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В настоящем Документе Конференции
содержится информация, разъясняющая
прогресс, достигнутый в области экологической
устойчивости в рамках ВОСД, а также
необходимость разработки стратегии
климатической нейтральности ВОСД.
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Благодаря разработке Стратегии воздействия на
лицо:
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климат для ВОСД, решение по которой будет
принято на Конференции, могут быть приняты
понятные меры по значительному расширению
практических действий ВОСД в области экологической устойчивости в целях решения
обостряющихся климатических проблем по всему миру.
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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
В этом Документе Конференции представлен прогресс, достигнутый Всемирным Скаутингом в
области экологической устойчивости со времени проведения 41-й Всемирной Скаутской
Конференции в 2017 году. В нём также даётся объяснение необходимости разработки стратегии в
отношении организационных амбиций ВОСД по обеспечению климатической нейтральности.
Во время последней Всемирной Скаутской Конференции Организации-члены (ОЧ) приняли
Резолюцию Конференции 2017-10, чтобы выдвинуть на первый план необходимость измерения
воздействия и усиления направления экологической устойчивости на всех уровнях. Помимо призыва
к ОЧ принять требования, способствующие экологически устойчивой их деятельности, Резолюция
Конференции также охватывала следующие направления деятельности Всемирного Скаутского
Комитета и Всемирного Скаутского Бюро: расширение прав и полномочий молодых людей через
экологическое образование, представление отчётов о возможностях достижения минимальных
выборов углеродов, включение в работу Экологических Центров, проведение экологически
устойчивых заседаний и событий, а также изучение воздействия ВОСД на окружающую среду.

2. Достижения со времени последней Конференции
Инициатива "Племя Земля"
Экологическое образование давно является одной из сторон Молодёжной программы, а в 1970-х
годах Всемирный Скаутинг впервые предложил программу "Знак охраны природы". В течение
трёхлетнего периода 2017-2020 гг. был проведён обзор 10-летней Всемирной скаутской
экологической программы (WSEP) с целью приведения ее в соответствие с концепцией "Лучший
мир" и мобилизации Скаутов для ЦУР
В результате этого процесса систематизации в июне
2020 года Всемирный Скаутинг запустил инициативу
"Племя Земля". Инициатива "Племя Земля" и её
сложные образовательные задачи конкретно
направлены на решение экологических проблем и
проблем устойчивости, таких как изменение климата,
содействие формированию устойчивых привычек к
экологически чистому и здоровому образу жизни, единение с природой в целях её охраны на
устойчивой основе.
"Племя Земля" вносит свой вклад в развитие молодых людей, уделяя особое внимание
компетентности для устойчивого развития в области экологического образования. Молодым людям и
взрослым предлагается стать членами Племени Земля, изучая четырёх ключевых маршрутов
обучения: лучший выбор; природа и биоразнообразие; чистая энергия и здоровая планета.
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Во время прохождения этих маршрутов члены Племени Земля становятся сведущими, изучая и
открывая для себя новые знания, сотрудничая с другими людьми и с местными сообществами в
поиске решений и действуя в интересах устойчивого развития и позитивных изменений. Племя
Земля также является для молодых людей способом мобилизации Скаутов для ЦУР и внести свой
вклад в 17 Целей устойчивого развития.

Экологические Центры
По всему миру Скаутские Центры передового опыта в области охраны природы, окружающей среды
и устойчивого развития (Экологические Центры) работают над тем, чтобы молодые люди
приобщалась к природе, просвещают людей в отношении последствий изменения климата на нашей
планете и вдохновляют Скаутов на действия, направленные на то, чтобы сделать наши сообщества
более устойчивыми. Сегодня в 21 стране создано 38 Экологических Центров, которые являются
частью растущей всемирной сети, способствующей сохранению природных территорий и защите
видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Сеть Экологических Центров провела свой очередной семинар виртуально в октябре 2020 года.
Вместе они обсудили пути включения принципов устойчивого развития в будущие программы с
целью укрепления Сети Экологических Центров, чтобы увеличить число аккредитованных
Экологических Центров по всему миру, обеспечения доступа большего числа молодых людей к
привлекательным и увлекательным программам по экологическому образованию.
Всем Экологическим Центрам и Национальным Скаутским Организациям, заинтересованным в
инициировании процесса получения международной аккредитации, была оказана поддержка через
Службы поддержки ВОСД и новое Руководство для Экологических Центров.

Руководящие принципы устойчивого развития
Всемирный Скаутинг разработал Руководство ВОСД по организации устойчивых событий.
Настоящее руководство подготовлено с особым вниманием к участникам конкурсов на проведение и
назначенным принимающим сторонам Всемирных и Региональных Скаутских событий, таких как
Джамбори, Мут, Конференции и Молодёжные форумы. Кроме того, данное Руководство также
призвано служить руководством для всех организаторов небольших событий и встреч в рамках
Скаутского Движения (т.е. событий, проводимых НСО, рабочих встреч, встреч структур,
занимающийся оперативной деятельностью, заседаний Комитетов/органов и т.д.). Кроме того, в
течение последнего трёхлетнего периода были разработаны специальные Региональные
руководства, в том числе Контрольный перечень вопросов для проведения устойчивых событий
Скаутского Региона Европы.
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Отчёт ВОСД о воздействии на окружающую среду
Было проведено исследование воздействия ВОСД на окружающую среду и результаты представлены
в данном отчёте Понимание воздействия ВОСД на окружающую среду: базовое
исследование и рекомендации по улучшению. Этот отчёт даёт представление о гораздо более
широких усилиях, предпринятых Всемирным Скаутингом для измерения его воздействия на
окружающую среду и смягчения любых негативных последствий в ближайшие годы. Отчёт помогает
понять текущую ситуацию, но он также рекомендует Всемирному Скаутингу провести более
глубокий анализ своего "вклада в выбросы углеродов", а впоследствии разработать планы по их
компенсации, чтобы постепенно стать углеродно-нейтральной или углеродно-позитивной
организацией посредством стратегии воздействия на климат.

3. Разработка стратегии воздействия на климат
В соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчёте ВОСД о воздействии на окружающую
среду, ВОСД совместно с экспертами разработала подход к созданию стратегического плана
действий в области климата. Для обеспечения полностью обоснованного подхода к достижению
желаемых целей необходимо рассмотреть несколько аспектов.
Был подготовлен краткий обзор для информирования Организаций-членов по "Основным
аспектам разработки Стратегии ВОСД о воздействии на климат", который будет вынесен на
обсуждение и дебаты 42-й Всемирной Скаутской Конференции.
Предполагается, что следующий состав Всемирного Скаутского Комитета будет использовать эти
материалы для окончательной совместно с партнёрами и экспертами в этой области доработки
стратегии воздействия на климат, включающей осуществление чётких действий по значительному
улучшению практического опыта в экологической устойчивости ВОСД, а также определение курса
Всемирного Скаутинга на реализацию в своей деятельности стратегии воздействия на климат.
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