Документ 4C
Отчёт Комитета по резолюциям 42-й Всемирной Скаутской
Конференции Поправки к проектам резолюций, включая проект
целей Трёхлетнего плана ВОСД на 2021-2024 гг.

Комитет по резолюциям получил в четверг, 26 августа 2021 г., в 23 часа 59 минут по Гринвичу,
33 поправки. Из этих поправок 20 были поправками к проектам Резолюций, а 13 - поправками
к Трёхлетнему плану. Из 13-ти поправок к Трёхлетнему плану Комитет по резолюциям признал
1-у поправку не соответствующей требованиям, так как её посчитали рабочим моментом
Трёхлетнего плана, 2-е поправки были отозваны предложившими их Организациями-членами,
и 1-а поправка была принята частично, но без положений, которые считались
противоречащими намерениям, отраженным в проекте Резолюции.
Все остальные поправки были тщательно рассмотрены Комитетом по резолюциям в
соответствии с документом Конференции 2B: Руководство по резолюциям и поправкам. При
рассмотрении поправок мы уделили внимание последовательности, дальнейшему разъяснению
проектов резолюций и исключению дублирования. При этом Комитет по резолюциям не
учитывал потенциальные дополнительные ресурсы, необходимые в случае принятия
Конференцией этих поправок.

Оскар Сундос
От имени Комитета по резолюциям 42-й Всемирной Скаутской Конференции

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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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ
Поправки, предложенные Организациями-членами
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАНДЕМИИ КОВИД-19

Поддержка НСО в их усилиях по восстановлению после пандемии КОВИД-19 путём
разработки целевых планов восстановления НСО, в которых основное внимание уделяется:
- сохранению членства, набору взрослых и росту членства
(1 - #4453) TP ПОПРАВКА 1 - Предложена Литвой, поддержана Чехией - добавить
-

-

оказание помощи НСО в поддержке членов, пострадавших от ситуаций, связанных с
пандемией (таких как проблемы психического здоровья), и в повышении устойчивости
членов;

настройке Молодёжной программы к реалиям КОВИД-19 и
повышению финансовой устойчивости и способности к сбору средств.

Включённость молодёжи

1.1. Укреплять Скаутинг как ведущего агента предоставления неформального
образования, наделяющего молодых людей компетентностями, способствующими
решению проблем в их местных сообществах и на глобальном уровне.
1.2. Обеспечить, чтобы участие и включённость молодёжи были структурно и
эффективно включены в процессы принятия решений на всех уровнях.
1.3. Оценить эффективность Всемирных требований "Вовлечение Скаутской молодёжи"
и обновить их на основе полученных результатов.

(2 - #4447) TP ПОПРАВКА 1 - Предложена Уругваем, поддержана Гондурасом,
Великобританией, Бельгией, Соединенными Штатами Америки, Мальдивами - вставить
текст
1.4. Поддерживать Регионы и НСО в разработке и реализации программ включённости
молодёжи и тренингов молодёжного лидерства , которые укрепляют потенциал
молодых людей, как Скаутов, так и благополучателей, чтобы стать активными
гражданами.
(2a - #4449) TP ПОПРАВКА 2a - Предложена Бразилией, поддержана Великобританией,
Ирландией, Португалией - добавить
1.5 Обеспечить, чтобы все молодые люди, независимо от их пола, возраста, расы,
этнической принадлежности, религиозных убеждений, социально-экономического
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положения, дееспособности, сексуальной ориентации, гендерного самовыражения или
любого другого основания для дискриминации, имели равные возможности
участвовать в принятии решений в Скаутинге.

Образовательные методы

2.1 Поддерживать НСО в применении комплексного подхода при реализации
Молодёжной программы, жизненного цикла взрослые в Скаутинге и других
направлений образовательных методов, подчёркивая их важность для устойчивого
роста.
2.2 Укреплять позиции, участие и включённость Скаутского Движения во внешние
образовательные и молодёжные инициативы.
2.3 Оказывать поддержку НСО в разработке и реализации их Молодёжной
программы, чтобы обеспечить значимость Скаутинга и его способность уже сегодня
отвечать основным потребностям молодых людей, одновременно формируя
компетентности для будущего.
2.4 Поддержать НСО в комплексном включении в их Молодёжную программу
четырёх тематических областей Системы "Лучший Мир", с тем чтобы молодые люди
обладали необходимыми компетентностями для содействия достижению Целей
устойчивого развития в своих сообществах.
2.5 Широко известить о них и предоставить НСО рекомендации по укреплению
жизненной стойкости, самочувствия и психического здоровья своих молодых
членов и взрослых в Скаутинге.
2.6 Оказывать поддержку НСО в формировании у молодых людей необходимых
компетентностей и личностных установок, позволяющих им быть активными
гражданами во всё более поляризованном обществе, уметь обращаться с
дезинформацией, укреплять демократические ценности и терпимость.
2.7 Поддерживать НСО в применении Скаутского Метода при реализации
Молодёжной программы в различных условиях и обстоятельствах развития
Скаутинга, в том числе в: сообществах, школах, виртуальном пространстве
(Скаутинг на дому) и гибридном формате (виртуальный/личностный).
2.8 Продолжать расширять и развивать технологические возможности, доступные
молодым людям, взрослым в Скаутинге и НСО, чтобы они могли по-новому
практиковать Скаутинг, в том числе, через цифровое взаимодействие.
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2.9 Оказывать поддержку НСО в углублении применения требований "Взрослые в
Скаутинге", уделяя особое внимание стратегиям набора, удержания и
преемственности.
2.10 Поддержать НСО в нахождении и внедрении инновационных и гибких форм
волонтёрства.
2.11 Поддержать НСО в углублении применения Всемирных требований "Защита от
нанесения вреда" с помощью сопутствующих образовательных структур и
улучшения механизмов их соблюдения.
2.12 Обеспечить безопасность участников всех Всемирных и Региональных
Скаутских событий путём создания безопасной среды и внедрения процедур
защиты от нанесения вреда.
2.13 Пересматривать и обновлять все Всемирные Скаутские события при активном
участии НСО, чтобы гарантировать, что их замысел и проведение обеспечивают
доступ, доступность, эффективность, включённость и участие для всех молодых
людей.
- Пересмотреть форматы Всемирных и Региональных Скаутских событий с
точки зрения ценовой эффективности.
- Пересмотреть формат Всемирных Скаутских событий в целях повышения
доступности.
- Пересмотреть структуру и проведение Всемирных Скаутских событий в
целях укрепления (экологической) устойчивости.
- Провести изменения, связанные с доступностью для всех молодых людей и
с тем, какое позитивное воздействие это может оказать на Скаутов,
являющихся членами Движения.

