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Э. Миссони, Генеральный Секретарь
Всемирной Организации Скаутского Движения
Д-р Эдуардо Миссони (Италия) назначен Генеральным
Cекретарем Всемирной Организации Скаутского Движения (ВОСД) с 1 апреля 2004 г. ВОСД объединяет 28
миллионов скаутов, мальчиков и девочек, мужчин и
женщин, в 215 странах и территориях.

качестве врача-волонтера в Никарагуа. Позже он работал сотрудником
ЮНИСЕФ в Мексике.

49-летний д-р Миссони пришел на смену ушедшего в
отставку по возрасту д-ра Жака Морейлльона (Швейцария), который является Генеральным Секретарём ВОСД
с 1988 г.

Д-р Миссони имеет
богатый личный
опыт и глубокую
веру в развитие
инициатив гражданского общества для
молодежи, живущей
в неблагоприятных условиях, он
привержен идеям
развития активной
гражданской позиции.

Д-р Миссони назначен Генеральным Секретарём ВОСД
Всемирным Скаутским Комитетом в результате тщательного профессионального отбора, проведенного в 81
стране агентством «Amprop Hever Group» (известна как
лидер в подборе руководящих кадров) через сеть представительств этого агентства.
Э. Миссони являлся профессором Университета Боккони, Милан, Италия, где вёл курс управления. Д-р
Миссони в течении 16 лет руководил правительственными программами сотрудничества Италии со странами
Латинской Америки и Северной Африки в сфере здравоохранения. Он располагает богатым практическим
опытом работы в вопросах воспитания молодых людей
разных культурных традиций. Д-р Миссони представлял
свою страну в нескольких международных организациях, в том числе во Всемирной Организации Здравоохранения.
Э. Миссони вырос в Скаутинге, дав Скаутское Обещание в 1965 г., затем как врач-специалист тропической
медицины он начал свою профессиональную карьеру в

«Я знаю, что Скаутинг делает для молодых людей, и что сами скауты
делают для общества. У нас есть громадный потенциал сделать еще больше и я воодушевлен возможностью
оказать помощь в руководстве и управлении Организацией, доказавшей свою способность сделать мир лучше», сказал д-р Миссони.
Д-р Миссони женат, его взрослая дочь проживает в
Мексике. Кроме родного, итальянского языка, она владеет английским, испанским, французским и немецким
языками.

ции РФ А.Кудрявцевым,
начальником
Департамента Министерства Юстиции
РФ.
Сертификат
члена ВОСД
был вручён
«Российской
Ассоциации Навигаторов/ Скаутов» (РАН/C), в Москве в
представительском доме РОО «Открытая Россия» во время специальной пресс-конференции,
А.Бондарем директором Регионального Бюро
Евразии.
Свидетельство о государственной регистрации
«Российской Ассоциации Навигаторов/ Скаутов»
(РАH/C) было вручено А.А. Ермолину, почётному президенту РАН/C, депутату Государственной
Думы РФ 6 июля 2004 г. в Министерстве Юсти-

На пресс-конференции присутствовали: В. Таланов, президент РАН/С, Н. Акатов, исполнительный директор РАН/С, А.В. Шадрин, пресс- секретарь ЮКОСА, Э.Салазар, атташе по культуре
Посольства США в Москве.

Рабочий визит Э. Миссони
в Украину: Киев, КрымКраснокаменка
Визит Э. Миссони, Генерального Секретаря ВОСД, в Региональный Скаутский Центр Евразии «Краснокаменка», Ялта, Крым, Украина, состоялся в период с 20 по
24 июня 2004 г. Во время пребывания в Скаутском Центре Э. Миссони имел встречи и беседы с Ю. Емилианом,
председателем Регионального Скаутского Комитета Евразии, а также членами рабочей группы по подготовке
ко Второй Скаутской Конференции Региона Евразии, и
А. Бондарем, директором Регионального Бюро Евразии,
сотрудниками Бюро.
22 июня Э. Миссони в сопровождении А. Бондаря посетил г. Киев, Украина, где имел встречу, с В.И. Довженко, Министром Украины по делам семьи, детей и
молодёжи .
Во время пребывания Э. Миссони в г. Киеве, состоялась встреча с В. Вовком, Председателем Национального Совета, С. Капустиным, Национальным Секретарём,
Всеукраинской молодёжной общественной организации
«СПОК», в Центре
развития детского творчества, а
также презентация штаб-квартиры «СПОК».
23 июня Э. Миссони имел встречу и обстоятельную

