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Проекты Резолюций, предложенные
Организациями-членами
Всемирное Скаутское Бюро объединило в данном Документе Конференции все проекты
Резолюций, предложенные Организациями-членами для их рассмотрения на Всемирной
Скаутской Конференции 2017 и, таким образом, одобренные Комитетом по Резолюциям.
Данные проекты Резолюций предложены в соответствии Правилом 6.1.b, принятых Правил
процедуры Всемирной Скаутской Конференции 2017 (далее - ПрП). Для каждого предлагаемого
проекта Резолюции даны подготовленные Всемирным Скаутским Бюро краткое пояснение или
обоснование, текст проекта Резолюции и справочная информация.
Данный Документ следует изучить и обсудить в вашей Организации-члене, а мнение должна
выразить на Конференции ваша делегация. Поправки в проекты Резолюций могут быть сделаны в
соответствии с ПрП Правилом 6.3 до 14.00 16 августа 2017 года по времени Баку. Каждая поправка
должна быть предложена и поддержана разными Организациями-членами.
Для получения исторической справки по Резолюциям Конференции Всемирной Организации
Скаутского Движения в период 1920-2014 годов, пожалуйста, пройдите по ссылке:
www.Scout.org/resolutions. Все принятые в этот период Резолюции могут быть скачаны с данного
сайта.
По всем возникающим вопросам или за пояснениями вы можете связаться с соответствующей
Организацией-членом по контактам, представленным в Справочнике Всемирного Скаутинга, или
связаться с Дэвидом Бергом (David Berg), Глобальным директором по организационному развитию
Всемирного Скаутского Бюро (dberg@Scout.org).
Для предоставления делегациям возможности непосредственно связаться с Организациямичленами, предложившими проекты, чтобы глубже понять смысл предложенных проектов Резолюций,
во второй половине июня 2017 года будет организована он-лайн сессия "Вопросы-Ответы".
Посмотрите источники социальных медиа ВОСД для получения большей информации накануне
проведения сессии "Вопросы-Ответы".
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Языки
Официальными языками Всемирной Организации являются английский и французский. Всемирное
Скаутское Бюро обеспечивает перевод всех документов на оба языка. Если это возможно, то
переводы доступны на арабском, русском и испанском языках - трёх дополнительных рабочих
языках ВОСД.
В случае конфликта в понимании данного документа Конференции или любых других официальных
документов Всемирной Организации, приоритет имеет текст на английском языке.
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2017-I

Оценка официальных и рабочих языков ВОСД

Краткое пояснение или обоснование проекта Резолюции:
Со времени принятия в 1922 году официальных языков ВОСД, а также принятия в 1990 и 1999
годах дополнительных рабочих языков, используемых ВОСД на всемирных событиях, в
публикациях и для связи, они не были оценены в отношении того, насколько они удовлетворяют
потребностям Организаций-членов.
Учитывая значительное изменение членства в ВОСД с 1922 года и большие затраты на перевод,
следует провести серьёзное исследование того, соответствуют ли эти языки современным
потребностям ВОСД.
Конференция,
-

•

•

признавая предыдущие усилия по реализации Резолюций 1990-21 и 1999-09
Конференции, направленных на расширение использования в обсуждениях и публикациях
ВОСД основных рабочих языков Всемирных Скаутских Конференций,
отмечая, что официальные языки ВОСД, принятые в 1922 году, и дополнительные рабочие
языки Всемирной Скаутской Конференции, введённые в 1990 году, не оценивались на их
необходимость и пользу для Организаций-членов,
сознавая, что языки, преимущественно используемые и востребованные членами ВОСД,
могли измениться и находиться в процессе изменений со времени их закрепления
Конституцией ВОСД в 1922 году,
считая, что эффективные коммуникации крайне необходимы для полного достижения
целей Видения 2023,
подчёркивая важность использования эффективных и соответствующих официальных и
рабочих языков на всех Всемирных Скаутских событиях и для коммуникаций,
учитывая затраты и усилия, связанные с переводом на официальные и многие рабочие
языки,
сознавая необходимость объективной оценки нынешних потребностей Организацийчленов в отношении официальных и рабочих языков, используемых на всемирных
событиях и для коммуникаций,
призывает Всемирный Скаутский Комитет создать целевую группу для исполнения
следующего:
a) провести обстоятельное изучение и оценку официальных и рабочих языков,
используемых ВОСД на всех всемирных событиях и для всех коммуникаций, сравнив их
с используемыми Организациями-членами в своих соответствующих Регионах;
b) оценить потребности Организаций-членов в использовании официальных и рабочих
языков ВОСД и сделать рекомендации в отношении тех языков, которые наиболее
полезны Организациям-членам в будущих всемирных событиях и коммуникациях
ВОСД;
c) оценить официальные и рабочие языки с точки зрения затрат, пользы и необходимости
как для Организаций-членов, так и ВОСД;
d) изучить вопрос о том, являются ли действующие языки оптимальными в своем числе и
разнообразии для удовлетворения нынешних и будущих потребностей ВОСД;
предлагает Всемирному Скаутскому Комитету использовать наработки целевой группы для
подготовки предложений Всемирной Скаутской Конференции 2020 с рекомендацией
осуществления соответствующих действий.