(3 - #4412) TP ПОПРАВКА 2 - Предложена Великобританией, поддержана Малайзией
и Нидерландами - включить текст
- Изучить возможности и способы, с помощью которых за счёт более
широкого использования цифровых технологий в Скаутинге (после
пандемии) большее число молодых людей во всем мире сможет участвовать
в будущих международных событиях.
2.14 Оказывать поддержку и осуществлять контроль над организаторами Всемирных
Скаутских событий в 2021-2024 годах и в последующий период.

Разнообразие и недопущение дискриминации
(4 - № 4474) TP ПОПРАВКА 1 - Предложена Бразилией, поддержана Аргентиной,
Португалией и Испанией - включить текст
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3.1 Оценить, где мы находимся как Скаутское Движение на национальном,
региональном и международном уровне. Повысить наше понимание того, где мы
находимся как Скаутское Движение с точки зрения разнообразия и недопущения
дискриминации в нашем членстве, определить направления действий для улучшений,
чтобы быть более разнообразным и доступных для всех движением.
3.2 Значительно увеличить поддержку НСО в активном охвате и включении в свой
состав сообществ, к которые не имеют равного доступа или с которыми мы в
настоящее время не взаимодействуем посредством Скаутинга.

3.3 Оказывать поддержку в проведении пересмотра и корректировки Молодёжных
программ НСО, в их реализации с учётом различных обстоятельств и целевых
аудиторий.
3.4 Активно добиваться вовлечения взрослых волонтёров, отражая при этом состав
местных сообществ, обеспечивать их необходимую межкультурную подготовку, с тем
чтобы они были способны и уверены в осуществлении не допускающей
дискриминации Молодёжной программы, отражающей разнообразие местного
сообщества.
(5 - #4475) TP ПОПРАВКА 2 - Предложена Бразилией, поддержана Португалией,
Аргентиной и Финляндией - включить текст
3.5 Главное направление Усилить нашу работу по гендерному равенству и
актуализации гендерной проблематики на всех уровнях и в структурах Скаутского
Движения, в том числе путём постепенного внедрения совместного обучения.
3.6 Усилить внимания к разнообразию и недопущению дискриминации как сквозной
теме во всем Скаутском Движении, обеспечить не допускающие дискриминации
требования и структуры, рассматривая разнообразие как ключ к единству Скаутского
Движения.
(6 - # 4391) TP ПОПРАВКА 3 - Предложена Великобританией, поддержана Мальдивами и
Литвой - вставить текст
3.7 Включить недееспособность, психологические расстройства и психическое здоровье в
качестве важных компонентов достижения разнообразия и недопущения дискриминации, а
также работать над снятием системных барьеров для расширения доступности и участия.
Социальная эффективность

4.1 Поддерживать НСО в понимании их роли в привлечении и работе с
благополучателями как ключевого фактора увеличения влияния Скаутинга.
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(7 - #4467) TP ПОПРАВКА 1 - Предложена Португалией, Люксембург поддержана
Испанией - заменить
4.2 Уменьшить, оказывая поддержку НСО, степень воздействия гуманитарных
катастроф на молодых людей, с тем чтобы они стали ответственными участниками
гуманитарной деятельности.
Поддерживать НСО, чтобы они стали ответственными участниками гуманитарной
деятельности, смягчая воздействие стихийных бедствий на молодых людей.
4.3 Активизировать работу по направлению "Скауты для ЦУР" с целью улучшения его
эффективности, дальнейшего развития партнёрских отношений и расширения
привлекаемых ресурсов.
4.4 Разработать средства для оказания помощи НСО и Всемирному Скаутингу в
мониторинге и оценке эффективности и воздействия Молодёжной программы НСО.
4.5 Поддерживать НСО в оценке и измерении воздействия Скаутинга на отдельных
лиц (членов и благополучателей), сообщества и институты.

Коммуникации и внешние отношения

5.1 Пересмотреть и обновить бренд ВОСД и систему обмена сообщениями, чтобы,
благодаря обновлённым визуальному бренду и системе обмена сообщениями, их
адаптации для использования в цифровом формате, позиционировать себя в
качестве ведущего образовательного молодёжного движения.

5.2. Усилить потенциал НСО в области внешних коммуникаций, оказывая более
сильную поддержку в области продвижения бренда, распространения историй
успеха, связей со СМИ, антикризисных коммуникаций и управления репутацией.