Пресс-релиз:
Новый член Всемирной
Организации Скаутского
Движения
Всемирный Скаутский Комитет передал статус члена
ВОСД в России от Всероссийской Национальной Скаутской Организации (ВНСО) Российской Ассоциации Скаутов/ Навигаторов (РАН/С). Причины изменений следующие:
1. ВНСО как организация, признанная членом ВОСД в
2004 г., никогда в действительности не функционировала так, как это планировалось. Это, вероятно, произошло в силу крайне сложной структуры ВНСО, которая
была специально приспособлена к Российской Государственной системе, а также неспособностью руководства ВНСО отвечать на многие вызовы, возникавшие
во время создания и руководства сложной системой.
Только несколько составных элементов ВНСО были в
действительности когда-то созданы. Впоследствии они
дезинтегрировались или ушли из ВНСО. Членство ВНСО
упало от 14 000 членов в 2000 г. до 3 400 в 2004 г.
ВНСО не выполняла свои конституционные (уставные)
обязательства по отношению к ВОСД и, таким образом,
её членство в ВОСД было приостановлено с полным
применением санкций в апреле 2003 г.
2. Ситуация со Скаутингом в России была вновь рассмотрена во время заседания Всемирного Скаутского Комитета в октябре 2003 г. На своем заседании в апреле
2004 г., после заслушивания отчета председателя Регионального Скаутского Комитета Евразии, Всемирный
Скаутский Комитет высказался в пользу того, что необходимо принять решение в отношении ситуации со
Скаутингом в России. Рассматривались два возможных
направления действий:
а. Сохранить полное приостановление членства России
до второй Всемирной Скаутской Конференции в Тунисе
в 2005 г., и рекомендовать конференции, чтобы Россия
была исключена.
б. Передать признание ВОСД другой организации.

беседу, с В.Р.
Гамалем, мэром Гурзуфа,
о перспективах
развития этого
курортного посёлка. В.Р.
Гамаль проинформировал
гостя о работе,
проводимой
администрацией
по дальнейшему
благоустройству
Гурзуфа.
Э. Миссони во
время пребывания в Региональном Скаутском
Центре Евразии
«Краснокаменка» встречался
со скаутами из
двух скаутских отрядов из Украины и Молдовы (В.
Влас, В. Хариа, скаутские лидеры Национальной
Ассоциации Скаутов Молдовы, М. Дмитриева, скаутский лидер Всеукраинской молодёжной Общественной
Организации «СПОК»).

В течение месяца предшествовавшего заседанию Скаутского Комитета, РАН/С заявила о себе. Эта организация формально была конституирована 30 января 2004
г. Лидеры РАН/C хорошо известны в ВОСД, и они были
активны в процессе признания России, но в последствии
дистанцировались от ВНСО по самым различным причинам. В конце февраля 2004 г. пять ключевых лидеров
РАН/С по приглашению Всемирного Бюро были приглашены посетить Всемирное Скаутское Бюро. Руководство
ВОСД было весьма впечатлено качеством посетивших
ВОСД лидеров. Их анализ потребностей молодых людей в России в настоящее время, их видение стратегии
и планы в отношении роста Скаутинга в России, которые как они считают, уже в недалеком будущем сможет
способствовать привлечению сотен тысяч молодых людей, являются результатом глубокого осмысления проблем. В противоположность ВНСО, РАН/С была создана
как унитарная организация, которая является более
простой для управления и действенной.
3. После того, как устав новой организации был одобрен
Всемирным Комитетом, по рекомендации председателя
Регионального Скаутского Комитета и при поддержке
председателя уставного комитета, который был тесно
вовлечён в процесс, Всемирный Скаутский Комитет согласился передать признание от ВНСО к РАН/C. Всемирный Комитет также согласился с тем, что циркулярное
письмо, объясняющее причины и факты данных перемен, должно быть направлено в Национальные Скаутские Организации после завершения процесса признания, которое состоялось 28 июня 2004 г.
Решение Всемирного Скаутского Комитета о передаче
статуса члена ВОСД от ВНСО к РАН/С было принято во
имя лучших интересов молодежи России. Нерешение
этого вопроса в настоящее время и перенос на более
поздний этап ликвидировал бы для многих молодых людей в России возможность полноценно участвовать во
Всемирном Скаутинге.
В июне Э. Миссони, генеральный секретарь ВОСД посещал Украину, где провел встречу с руководством РАН/C
и убедился в верности решения, принятого Всемирным
Скаутским Комитетом. Мы приветствуем РАН/C, как нового члена ВОСД, представляющего Россию.
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