. Справочная информация
Важность обеспечения безопасности для детей и молодых людей имеет долгую историю в Скаутском
Движении. Ниже приводится краткая информация о некоторых ключевых вехах и предпринятых
действиях.

1990

•Принятие Резолюции Конференции 1990-16: Конвенция о правах ребёнка
•Национальным Скаутским Организациям (НСО) было предложено играть активную роль в
воодушевлении своих государственных органов к ратификации Конвенции.
•НСО было предложено найти творческие подходы для ознакомления своих взрослых
лидеров со статьями Конвенции, чтобы лучше понимать потребности детей и молодых
людей.

2002

•Принятие Резолюции Конференции 2002-07: Защита скаутов от нанесения вреда.
•Подчеркивается важность наличия в НСО требований и процедур, обеспечивающих
безопасность молодых людей, в том числе необходимость комплексного подхода к защите
от нанесения вреда, охватывающего их Молодёжные программы, лидерство взрослых и
администрирование в НСО.
•С тех пор несколько событий на всемирном, региональном и национальном уровнях
способствовали реализации Резолюции Конференции.

2007

•Обязательная подготовка для всех взрослых штатных сотрудников и волонтёров,
посещающих Всемирные Скаутские Джамбори, была впервые установлена для Джамбори в
Великобритании. В настоящее время эта подготовка является обязательным требованием
Руководства по проведению Всемирных событий.
•Онлайн-тренинг подготавливает взрослых к работе с различными сценариями событий,
связанных с защитой от нанесения вреда.

2015

•Был опубликован документ с изложением позиции ВОСД по защите детей и молодёжи.
•Принципы, подчёркнутые в документе с изложением позиции, используются для
руководства работой по защите от нанесения вреда в Скаутском Движении и направлены
на поддержку разработки Всемирных требований "Защита от нанесения вреда".

2017

•Принятие Резолюции Конференции 2017-05: Всемирные требования "Защита от нанесения
вреда".

2019

•Создание Службы поддержки ВОСД "Защита от нанесения вреда", предоставляющей
ресурсы и экспертов-консультантов для оказания специализированной поддержки НСО.

3. Всемирные требования "Защита от нанесения вреда"
Целью Всемирных требований "Защита от нанесения вреда" является содействие разработке и
применению необходимых правил и процедур на национальном уровне для создания безопасной
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среды для всех детей и молодых людей в рамках Скаутского Движения. Они стремятся обеспечить
наличие соответствующих механизмов поддержки в НСО, чтобы способствовать надлежащему
продвижению и разработке национальных требований, стратегий и процедур, обеспечивающих
защиту от нанесения вреда. Всемирные требования "Защита от нанесения вреда" устанавливают
минимальный уровень их применения в области профилактики и реагирования в соответствии с
ожидаемыми результатами деятельности НСО по защите от нанесения вреда и должны дополнять
другие национальные требования, стратегии и процедуры.
Кроме того, Всемирные требования "Скаутская Молодёжная программа" и Всемирные требования
"Взрослые в Скаутинге" включают в себя конкретные элементы, направленные на повышение
безопасности детей, молодых людей и взрослых в Скаутском Движении. Эти элементы являются
неотъемлемой частью реализации национальных Молодёжных программ, а также направлений
набора, назначения, подготовки, поддержки и удержания взрослых.