5.3 Повысить признание, поддержку и влияние Скаутинга путём усиления
пропагандистского потенциала Скаутского Движения, а также использовать
представителей молодёжи во всем Скаутском Движении для поддержки
агитационной работы.
5.4. Распространять и активизировать стратегические партнёрские отношения ВОСД
на благо Скаутского Движения, налаживая новые и обновляя существующие
партнёрские отношения и поддерживая НСО в развитии партнёрских отношений и
ведении дел с партнёрами.
5.5. Пересмотреть и реализовать стратегию мобилизации ресурсов с целью
увеличения и диверсификации ресурсов Всемирного Скаутинга с акцентом на
институциональное, благотворительное и частное партнёрство.
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5.6 Разработать стратегию внутренних коммуникаций для Всемирного Скаутинга с
использованием ориентированных на воздействие средств коммуникации,
отражающих единство и разнообразие Скаутского Движения, и включающую в себя
цифровые преобразования в нашей работе.

5.7. Значительно улучшить использование и доступность существующих ресурсов,
обеспечив их понятность для НСО и доступность на нескольких языках.

Управление

6.1 Оказывать поддержку НСО в укреплении их потенциала путём расширения и
совершенствования адресной поддержки по всем приоритетным направлениям
деятельности ВОСД.
6.2 Оказывать поддержку НСО в наращивании их организационного потенциала и
осуществлении планов действий на основе пересмотренного цикла укрепления
потенциала ВОСД.

6.3 Обеспечить устойчивость НСО путём оказания им поддержки в диверсификации
источников дохода, повышении финансовой стабильности и улучшении
администрирования финансируемых проектов.
6.4 Обеспечить, чтобы НСО могли успешно справляться с меняющимися реалиями,
поддерживая свою организационную устойчивость посредством инноваций,
энергичных изменений, управления кризисными ситуациями и рисками.
6.5 Обеспечить более устойчивый рост членства путём достижения более глубокого
понимания со стороны НСО воздействия и важности принятия долгосрочного,
стратегического и целостного подхода к росту членства, охватывающего все
стратегические приоритеты.
6.6 Привлекать больше молодых людей в Скаутинг, оказывая поддержку НСО в
разработке, внедрении и мониторинге их стратегий роста и восстановления.
6.7 Поддерживать НСО в том, чтобы они использовали ожидаемый возросший
интерес к Скаутингу после пандемии, помогая им в понимании этого, подготовке и
работе над ростом членства, восстановлением и удержанием молодых членов.
6.8 Усилить гибкий доступ к Скаутингу, поддерживая НСО с целью внедрения
инноваций и привлечения большего числа молодых людей для участия в Скаутинге,
а также оказывать поддержку НСО в активном вовлечении своих благополучателей.
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6.9 Наиболее эффективным способом предоставлять поддержку и материалы НСО на
основе выявленных потребностей и для принятия решений, основанных на данных.

(8 - № 4460) TP ПОПРАВКА 1 - Предложена Германией, поддержана Южной Африкой,
Бразилией, Швейцарией, Францией и Испанией - вставить текст
6.10 Быть образцом для подражания в наших требованиях и этических стандартах в
рамках структур Всемирного Скаутинга и связанных с ним институтов, включая
значительное снижение воздействия на окружающую среду своей деятельности, а
также ведение дел на опережение и процедуры для решения вопросов, связанных с
защитой от нанесения вреда.
6.11 Сплотить Скаутское Движение, поощряя и создавая условия для
саморазвивающейся поддержки и партнёрства между НСО, чтобы способствовать
обмену передовым опытом, обмену инновационными идеями и созданию совместных
инициатив и проектов.
6.12 Укреплять сотрудничество и стратегическую координацию между Регионами с
целью укрепления единства Скаутского Движения.
6.13 Продолжать оказывать поддержку Регионам в разработке их Региональных
Трёхлетних планов, обеспечивая стратегическую согласованность со Всемирным
Трёхлетним планом на 2021-2024 годы и Видением 2023.
(9 - № 4473) TP ПОПРАВКА 2 - Предложена Лихтенштейном, поддержана Соединенными
Штатами Америки, Великобританией, Бразилией, Ирландией, Мальдивами, Мексикой,
Египтом, Румынией, Южной Африкой, Австрией, Люксембургом, Чехией, Францией,
Азербайджаном, Бельгией, Болгарией - добавить
6.14 Продолжить работу и дальнейшее наращивание усилий, направленных на обеспечение
устойчивости, путем изучения возможности создания Службы поддержки ВОСД по вопросам
экологической устойчивости.

(10 - #4450) TP ПОПРАВКА 3 - Предложена Сенегалом, поддержана Кот-д'Ивуаром, Бельгия,
Люксембург, Швейцария, Нигер - добавить
6.15 Обеспечить равное положение обоих официальных языков, как это предусмотрено Конституцией
ВОСД, и стремиться к предоставлению материалов и информации на обоих языках одновременно,
чтобы позволить большему числу НСО активно и эффективно во всём участвовать.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ
2021-C Стратегия для Скаутинга - Всемирный Трёхлетний план на 2021-2024 гг.
Поправки, предложенные Организациями-членами
Конференция:

-

ссылаясь на Резолюцию Конференции 2014-06, которая утвердила «Видение 2023» как
Стратегию для Скаутинга до 2023 года,
ссылаясь на Резолюции Конференции 2014-07 и 2017-03, в которых были утверждены
общие стратегические установки для Всемирных Трёхлетних планов на 2014-2017 и
2017-2020 годы,
с учётом однолетнего плана ВОСД, разработанного на переходный период между
трёхлетним периодом 2017-2020 гг. и 42-й Всемирной Скаутской Конференцией,
выражая свою признательность Всемирному Скаутскому Комитету за добросовестную
отчётность, включая использование ключевых показателей эффективности,
принимая во внимание итоги обсуждения Организациями-членами проекта целей
Всемирного Трёхлетнего плана на 2021-2024 гг. в ходе соответствующей сессии
настоящей Конференции,

