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Благодаря решению, которое будет принято Конференцией, принципы проведения "нового события"
преобразуют нынешний формат Всемирного Скаутского Молодёжного форума, чтобы на его основе
выстроить и закрепить лучший и предоставляющий молодёжи права и полномочия опыт участия во
Всемирной Скаутской Конференции.
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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. Справочная информация
Целевая группа Всемирного Скаутского Комитета по вопросам последовательного развитя
Всемирного Скаутского Молодёжного форума и Всемирной Скаутской Конференции была создана в
соответствии с Резолюцией Конференции 2017-07 с целью разработки предложения по содействию
слиянию Всемирного Скаутского Молодёжного форума и Всемирной Скаутской Конференции в
"новое событие" в 2023 году1. Целью работы Группы было продолжение внедрения инноваций в
процессы принятия решений во Всемирной Организации Скаутского Движения (ВОСД) для
повышения эффективности, расширения участия молодёжи, прозрачности, доступности и
возможностей для обмена передовым опытом. Перед ней была поставлена задача:
•
•
•
•

опираться на инновации, внедрённые во время Всемирной Конференции в 2017 году,
внедрить новые разработки в 2021 году,
заложить фундамент для "нового события" в 2024 году, и
обеспечить, чтобы "новое событие" сочетало в себе элементы обучения и образования,
способствующие возможностям личностного роста участников и более эффективному
принятию решений.

Её задачей была разработка предложений, основанных на широких консультациях с
Национальными Скаутскими Организациями (НСО), бывшими участниками Молодёжного форума,
участниками Всемирной Конференции, а также в открытом формате с другими членами, с тем ,
чтобы голоса молодых людей о будущей деятельности Молодёжного форума и его
взаимодействии с Всемирной Конференцией были реально услышаны. В ходе своей работы
Целевая группа провела широкие консультации, осуществив четыре отдельных этапа консультаций
на пяти рабочих языках ВОСД, обеспечив представленность всех Регионов. Более 500 человек из
более чем 100 НСО ответили на вопросы на заключительном этапе консультаций, на котором было
рассмотрено большинство принципов, представленных в настоящей резолюции Конференции.
В целом, консультации выявили значительную поддержку последовательного развития наших
процессов принятия решений, и подавляющее большинство поддерживает объединение элементов
Всемирной Скаутской Конференции и Молодёжного форума, совершенствование вовлечения
молодёжи, поддержание Скаутского идеала ВОСД и культурной доступности в процессах принятия
решений. Ни на одном из этапов консультаций не было большого желания сохранить Молодёжный
форум и Всемирную Конференцию в качестве двух отдельных мероприятий.
По этой ссылке можно ознакомиться с полным текстом отчёта Целевой группы, который включает
краткое изложении истории вопроса, данные об участии молодёжи в прошлых Молодёжных форумах
и Всемирных Конференциях, недавние новшества, внедрённые для Всемирной Конференции в 2017
и 2021 годах, а также предложение, разработанное с использованием ряда принципов для
преобразования формата Молодёжного форума и Всемирной Конференции в "новое событие" к 2024
году.

2. Обеспечение более значимого участия и
эффективного вклада молодёжи
Целевая группа определила ряд ключевых позиций для обеспечения значимого участия и
эффективного вклада молодёжи в ВОСД. Один из основных выводов, сделанных по итогам этих
консультаций, состоял в необходимости целостного подхода к любым подобным событиям.
Основные рекомендации перечислены ниже и содержат ссылки на соответствующие предложения
Конференции:
•

•
•

Существующие Всемирные и Региональные Скаутские события должны использоваться для
того, чтобы предоставить больше образовательных возможностей молодым людям.
Значительные образовательные эффекты возникают тогда, когда группы молодых людей
могут встречаться на региональном и всемирном уровнях для обмена мнениями и
обсуждения новых идей (см. проект цели 2.14 Всемирного Трёхлетнего плана на 2021-2024
годы и проект Резолюции 2021-F).
Одних только структурных изменений будет недостаточно, чтобы осуществить необходимые
изменения для достижения цели расширения включённости молодёжи. Потребуются более
глубокие ментальные изменения (см. проект Резолюции 2021-F)
Для поддержки "нового события" необходим новый, широкий, целостный и стратегический
подход к включённости молодежи (см. проект Резолюции 2021-F).