4. Сделать Защиту от нанесения вреда обязательством
В последние годы теме защиты детей и молодежи уделяется все больше внимания, и примеры
нескольких НСО напоминают нам о том, что такие ситуации могут негативно сказаться как на
репутации, так и на выживании НСО и Скаутского Движения во всем мире. Это доказывает, что это
критический момент для принятия мер по применению Всемирных требований "Защита от нанесения
вреда", чтобы дать молодым людям в Скаутинге защиту от нанесения вреда. Кроме того, поскольку
Скаутинг стремится быть ведущим в мире образовательным молодёжным Движением, это связано
чётким требованием быть мировым лидером в практике защиты детей и молодёжи.
Обязуя соблюдать требования по защите от наненсения вреда в качестве конституционного
критерия членства (V.5)1, Всемирный Скаутский Комитет хотел бы чётко заявить, что все Скаутские
Организации обязаны соблюдать национальное законодательство своей страны о защите детей и
молодежи, а также законы, направленные на обеспечение безопасности взрослых. Конституционная
поправка позволит также создать чёткий механизм, обеспечивающий соблюдение Всемирных
требований "защита от наненсения вреда".
Первые две цели, выделенные в проекте Резолюции о защите от нанесения вреда, должны быть
реализованы в течение предстоящего трёхлетнего периода. Это значительно укрепит потенциалы
НСО по всему миру в сфере защиты от наненсения вреда (цель 1) и создаст механизм
систематической оценки соблюдения Всемирных требований "защита от наненсения вреда" (цель 2).
Затем в проекте Резолюции предлагается обеспечить с 2025 года соблюдение конституционных
требований по защите от нанесения вреда.
Важно отметить, что Конституционная поправка 01 и проект Резолюции 2021-D имеют свои
собственные формулировки, причём в проекте Резолюции по-прежнему подчёркивается важнейшее
значение этого направления работы и соблюдения Организациями-членами Всемирных требований
"защита от нанесения вреда".

5. Цели по усилению защиты от нанесения вреда
Несмотря на принятие Всемирных требований "Защита от нанесения вреда", исследования
показывают, что многие НСО в настоящее время не отвечают критериям этих требований. По нашим
данным с февраля 2021 года, только 50 из 223 НСО и Национальных Скаутских Ассоциаций (НСА)
имеют требования по защите от наненсения вреда, а 20 разрабатывают их при поддержке со
стороны ВОСД.
Таким образом, признается, что многие НСО нуждаются в значительном укреплении своего
потенциала, чтобы иметь возможность соответствовать критериям, изложенным во Всемирных
требованиях "Защита от нанесения вреда". В целях существенного прогресса и усиления поддержки
НСО в этом важном направлении работы ведётся работа по достижению следующих четырёх целей:

1

Новые и действующие Организации-члены и Аккредитованные Национальные Скаутские Организации будут обязаны соблюдать
Конституционную поправку, если она будет одобрена, на основании Статьи VII 3.a Конституции ВОСД, которая гласит, что "Организ ациичлены имеют следующие обязательства: (a) Всегда признавать требования Конституции Всемирной Организации и соответствовать им".
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Цель 1 – Усилить со стороны структур ВОСД по защите от нанесения вреда
поддержку НСО для содействия в применении требований и процедур на
национальном уровне.
Эта цель сфокусирована на повышении осведомленности, налаживании партнёрских отношений и
встраивание защиты от нанесения вреда в НСО через их Молодёжную программу и все направления
работы.
Ключевые успехи:
•
В 2019 году создана Служба поддержки ВОСД с подготовленными консультантами для
оказания прямой поддержки НСО.
•
Разработаны ресурсы Службы поддержки ВОСД для усиления поддержки НСО, такие как
Инструментарий самооценки по защите от нанесения вреда и Руководящие принципы
Национальных требований по защите от нанесения вреда.
•
Разработаны модули электронного обучения "Защита от нанесения вреда" для взрослых с
целью развития понимания и смягчения последствий в Скаутинге и местных сообществах.
•
Разработана общая схема по защите от нанесения вреда для Молодёжной программы с
предоставлением таких образовательных материалов, как Инструментарий по борьбе с
издевательствами и Инструментарий по обеспечению безопасности в Интернет.
•
Проведены различные действия и практикумы по теме "Защита от нанесения вреда" в ходе
разных событий, включая палатку "Лучший Мир" и "Поселение глобального развития" на 24м Всемирном Скаутском Джамбори (2019 г.), Всемирную Скаутскую Академию (2020 г.), а
также Джамбори в эфире и Джамбори в Интернете (JOTA-JOTI).
•
Оказана через Комитет ВОСД по этике поддержка Регионам и НСО в сопровождении решения
проблем, связанных с защитой от нанесения вреда и этическими вопросами.
В будущем:
•
Перевести все материалы по защите от нанесения вреда на рабочие языки ВОСД и
оказывать помощь в переводе на другие языки.
•
Продолжать организовывать Всемирные и Региональные действия и инициативы по
дальнейшему усилению поддержки НСО, такие как встречи и тренинги для координаторов
НСО по защите от нанесения вреда.
•
Оказывать поддержку Региональным событиям, включая Джамбори, Конференции и
специальные мероприятия по защите от нанесения вреда, чтобы обеспечить согласованность
действий во всем Всемирном Скаутинге.
•
Использовать определённые Всемирные события в качестве катализаторов для дальнейшего
обсуждения темы "Защита от нанесения вреда" (например, JOTA-JOTI, Всемирный Скаутский
Мут 2022 года, Всемирный Скаутский Джамбори 2023 года).
•
Обращать внимание на необходимость обеспечения защиты всех молодых людей от
нанесения вреда в качестве глобального приоритета при каждой возможности как в рамках,
так и вне рамок Скаутского Движения.
•
Активно содействовать эффективным практическим действиям, осуществляемым НСО, для
применения требований и процедур.