-

·

·

одобряет проект целей Всемирного Трёхлетнего плана на 2021-2024 годы (с поправками),
включённый в Документ Конференции 6B в качестве общего стратегического
направления работы, которая будет осуществляться в ходе заключительного трёхлетнего
периода в рамках нынешней Стратегии для Скаутинга "Видение 2023";
просит Всемирный Скаутский Комитет обеспечить следующее в отношении Всемирного
Трёхлетнего плана на 2021-2024 гг,
o провести окончательную реалистичную оценку предлагаемых целей с точки зрения
имеющихся ресурсов и привести их в соответствие с принятыми Резолюциями
Конференции;
o принять окончательный Трёхлетний план, его ключевые показатели эффективности
для оценки достигаемого прогресса и сформировать оперативные структуры для
осуществления плана;
o

ознакомить Организации-члены с окончательным вариантом Трёхлетнего плана не
позднее 31 декабря 2021 года и регулярно представлять отчёты о ходе его
выполнения;

·

просит Всемирный Скаутский Комитет принять меры и действия для обеспечения
постоянного согласования Видения 2023 и Всемирного Трёхлетнего плана на 2021-2024
годы в рамках Скаутского Движения;

·

просит новый состав Всемирного Скаутского Комитета разработать следующую Стратегию
для Скаутинга (после Видения 2023) в рамках процесса с широким участием,
захватывающего Скаутское Движение, обеспечив, чтобы окончательное предложение
было вынесено на рассмотрение 43-й Всемирной Скаутской Конференции (2024 год);
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·

просит Всемирный Скаутский Комитет разработать Всемирный Трёхлетний план на 20242027 годы, чтобы начать реализацию следующей Стратегии для Скаутинга, используя
аналогичный подход и учитывая уроки, извлечённые в ходе этого процесса.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ
CA-01 Защита от нанесения вреда
Предложено Всемирным Скаутским Комитетом

Предлагаемые поправки
Статья V.5. Вступление в члены
Вступление в члены Всемирной Организации требует от Национальной Скаутской
Организации — кандидата:
…
Демонстрации того, что через качественное лидерство, свои требования и процедуры,
обеспечивающие безопасную среду для детей, молодых людей и взрослых в Скаутинге,
организацию обучения лидеров, параметры членства и ресурсов, она самостоятельна и
способна обеспечить соответствующее обслуживание своих членов и исполнять все
обязательства Организации-члена
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ
2021-D Укрепление защиты от нанесения вреда в Скаутском Движении
Поправки, предложенные Организациями-членами
Конференция:
-

-

·

признавая прогресс, который был достигнут благодаря принятию и исполнению Резолюций
Конференции 1990-16, 2002-07 и 2017-05, подчёркивающих твёрдую приверженность
Всемирного Скаутинга делу защиты скаутов от нанесения вреда и одобривших Всемирные
требования "Защита от нанесения вреда",
признавая, что Скаутинг, как Движение с 110-летней историей расширения прав и
полномочий молодых людей, пострадал от случаев, когда злоумышленники совершали акты
насилия над детьми,

объявляет от имени Скаутского Движения, что мы
o решительно осуждаем любое насилие в отношении молодых людей и взрослых, будь то
физическое, словесное, эмоциональное или сексуальное по своему характеру;

o сожалеем, что некоторые злоупотребляли программой в Скаутинге, используя её для
совершения предосудительных актов насилия над молодыми людьми и взрослыми;

o сильно обеспокоены любыми случаями насилия и приносим искренние извинения этим
жертвам;

o как движение, основанное на ценностях, заботимся о самочувствии всех жертв - молодых
людей и взрослых;

o выражаем поддержку мерам, принимаемым Организациями-членами для соблюдения своей
моральной и правовой ответственности перед жертвами насилия;

o призываем к принятию позитивных и срочных мер на всех уровнях, включая полное
исполнение настоящей Резолюции Конференции;

·
·

подтверждает настоятельную необходимость дальнейшего и усиленного применения Всемирных
требований "Защита от нанесения вреда" на всех уровнях Скаутского Движения;
просит Всемирный Скаутский Комитет и Всемирное Скаутское Бюро рассмотреть вопрос о
применении Всемирных требований "Защита от нанесения вреда" в качестве одного из ключевых
приоритетов для Организаций-членов, поддерживая это путём

o укрепления адресной поддержки, оказываемой Организациям-членам в целях исполнения
ими требований, содержащихся в настоящей Резолюции Конференции;

o создания, тестирования и внедрения в течение трёхлетнего периода 2021-2024 годов
механизма регулярной оценки для мониторинга соблюдения Организациями-членами
Всемирных требований "защита от нанесения вреда";
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o изучения вопроса о том, как лучше всего, начиная с 2025 года, обеспечить соблюдение
Всемирных требований "Защита от нанесения вреда", не забывая при этом о
национальных правовых нормах и требованиях;

o обеспечения полной интеграции и применения руководящих принципов по защите от
нанесения вреда во всех всемирных и региональных событиях, коммуникациях и
ресурсах;

(11 - № 3463) 2021-D ПОПРАВКА 1 - Предложена Великобританией, поддержана Португалией и Канадой
- вставить текст
o обеспечения культуры обучения при возникновении инцидентов, связанных с защитой от
нанесения вреда, на всемирных и региональных Скаутских событиях, чтобы снизить риск
инцидентов в будущем;

o укрепления координации и обмена передовым опытом между Организациями-членами;
(12 - № 3463) 2021-D ПОПРАВКА 2 - Предложена Великобританией, поддержана Португалией и Канадой
- включить текст
o изучения путей, по которым Организации-члены и Всемирное Скаутское Бюро могут
работать вместе, чтобы предотвратить участие неподходящих взрослых в волонтёрстве в
Скаутском Движении;

·

просит все Организации-члены,

(13 - 4405) 2021-D ПОПРАВКА 3 - Предложена Великобританией, поддержана Белизом, Польшей,
Португалия, Румынией и Бразилией - включить текст
o рассмотреть вопрос о защите от нанесения вреда в качестве высшего приоритета,
признавая, что безопасность и психическое здоровье молодых людей и их развитие лежат
в основе Миссии Скаутинга;

o взять на себя обязательство к 43-й Всемирной Скаутской Конференции достичь соблюдения
Всемирных требований "Защита от нанесения вреда", в полной мере используя
расширенную поддержку, предлагаемую Всемирным Скаутингом;

o обеспечение того, чтобы защита от нанесения вреда была перекрёстно внедрена во все
сферы деятельности, в частности в образование всех членов, управление и связи;

o повысить осведомлённость молодых людей и взрослых об их правах и обязанностях, чтобы
защитить и обезопасить себя и чтобы сообщать о возможных случаях насилия.