1

В связи с глобальной пандемией КОВИД-19 и переносом 42-й Всемирной Скаутской Конференции, которая первоначально должна была
состояться в 2020 году, а теперь проводится в 2021 году, это слияние в "новое событие" теперь упоминается как проводимое в 2024 году.
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3. Предложение
Выдвигается предложение о проведении "нового события", которое заменит существующий формат
Молодёжного форума и Всемирной Конференции в 2024 году и в последующий период. Это "новое
событие" преобразует нынешний формат Молодёжного форума, а также выстраивает и закрепляет
его, превращая в лучший и предоставляющий молодёжи права и полномочия опыт участия во
Всемирной Скаутской Конференции. Нет необходимости изменять или отменять текущие
конституционные функции Всемирной Конференции.

4. Принципы
Для "нового события" были определены четыре ключевых аспекта - методы работы, программа,
включённость молодёжи и солидарность. Каждый аспект имеет ряд принципов. Многие из
нововведений, предложенных на основе этих принципов в целях углубления включённости
молодёжи в целом, также повысят степень включённости всех участников, независимо от возраста.
Приведенные ниже принципы должны быть использованы при разработке "нового события" в 2024
году.
Важно отметить, что некоторые из принципов, изложенных ниже, в настоящее время уже являются
частью подготовки и проведения виртуальных Молодёжного форума и Всемирной Конференции в
2021 году, однако, их следует усилить и далее развивать в рамках "нового события".
Вновь подчёркивается, что "новое событие" преобразует нынешний формат Молодёжного форума,
а также выстраивает и закрепляет его, превращая в лучший и предоставляющий молодёжи права и
полномочия опыт участия во Всемирной Скаутской Конференции. Нет необходимости изменять или
отменять текущие конституционные функции Всемирной Конференции. Кроме того, был проведен
подробный анализ предыдущих Резолюций Конференции, и предлагаемые принципы согласуются с
соответствующими давними Резолюциями Конференции.

4.1. Методы работы
4.1.1. Для обеспечения возможностей международного сотрудничества и разработки проектов
Резолюций должна быть предусмотрена предваряющая включённость деятельность, включая
подготовку и проведение дискуссий для всех участников.
4.1.2. Должны быть предоставлены возможности для оказания помощи делегациям в понимании их
роли в "новом событии" и в целом назначения "нового события".
4.1.3. Подготовка в преддверии события, включая подготовку, должна быть обязательной для всех
участников.
4.1.4. Следует изучить смешанный подход к подготовке с использованием виртуальных методов,
применяемых до начала события, а также очных методов, применяемых на месте в начале
события.
4.1.5. Сроки планирования "нового события" должны обеспечить возможность для активной
подготовительной работы участников, включая обсуждение Правил процедуры и проектов
Резолюций.
4.1.6. Следует предусмотреть более простые руководства и сопутствующие документы для
оказания помощи НСО в понимании составной части Правил процедуры Конференции,
касающейся "нового события", включая подготовку проектов Резолюций.
4.1.7. Хорошее качество онлайн-платформы и мобильного приложения должны быть доступны до,
во время и после "нового события" для обеспечения эффективной связи, которая включает:
•
возможности установления контактов с делегатами других НСО,
•
открытую доску объявлений для вопросов до и во время события,
•
поддержку Резолюций Конференции,
•
форму для обратной связи,
•
регулярное обновление информации о событии по заявкам.
4.1.8. Все документы должны быть простыми, понятными и по возможности с графическим кратким
изложением. Они также должны быть доступны на всех рабочих языках и выпускаться
своевременно. Следует повысить качество предоставляемого перевода и увеличить число
переводчиков-волонтёров.
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4.1.9. В рамках подготовки к "новому событию" необходимо разработать инструментарий
поддержки НСО. Он должен включать:
•
назначение "нового события",
•
обязательства НСО ,
•
процесс выбора делегатов,
•
описание функций глав делегаций и делегатов,
•
подсказки для новых участников,
•
словари, содержащие терминологию конференции,
•
демократические способы проведения голосования по Резолюциям Конференции.
4.1.10. В соответствии с Кодексом поведения ВОСД и Всемирными требованиями "Защита от
нанесения вреда" должна быть очевидна позитивная культура, обеспечивающая
недопущение неэтичного и ненадлежащего поведения.
4.1.11.Важно, чтобы перед подачей заявки на проведение "нового события" потенциальная
принимающая страна получила письмо поддержки от своего правительства, которое
поддерживает каждую НСО, имеющую доступ работать в стране, включая выдачу виз в
случае необходимости. Это уже требование для принимающей стороны и решающим
аспектом обеспечения проведения события с участием всех заинтересованных сторон.