Цель 2 – Привести все НСО в соответствие с обязательствами членов по защите от
нанесения вреда и создать процесс отслеживания соблюдения данного
обязательства.
Эта цель фокусируется на организации процесса регулярной отчётности со стороны НСО для
ведения мониторинга соблюдения обязательств по защите от нанесения вреда. Критерии
соответствия обязательства по защите от нанесения вреда будут основаны на критериях,
изложенных во Всемирных требованиях "Защита от нанесения вреда".
Ключевые успехи:
•
Подготовка консультантов ВОСД во всех Регионах для Службы поддержки ВОСД "Защита от
нанесения вреда", чтобы создать прочный фундамент поддержки и экспертных знаний для
НСО в их усилиях по соблюдению Всемирных требований "Защита от нанесения вреда".
•
Установление в НСО роли национального координатора по защите от нанесения вреда.
•
Проведение исследований по вопросам соблюдения требований членами других
международных организаций и осмысление реалистичного инструмента, обеспечивающего
соблюдение всеми НСО.

Страница 4 из 6

Документ 9 - Усиление защиты от нанесения вреда в Скаутском Движении
42-я Всемирная Скаутская Конференция - 2021

В будущем:
•
Распространить все существующие материалы и процессы, а также расширить поддержку
через Службы поддержки ВОСД для обеспечения того, чтобы НСО могли эффективно
соблюдать Всемирные требования "Защита от нанесения вреда" по всем направлениям,
охватываемым этими требованиями.
•
В течение следующего трёхлетнего периода ввести в действие чёткий процесс оценки,
основанный на лучшей практике Всемирного Стандарта Качества Скаутинга - GSAT, для
ведения мониторинга соблюдения обязательств по защите от нанесения вреда.
•
Укреплять партнёрские отношения с соответствующими международными организациями по
защите детей, позволяя национальным скаутским организациям извлекать пользу из этих
партнерских отношений на национальном и местном уровнях.