13

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ
2021-E Стратегия включённости молодёжи
Поправки, предложенные Организациями-членами
Конференция:
(14 - #4463) 2021-E Поправка 1 Предложена Финляндией, поддержана Исландией и Канадой

-

-

-

-

-

·
·

признавая включённость молодёжи в качестве компонента основных
образовательных методов, а также как существенную часть надлежащего
управления в Скаутинге,
отсылаясь к Всемирным требованиям "Вовлечение Скаутской молодёжи", которые
дают направление всем уровням для расширения образовательной и
институциональной включённости молодёжи, а также включённости в жизнь
сообщества,
подтверждая несколько Резолюций Конференции (последняя из них - 2017-07
гг.), которые касаются вовлечения молодёжи во всеохватывающие процессы
принятия решений и включения молодых людей в состав делегаций на заседания
Всемирной Скаутской Конференции,
отмечая консультации, проведенные в течение этого трёхлетнего периода с двумя
Целевыми группами по развитию Всемирного Скаутского Молодежного Форума и
Всемирной Скаутской Конференции и по численному составу и эффективности
работы Всемирного Скаутского Комитета,
сознавая прогресс, достигнутый в ходе осуществления Стратегии по вовлечению
молодёжи на 2011-2020 годы, о которой говорится в её отчётах,

одобряет основные цели и ключевые задачи Стратегии включённости молодёжи,
изложенные в Документе Конференции 10;
просит Всемирный Скаутский Комитет,

o внедрить комплексную систему подготовки всех новых и действующих волонтёров
и сотрудников, а также молодежи на всех уровнях Движения, которая будет
включена в цикл введения/ориентации в тему значимого лидерства и
включённости молодёжи

(15 - #4454) 2021-E Поправка 2 Предложена Францией, поддержана Кот-д'Ивуаром, Бенином,
Нигером, Сенегалом, Чадом, Мадагаскаром, Габоном, Ганой, Ливаном, Мавританией, Канадой и
Аргентиной.

o дальше разрабатывать Стратегию включённости молодёжи для всех молодых
людей в Скаутском Движении и со всех сторон Скаутинга (на уровне Скаутских
единиц, базовых структур и сообществ) путём принятия требуемых планов,
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средств и мер в рамках широкого и разнообразного консультационного процесса;

o провести в течение трёхлетнего периода 2021-2024 годов критическое
рассмотрение Всемирных требований "Вовлечение Скаутской молодёжи" и
обеспечить их согласование с разработкой Стратегии включённости молодёжи;

o связать Организации-члены и партнёров через официальные рабочие структуры
для разработки планов, средств и мер, необходимых для обеспечения
включённости молодёжи в качестве части целостного гражданского образования;

o привести Стратегию включённости молодёжи в соответствие со следующей
Стратегией для Скаутинга, чтобы определить направление будущих трёхлетних
планов.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ
2021-F Последовательное развитие Всемирного Скаутского Молодёжного форума
и Всемирной Скаутской Конференции
Поправки, предложенные Организациями-членами
Конференция:
принимая к сведению Резолюции Конференции 1990-24, 1993-24, 2005-12 и 2017-07, в
которых содержится призыв к использованию всеохватывающих методов на Всемирных
Скаутских Конференциях,
подтверждая несколько Резолюций Конференции (последняя из них - 2017-07 гг.), которые
касаются вовлечения молодёжи во всеохватывающие процессы принятия решений и
включения молодых людей в состав делегаций на заседания Всемирной Скаутской
Конференции,
подтверждая ряд резолюций Конференции (последние 2008-14 и 2017-07 гг.), в которых
подчёркивается переходный и промежуточный характер системы Молодёжных
советников и Всемирного Скаутского Молодёжного форума в процессе принятия решений
ВОСД,
(16 - #4476) 2021-F Поправка 1 Предложена Бразилией, поддержана Перу - вставить текст
- признавая прогресс, достигнутый в обеспечении большей включённости молодежи в
процессы принятия решений в ВОСД, включая нововведения в программе и структуре
этой Всемирной Скаутской Конференции в целях поддержки и укрепления ценностей
прозрачности, всеохватности и обмена передовым опытом, но также признавая важность
движения вперед в этом направлении,
- подтверждая необходимость недопущения дискриминации и разнообразия в процессах
принятия решений в ВОСД, особенно в пространствах вовлечения молодежи,
- признавая прогресс в технологиях и возможность проведения онлайн-событий, которые
ведут к уменьшению финансовых затрат,
(17 - #4456) 2021-F Поправка 2 Предложена Францией, поддержана Ливаном, Бенином, Чадом,
Габоном, Сенегалом, Нигером, Румынией, Мадагаскаром, Мавританией, Канадой, Аргентиной,
Афганистан, Ганой и Филиппинами.
●

Признавая, что Скаутинг стремится быть Движением, в котором разнообразие его
участников соответствует его образовательным целям, что может потребовать временных
и соответствующих мер для достижения этих целей,