4.2. Программа
4.2.1. Программа "нового события" должна обеспечить тесную связь с принятой в ВОСД линией
поведения в ситуации с другими Региональными и Всемирными событиями.
4.2.2. Программные компоненты "нового события" должны основываться на Скаутском Методе и
Ценностях Скаутинга и должны включать в себя:
•
образовательные возможности для всех,
•
устойчивые правила проведения,
•
обмен передовым опытом и культурой,
•
вдохновляющие и инновационные сессии и методы работы,
•
дискуссии,
•
культурно разнообразная тематика,
•
методы голосования, учитывающие культурные особенности,
•
деятельность как в Скаутинге в рамках социальной программы,
•
международные и межпоколенческие группы на секционных заседаниях,
•
меньше пленарных заседаний,
•
празднование успеха,
•
безопасное пространство (службы быстрого реагирования) для людей, нуждающихся в
поддержке, и
•
расписание, обеспечивающее, чтобы те, кто совершает религиозные обряды/молитвы, не
пропускали дискуссии.
4.2.3. Следует предоставлять возможности, чтобы подключить больше людей посредством
эффективного использования прямых трансляций и обновления информации в режиме
реального времени в целях обеспечения большей прозрачности в процессе принятия
решений.
4.2.4. По мере возможности следует привлекать к работе квалифицированных и подготовленных
фасилитаторов и докладчиков из различных сфер деятельности. В ходе любой дискуссии в
больших группах необходимо использовать методы широкого участия, учитывающие
культурные особенности.
4.2.5. Временные рамки в программе должны соблюдаться. Это означает:
•
предоставление большего времени для перехода между сессиями и секционными
заседаниями,
•
пренебрежение к другим при ведении сессий приводит к перерасходу времени,
•
призыв к участникам придерживаться временных рамок, и
•
использование хронометристов во время сессий.
4.2.6. В программе должны быть предусмотрены различные направления работы в ходе "нового
события", но при этом следует помнить о том, что запланировано параллельно с сессиями
голосования на Конференции.
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4.2.7. Секционные заседания должны быть по возможности многоязычными.
4.2.8. Необходимо запланировать дополнительное время (по сравнению с предыдущими
Всемирными Конференциями), чтобы дать делегациям возможность обсудить вопросы.
4.2.9. Там, где это возможно, сессии голосования на Конференции во время "нового события"
должны быть запланированы в подходящее время в ходе события (раньше, чем на
предыдущих Всемирных Конфернециях), чтобы дать делегациям время для обсуждения
возможных путей реализации того, что было одобрено.
К настоящему документу Конференции прилагается образец программы для справки.

4.3. Включённость молодёжи
4.3.1. Молодые люди должны получать надлежащую поддержку и активно подключаться на каждом
этапе разработки и проведения "нового события", работая в партнёрстве со взрослыми.
4.3.2. Молодым людям должна быть предоставлена возможность принять участие в "новом
событии" во всех ролях, как в качестве делегатов и наблюдателей, так и в различных
организационных структурах.
4.3.3. В том случае, если избрание Молодёжных советников во Всемирный Скаутский Комитет
останется необходимым условием для "нового события" в 2024 году (см. проект Резолюции
2021-G и документ Конференции 10), были разработаны два сценария для первоначального
рассмотрения:
•
он-лайн выборы Молодёжных советников во Всемирный Скаутский Комитет, не
связанные с "новым событием",
•
отдельная сессия/день в "новом событии", которая будет доступна только для делегатов
в возрасте до 26 лет, которые впоследствии выберут Молодёжных советников во
Всемирный Скаутский Комитет.

4.4. Солидарность
4.4.1. Нынешний подход, заключающийся во внимании солидарному поддерживающему
финансированию участия молодых людей в возрасте до 26 лет, должен быть сохранен и для
"нового события". Это поможет подчеркнуть постоянную приверженность ВОСД
включённости молодежи в процессы принятия решений.
Примечание: В Резолюции Конференции 2017-07 содержится призыв к осуществлению программ солидарной
поддержки, ориентированных на молодых людей в возрасте до 30 лет. В 2017 году Фонд солидарной поддержки
Молодёжного форума и Всемирной конференции использовался только для поддержки молодых людей в возрасте
до 26 лет, которые имели право на участие в обоих событиях. Результатом стало значительное увеличение числа
молодых людей, присутствовавших на Всемирной Конференции.
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Приложение - Пример программы
Время

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

08.4509.00

Время размышлений

09.0009.15
09.1509.30
09.3009.45
09.4510.00

Заседание
Всемирного
Скаутского
Комитета
(продолжение)

10.0010.15

Подготовка
специального
назначения,
связанная с
возможностями
финансирования
(суббота и
воскресенье).