Цель 3 – Обеспечить, чтобы ВОСД продолжала применять требования и
процедуры по защите от нанесения вреда на основе передового международного
опыта.
В центре внимания этой цели находится обеспечение того, чтобы Всемирный Скаутинг сам
показывал пример в применении требований по защите от нанесения вреда и предлагал подходы
для оказания помощи в соответствии с существующими процессами.
Ключевые успехи:
•
Разработка и предоставление электронного обучения по теме "Защита от нанесения вреда"
для волонтёров и штатных сотрудников ВОСД, а также в ходе ключевых всемирных и
региональных событий.
•
Разработка процедур и назначение команды для наблюдения за онлайн-безопасностью
участников в ходе JOTA-JOTI 2019 и онлайн-событий по совершенствованию этих процедур в
ходе Специального выпуска JOTI 2020 и JOTA-JOTI 2020.
•
Наличие Кодексов поведения и процедур по защите от нанесения вреда для проведения
Всемирных и Региональных событий, таких как Всемирная Скаутская Академия и
Молодежные Диалоги, включая установление таких процедур впервые для 42-й Всемирной
Скаутской Конференции и 14-го Всемирного Скаутского Молодёжного Форума.
•
Введение в действие Кодекса поведения ВОДС и обеспечение Комитетом по этике ВОДС
надзора за его соблюдением.
•
Создание внутренних процедур ВОСД по защите от нанесения вреда для поддержки всех
штатных сотрудников и волонтёров ВОСД в определении и фиксации ситуаций, связанных с
защитой от нанесения вреда во время заседаний, Курсов подготовки, практикумов или
событий.
•
Создание двух крупных партнёрств со Специальным представителем Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций по вопросам насилия в отношении детей и Форумом
организаций гражданского общества по прекращению насилия в отношении детей в целях
повышения осведомленности и обмена идеями по практическим вопросам защиты от
нанесения вреда.
•
Обмен знаниями с другими международными неправительственными организациями, такими
как "Большая шестёрка Молодёжных организаций".
•
Завершается работа над включением раздела о защите от нанесения вреда в Руководство по
проведению Всемирных Скаутских событий.
В будущем:
•
Разработать сеть поддержки, которая позволит Скаутскому Движению быть признанным
мировым лидером в ситуациях, связанных с защитой детей и молодёжи.
•
Разработать дополнительные средства поддержки принимащих Всемирные события сторон.
•
Вступать в партнёрские отношения с международными организациями с целью обмена
знаниями, поддержки других, совершенствования процедур на национальном и
международном уровнях.
•
Укреплять партнёрские отношения с соответствующими международными организациями по
защите детей молодёжи, позволяя НСО извлекать пользу из этого на национальном и
местном уровнях.
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Цель 4 – Установить чёткий и согласованный подход к коммуникациям между
ВОСД и НСО по вопросам передачи сообщений в рамках защиты от нанесения
вреда и управления кризисными ситуациями.
В рамках этой цели основное внимание будет уделяться созданию потенциала коммуникаций в
кризисных ситуациях и оказанию поддержки НСО, пострадавшим от нарушений в защите от
нанесения вреда, посредством эффективного обмена сообщениями на основе разработки
коммуникационных стратегий.
Ключевые успехи:
•
Содействие прямым коммуникациям между НСО во Всемирном Скаутинге с целью получения
взаимной поддержки и обмена передовым опытом, в частности, по вопросам коммуникации в
кризисных ситуациях.
•
Консультации с некоторыми из НСО, наиболее пострадавшими в вопросах защиты от
наненсения вреда, для оценки того, какие дальнейшие шаги могут быть поддержаны для
коммуникаций по юридическим вопросам и в кризисных ситуациях.
•
Разработка плана коммуникаций в кризисных ситуациях и создание во Всемирном Скаутинге
команды управления кризисными ситуациями для поддержки управления в кризисных
ситуациях.
•
Уделение внимания в наших глобальных коммуникациях тому, чтобы показать Скаутинг как
безопасную среду для молодых людей и обеспечить трансляцию этого образа в местных
посланиях.
•
Освещение содержания темы "Защита от нанесения вреда" в социальных сетях, акциях и
видеоматериалах.
•
Подготовка консультантов по направлениям "Защита от нанесени вреда" и "Коммуникации"
по вопросам коммуникации в кризисных ситуациях.
•
Тренинг по коммуникациям в кризисных ситуациях, проведённый для НСО во время
Всемирной Скаутской Академии и для членов Глобальной Коммуникационной Сети.
В будущем:
•
И дальше поддерживать создание эффективной системы обмена позитивными сообщениями
(Безопасный Скаутинг) и шаблонов для коммуникаций в кризисных ситуациях, чтобы
позволить Скаутскому Движению быть более гибким в обеспечении того, чтобы позитивные
сообщения укрепляли Скаутинг как безопасную среду для всех его членов.
•
Наращивать потенциалы НСО в управлении репутацией и коммуникациями в кризисных
ситуацях.
•
Реализовать план коммуникаций в кризисных ситуациях и подготовить команды управления
в кризисных ситуациях в целях реагирования на возникающие проблемы.
•
Организовать подготовку представителей средств массовой информации и пресс-секретарей
для реагирования и выступления по вопросам защиты от нанесения вреда.
•
Укреплять отношения с новыми и существующими партнёрами и донорами для выявления
возможностей финансирования инициатив по защите от нанесения вреда.
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