-

признавая широкие глобальные консультации, которые были проведены при
разработке предложения, представленного в Документе Конференции 11,

(18 - #4455) 2021-F Поправка 3 Предложена Францией, поддержана Ливаном, Бенином, Чадом,
Габоном, Сенегалом, Нигером, Румынией, Мадагаскаром, Мавританией, Канадой, Аргентиной,
Афганистан, Ганой.
·

принимает предложение и принципы "нового события", изложенные в Документе
Конференции 11, для достижения Всемирной Скаутской Конференции, более доступной,
обеспечивающей разнообразие и включённость участников, путём использования
инновационных методов с чётким акцентом на участие молодёжи в принятии решений;
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·

просит Всемирный Скаутский Комитет,
o

обеспечить участие молодёжи в новом событии, определив временный и
реалистичный процент участников младше определённого возраста в каждой
делегации. Эта мера будет заново оцениваться и обсуждаться с Конференцией
каждые три года в полном объеме;

o

обеспечить использование этих принципов в качестве основы для проведения
"нового события" в 2024 году, которое преобразовывает нынешний формат
Всемирного Скаутского Молодёжного форума, чтобы развить и консолидировать его в
улучшенный и расширяющий права и полномочия молодёжи опыт проведения
Всемирной Скаутской Конференции;

o

гарантировать достаточные механизмы и пространство для эффективной и значимой
включёности молодёжи и более широкой представленности молодых людей в
процессах управления, а также в лидерстве, планировании программ, их реализации,
оценке и в образовательной составляющей "нового события" для обеспечения
взаимодействия поколений;
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(19 - #4468) 2021-F Поправка 4 Предложена Испанией, поддержана Египтом и Азербайджаном
o изучить возможность снижения регистрационных взносов для молодых людей, чтобы
обеспечить участие молодёжи в новом событии;
o

·

осуществлять в рамках функций управления мониторинг и оценку качества,
эффективности и воздействия этих мер для обеспечения постоянного
совершенствования практики расширения и защиты пространства молодых людей на
"новом событии";

освобождает Всемирный Скаутский Комитет от Резолюции 1999-08 Конференции,
касающейся формата, организации и методов работы Всемирной Скаутской
Конференции, чтобы сделать возможным "новое событие";
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ
2021-G Система Молодёжных советников и вовлечение молодежи в процесс
принятия решений
Поправки, предложенные Организациями-членами
Конференция:
-

-

-

-

-

ссылаясь на Резолюции Конференции (последние резолюции 2008-14 и 2017-07),
подчеркивающие переходный и промежуточный характер Всемирного Скаутского
Молодёжного форума и Всемирной системы Молодёжных советников в процессах принятия
решений в ВОСД,
с удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый за последние десятилетия в вовлечении
молодёжи в процесс принятия решений, в частности успех Всемирной системы Молодёжных
советников как переходной меры, как указано в Документе Конференции 10, и готовность
Скаутского Движения дать ускорение прогрессу в вовлечении молодёжи в процесс принятия
решений, чтобы завершить эту переходную меру,
принимая во внимание Резолюцию Конференции 2017-11, в которой выражается
потребность в крайне эффективном Всемирном Скаутском Комитете и подчёркивается
важность разнообразия в его составе, чтобы обеспечить им выполнение своих обязанностей
наиболее качественным образом,
признавая необходимость больших усилий для дальнейшего расширения вовлечения
молодых люедй в процессы принятия решений и обеспечения того, чтобы достигнутый
ранее прогресс не был утрачен,
отмечая намерение Всемирного Скаутского Комитета прекратить действие Всемирной
системы Молодёжных советников в конце трёхлетнего периода 2021-2024 годов, как это
предусмотрено в Документе Конференции 10, с целью обеспечения и дальнейшего
расширения участия молодёжи в работе Всемирного Скаутского Комитета и его подструктур.

(20 - #4446) 2021-G Поправка 1 Предложена Великобританией, поддержана Канадой, Демократической
Республикой Конго, Данией, Финляндией, Ирландией, Новой Зеландией и Сенегалом

- понимая трудности, которые КОВИД-19 и цифровой формат наложили на
Организации-члены в плане возможности рассмотрения и содействия углубленному
обсуждению основных изменений в движении,
·

призывает к тому, чтобы существующие переходные системы Молодёжных советников
регионального уровня продолжали действовать до тех пор, пока не будут достигнуты
поставленные перед ними цели;

·

обращается ко всем Организациям-членам,
o осознать в качестве единственных структур, выдвигающих кандидатов в состав
Всемирного и Региональных Скаутских Комитетов, свою решающую ответственность за
вовлечение молодёжи;
o активно выявлять, выдвигать и поддерживать подходящих молодых людей, которые могли
бы работать во Всемирном и Региональных Скаутских Комитетах;
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●

поддерживать дальнейший рост и развитие этих молодых людей в соответствии с подготовкой и
рекомендациями, разработанными в рамках Стратегии включённости молодёжи,
o
o

·

принимать меры для обеспечения целенаправленной включённости молодёжи в принятии
решений на всех уровнях в своих структурах;
целенаправленно включать молодых людей в состав делегаций на Всемирной Скаутской
Конференции;