СекциРегиональонные
ные
завстречи
седания
№1

Секционное
заседание 1 Проекты
резолюций,
Конституционные
поправки, другие
ключевые темы

10.1510.30

Отчёты и
обновлённая
информация с
Всемирных
Скаутских
событий
Представление
кандидатов на
проведение
Всемирных
Скаутских
событий

Секционные
заседания
№4

Доклады от
партнёров
(видео на
пленарных
заседаниях, а
затем секционные
заседания с
плакатами/стендами,
вопросами и
ответами)

Кофе-брейк
11.0011.15
11.1511.30
11.3011.45
11.4512.00

12.0012.15

12.1512.30

Пятница

Заседание
Всемирного
Скаутского
Комитета
(продолжение)

Подготовка
специального
назначения,
связанная с
возможностями
финансирования
(суббота и
воскресенье).

Сессия открытия,
"Ушедшие от нас",
Отчёты - Председатель ВСК и Генеральный секретарь
ВОСД

Секционное
заседание 2 Проекты
резолюций, Конституционные
поправки, другие
ключевые темы

Переход

Видеоотчёт о
Видении 2023 и
финансовый отчёт

Голосование по
ВСК и Всемирным Скаутским
событиям

Критический
обзор и оценка
Всемирных
Скаутских
событий
(прогресс и
прошлое) на
секционных
заседаниях**

Презентации
претендентов
на проведение
следующей
Всемирной
Конференции

Объявление о
Председателе
ВСК/Заместителе
Председателя

Инновационные
лаборатории

Голосование на
Всемирной
Конференции

Отчёт Служб
поддержки ВОСД
Обсуждение
Служб поддержки
WOSM в
сессионах залах/у
стендов,
открывающихся
во время кофебрейка.

Планирование
на будущее Мозговой штурм
идей по реализации
Трёхлетнего
плана (не
обязательных, а
предложений
для рассмотрения)

Кофе-брейк

Планирование
на будущее Сессион"Мозговой
ные
Инновационные
штурм" идей по
Совместный
заселаборатории
реализации
видеоотчёт
дания
Трёхлетнего
ВОСД - ВАГГГС
№5
плана Награды и премии
Всемирный
продолжение.
Скаутский
Фонд видеоотчёт
Видеоотчёт
KISC
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Переход

Объявление о
Всемирной
Конференции
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Обед
14.0014.15
14.1514.30
14.3014.45
14.4515.00
15.0015.15

Заседание
Всемирного
Скаутского
Комитета
(продолжение)

Подготовка
специального
назначения, связанная
с возможностями
финансирования
Тренинг (с групповой работой
(суббота и
в международных командах) воскресенье).
включая кофе-брейк.

Секционные
заседания по
финансовому
отчёту и
Видению 2023

Секционные
заседания
№2

(45 минут
каждое)

Дискуссионная
сессия по
Трёхлетнему
плану
(секционные
заседания)

Реализация результатов
Конференции при оценке
ваших НСО/Конференции.
Сессия
голосования на
Конференции

15.1515.30

Кофе-брейк

Совместная работа по
достижению наших целей секционные заседания по
изучению того, как ВОСД
могла бы работать по
реализации Трёхлетнего плана
и Резолюций.

Кофе-брейк

16.0016.15
16.1516.30 Добро пожаловать в Мир (первая встреча
16.3016.45

международных команд и знакомство) не приём.

16.45
-17.00
17.0017.15
17.1517.30 То, чем обладают
17.3017.45

скауты

Очный тренинг по
системе голосования

Презентация
Отчёт о трехлетии и
кандидатов в
Всемирная выставка
ВСК и встреча с
Скаутинга (видео на
кандидатами
пленарном заседании, а затем
секционные заседания с
плакатами/стендами,
вопросами и ответами).

Секционные
заседания
№3

Сессия по
знакомству со
Стратегией
(секционные
заседания)

Результаты
выборов

17.4518.00

Сессия
голосования на
Конференции
(продолжение)

Тренинг по
ключевой
приоритетной
теме

Сессия закрытия
Прощальное обращение
покидающего свой пост
Председателя ВСК, признание
развития НСО, вступление в
права нового ВСК, обращение
нового Председателя ВСК,
выражения благодарности

Свободное время
с
19.00
по

Свободное время

Церемония открытия
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Международный вечер

Вечер
принимающей
стороны

Свободный вечер
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