просит Всемирный Скаутский Комитет принять следующие меры для расширения вовлечения
молодёжи в принятие решений во Всемирном Скаутском Комитете,
o продолжать включать молодых людей в возрасте до 30 лет во все свои постоянные
Комитеты и свои оперативные структуры;
предложить измененные Правила процедуры будущих Всемирных Скаутских Конференций,
позволяющие продлить крайний срок выдвижения, чтобы расширить разнообразие заявокрезюме кандидатов;
!"#$%&'()&*+,+$#,'-".+/0//+12$'+2&34&+%+"#,25#6$'7)85)+!2+(98(:#6).+)+!"#2$2:#6).+%&";,&;"69<+
-'"*#"2(=+!"#!8&%&(;.>)<+(2(:#3#6).+52:2$4?)+(2+@%#5)"625+A,';&)61#B
"'C"'-2&'&*+)+"'%!"2%&"'6)&*+D%27)':*69E+,26&"',&D=+2&,"9&9E+$:8+!2$!)%'6)8+F"1'6)C'7)85)G3:#6'5)=+
,2&2"9#+2-8C;.&%8+2!"#$#:8&*+)+(9$()1'&*+52:2$9<+:.$#E+(+(2C"'%&#+$2+H0+:#&+(2+@%#5)"69E+)I):)+
J#1)26':*69#+A,';&%,)#+K25)&#&9B

o

оказывать поддержку в организации подготовки молодых людей в возрасте до 30 лет,
заинтересованных в том, чтобы занять лидерские позиции в национальных, региональных
и всемирных структурах;

(21 - #4452) 2021-G Поправка 2 Предложена Румынией, Мальта, поддержана Египтом и Сербией
o рассмотреть возможность введения временной меры, чтобы (как минимум) одна треть
голосующих членов на момент избрания Всемирного Скаутского Комитета была моложе 30
лет. Эта мера будет повторно оценена ВСК через 2-а трёхлетие, который должен
предложить, основываясь на результатах оценки, продолжать ли применение этой меры;
+++++++L++)+(+$':*6#EM#5+!"2%)&+@%#5)"69E+A,';&%,)E+K25)&#&=
N+!"#$%&'(:8&*+2&34&=+(+,2&2"25+2!"#$#:8.&%8+)6%&)&;7)26':*69#=+%&";,&;"69#+)+,;:*&;"69#+-'"*#"9=+
!"#!8&%&(;.>)#+C6'3)525;+;3'%&).+52:2$4?)+(+!"27#%%'<+!")68&)8+"#M#6)E+(+@FAO=+'+&',?#+
(2C52?62%&)+)+"#,25#6$'7))+!2+!"#2$2:#6).+P&)<+-'"*#"2(Q
N+!"#$:'1'&*+!2&#67)':*62+(2C52?69#+5#"9+$:8+C'5#69++
696#M6#E+%)%&#59+R2:2$4?69<+%2(#&6),2(+)+2-#%!#3#6)8+!"#$%&'()&#:*%&('=+'+&',?#+PSS#,&)(6212+)+
C6'3)5212+;3'%&)8+52:2$9<+:.$#E+(2+@%#5)"625+A,';&%,25+K25)&#&#
N+,26%;:*&)"2('&*%8+!2+P&25;+(2!"2%;=+(+3'%&62%&)=+%+$";1)5)+C')6&#"#%2('6695)+%&2"26'5)=+
F"1'6)C'7)85)G3:#6'5)=+52:2$95)+3:#6'5)=+P,%!#"&'5)+!2+(2!"2%'5+;3'%&)8+52:2$#?)+)+-9(M)5)+
R2:2$4?695)+%2(#&6),'5)
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N+$2(#%&)+$2+,267'+2,&8-"8+/0/H+12$'+(9(2$9+$2+F"1'6)C'7)EG3:#62(=+3&2-9+;+3:#62(+-9:2+$2%&'&2362+
("#5#6)+$:8+"'%%52&"#6)8+:.-9<+2"1'6)C'7)2669<+):)+;%&'(69<+)C5#6#6)EQ
·
просит Всемирный Скаутский Комитет контролировать ситуацию с вовлечением молодёжи в
процессы принятия решений и в случае неудовлетворительных результатов принять дальнейшие
меры, как указано в разделе 3.3 Документа Конференции 10.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ
2021-H Укрепление экологической устойчивости со стороны ВОСД
Поправки, предложенные Организациями-членами
Конференция:
-

-

-

вновь подтверждая приверженность ВОСД и настоятельную необходимость
скоординированных в рамках глобального молодёжного движения действий в защиту
нашей окружающей среды путём принятия мер по достижению 17 целей устойчивого
развития (ЦУР) и 93 связанных с ними показателей, касающихся окружающей среды,
признавая Резолюции Конференции 2005-20, 2008-25, 2017-10, в которых содержится
просьба развить экологическое образование, организовать устойчивые Скаутские
события, обеспечить поддержку и руководство для организаторов событий по таким
мерам устойчивого развития, а также изучить воздействие ВОСД на окружающую среду
и выбросы углеродов,
признавая выводы и рекомендации Доклада ВОСД о воздействии на окружающую среду,

(23 - #4457) 2021-H ПОПРАВКА 2 - Предложена Францией, поддержана Кот-д'Ивуаром, Бенином,
Нигером, Сенегалом, Чадом, Мадагаскаром, Габоном, Ливаном, Мавританией, Мальдивами, Австралией,
Люксембургом, Италией, Румынией, Канадой, Аргентиной и Уругваем - вставить текст

- признавая необходимость срочных действий, о которых говорится в шестом докладе
Межправительственной группы экспертов по изменению климата,

-

приветствуя усиление акцента на экологическом образовании в рамках инициативы
"Племя Земли",
признавая ценные и постоянные усилия Организаций-членов во всем мире,
направленные на экологическую устойчивость,

(24 - #4459) 2021-H ПОПРАВКА 3 - Предложена Грецией, поддержана Мальдивами, Кипром,
Многонациональным Государством Боливия - добавить
подтверждая приверженность ВОСД срочной необходимости активизации наших членов
как активных граждан для смягчения последствий изменения климата, лидируя в
качестве глобального молодежного движения в борьбе против последствий изменения
климата;
·

обращается ко всем Организациям-членам,
o обеспечить более эффективную интеграцию экологического образования в свою
национальную Молодёжную программу, используя для этого "Племя Земли" или другие
глобальные и национальные инициативы;
o придерживаться Руководства ВОСД по обеспечению устойчивости проводимых событий в
качестве инструмента, позволяющего сделать события и встречи более экологически
чистыми;
o развивать партнёрские связи в целях развития их национальных образовательных и
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институциональных подходов к обеспечению экологической устойчивости;
(22 - #4471) 2021-H ПОПРАВКА 1 - Предложена Австрией, поддержана Бразилией - добавить
·

просит Всемирный Скаутский Комитет и Всемирное Скаутское Бюро,
o обеспечить распространение, реализацию и постоянное совершенствование предложений
Всемирного Скаутинга по экологическому образованию в рамках инициативы "Племя
Земли";
o быть примером для подражания в борьбе с климатическим кризисом,
o обеспечить продвижение, реализацию и постоянное совершенствование экологического
содержания и программ Всемирного Скаутинга;
o Консультироваться с академическими кругами и экспертами в области охраны
окружающей среды при создании или пересмотре новых инициатив, стратегий и
образовательных методов в области устойчивого развития (например, инициатива "Племя
Земля");
o создать систему мониторинга воздействия деятельности во Всемирном Скаутинге на
окружающую среду и обеспечить механизм отчётности, разработанный для
предоставления Организациям-членам стратегической информации для активного
участия в принятии решений на всемирном уровне;

(25 - # 4458) 2021-H ПОПРАВКА 4 - Предложена Францией, поддерана Кот-д'Ивуаром, Бенином,
Нигером, Сенегалом, Чадом, Мадагаскаром, Габоном, Ливаном, Мавританией, Австралией, Украиной,
Люксембургом, Швецией, Италией, Румынией, Канадой, Аргентиной, Уругваем и Ганой
o

разработать стратегию воздействия на климат для ВОСД в течение следующего трёхлетия
с чёткими и общими планами действий и измеримыми целями, как указано в Документе
Конференции 12 и с учётом отзывов, предоставленных Организациями-членами на 42-й
Всемирной Скаутской Конференции, стремясь не позднее 46-й Всемирной Скаутской
Конференции в 2033 году значительно расширить практику экологической устойчивости
для достижения климатической нейтральности деятельности ВОСД;

(26 - #4392) 2021-H ПОПРАВКА 5 - Предложена Мальдивами, поддержана Великобританией - включить
текст
o создать стандарт экологической устойчивости для всех событий ВОСД;
(27 - #4451) 2021-H ПОПРАВКА 6 - Предложена Мальдивами, поддержана Швецией - вставить текст
o поставить экологическую устойчивость, описанную в ЦУР, в качестве ключевой основы
при разработке следующей стратегии для скаутинга и признать, что более активные
усилия по сохранению природы могут помочь сообществам стать более устойчивыми к
климатическим катастрофам и компенсировать наше воздействие на окружающую среду.
o

усилить существующие системы и механизмы (такие как GSAT, руководства по
проведению событий и аккредитация Скаутских экологических Центров ) для
обеспечения экологической устойчивости в рамках Скаутского движения;

(28 - # 4461) 2021-H ПОПРАВКА 1 - Предложена Францией, поддержана Кот-д'Ивуаром, Бенином,
Нигером, Сенегалом, Чадом, Мадагаскаром, Мавританией, Австралией, Украиной, Люксембургом,
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Румынией, Канадой, Аргентиной, Уругваем и Ганой - вставить текст
o

o

поддерживать принимающие всемирные и региональные Скаутские события стороны в
укреплении организации экологически устойчивых событий; и сделать руководящие
принципы ВОСД по организации устойчивых событий неотъемлемой частью Руководства
для участников конкурсов на проведение всемирных событий, учитывая при этом
национальные условия;

создать дополнительный знак отличия для участников конкурсов на проведение
всемирных событий, соблюдающих более высокие экологические стандарты, для
продвижения строгих обязательств по защите климата;

o

укреплять глобальные партнёрства в области экологической устойчивости в поддержку
вышеизложенных мер;

o

обеспечить сосредоточенность на экологической устойчивости и стремиться к
климатической нейтральности при разработке следующей Стратегии для Скаутинга.

o Разработать специальный онлайн Курс подготовки и другие ресурсы в рамках Служб
поддержки ВОСД, ориентированные на разработку национальных планов действий и
долгосрочных проектов Организаций-членов в ответ на стихийные бедствия;
o Укреплять существующие глобальные и региональные институциональные сотрудничества
и создавать новые с внешними партнёрами, чтобы обеспечить синергию в эффективном
улучшении нашей стратегии по защите климата и гуманитарному реагированию;
o Поддерживать наши Организации-члены, чтобы они стали ответственными участниками и
взяли на себя ведущую роль в местных действиях по смягчению последствий изменения
климата и активно участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ
2021-I Скаутские события в современном мире
Поправки, предложенные Организациями-членами
Предложено: Нидерланды
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,
обеспокоена 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,
подчеркивая 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 Организациямичленами.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ
2021-J Лидерство в мире
Поправки, предложенные Организациями-членами
Предложено: Швеция
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, 201413 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 Объединённых
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;
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(29 - #4266) 2021-J ПОПРАВКА 1 - Предложена Тунисом, поддержана Австрией, Бахрейном, Бангладеш,
Кот-д'Ивуаром, Данией, Египтом, Новой Зеландией, Ливаном, Палестиной, Швецией - вставить текст
• призывает Организации-члены усилить аспект права на мир в образовательных программах и
деятельности путём внедрения образовательных материалов по вопросам мира (включая
«Диалог для Мира» и "Предотвращение насильственного экстремизма").
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