Предложено: Соединённые Штаты Америки
Поддержано: Гватемала, Гондурас, Аргентина, Сингапур, Бразилия
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Справочная информация к Документу
Подготовлена Всемирным Скаутским Бюро
Наименование проекта
Резолюции:

Оценка официальных и рабочих языков ВОСД

Предложено:

Соединённые Штаты Америки

Проект
Резолюции
Справочная
информация

2017-I

Последствия реализации
Проект Резолюции связан со следующими требованиями или вопросами ВОСД/НСО:
1. В настоящее время в ВОСД есть 2-а официальных языка (английский и французский – Статья
XXIV.1 Конституции ВОСД) и 3-и дополнительных рабочих языков (русский, арабский и
испанский), которые предусмотрены в соответствующих Региональных Конституциях.
Историческая справка
Следующие ранее принятые резолюции, решения или предложения применяются при рассмотрении
проекта Резолюции:
1. Резолюция Конференции 1990-21: Официальные языки ВОСД
2. Резолюция Конференции 1999-09: Рабочие методы Конференции
3. В марте 2016 года Всемирный Скаутский Комитет принял решение о внесении поправок в
Руководство по проведению всемирных Скаутских событий, которые включали, среди
прочего, следующие изменения в отношении использования языков ВОСД в ходе всемирных
Скаутских событий:
a. “Рабочим языком события будет английский. Это означает, что публикации и
основные документы будут доступны на английском языке, и что ключевые
сотрудники Джамбори будут на необходимом уровне обмениваться информацией на
английском языке.
b. Для каждого Джамбори организаторами по согласованию со Всемирным Скаутским
Комитетом будет рекомендован, по крайней мере, один дополнительный язык. Этот
дополнительный язык(и) будет использован для публикаций, общих мероприятий и в
других ситуациях для пользы дела. Церемонии должны сбалансированно вестись, по
крайней мере, на на двух языках ведущими, свободно владеющими этими двумя
языками.
c. Их организаторы призываются использовать все пять рабочих языков ВОСД,
насколько это возможно”.
Пересмотренное Руководство о проведению Всемирных Скаутских событий впоследствии было
распространено среди тех Национальных Скаутских Организаций, которые выразили интерес
к проведению всемирных событий.
Ресурсные последствия
Успешное исполнение проекта Резолюции предположительно потребует следующих ресурсов:
Человеческие

Финансовые

Волонтёры:

-

Предполагается, что для выполнения этой
работы очная встреча участников будет не
нужна.

-

Однако, несколько дистанционных встреч
для согласования вопросов,
консультирования с НСО, анализа
результатов и формулировки предложений
будут необходимы. Опросы/консультации
потребуют существующих ресурсов.
Прямых расходов не будет.

Шесть волонтёров, по одному от каждого
Региона, обеспечат культурное разнообразие
Работники (FTE = полная занятость) :
5% штатных работников на полной занятости,
обладающих опытом работы с языками и
переводом в ВОСД.

Внешние ресурсы (эксперты, консультанты...):

(Описаны основные расходы в USD)

Не применяется
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2017-J

Влияние на устойчивость окружающей среды

Краткое пояснение или обоснование проекта Резолюции:
Уважение к природе - базовая ценность Скаутинга. Принятие в ВОСД практик, обеспечивающих
устойчивость окружающей среды и возрастание знания об этом, поможет дальнейшему
приведению наших действий в соответствие с нашими ценностями. Это приблизит нас к
исполнению нашей Миссии "созидания лучшего мира".
Проявляя осторожность в отношении воздействия нашей деятельности на окружающую среду,
думая об устойчивости и защите окружающей среды при принятии наших решений, мы поможем
созданию Организации, которая бы лучше соответствовала ценностям нашего Движения.
Конференция,
признавая, что Основатель Роберт Баден-Пауэлл в своём последнем послании вдохновлял
нас "оставить мир немного лучше, чем он был, когда мы пришли в него",
возвращаясь к принципам и целям экологического образования в Скаутинге,
подтверждённых Резолюциями Конференции 1971-12, 1988-06, 1990-13, 1993-11, 200518, 2008-22,
принимая к сведению 17 целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, которые должны быть
достигнуты к 2030 году, и, особенно, цель 11 - Устойчивые города и сообщества, цель 12 Ответственное потребение и производство, цель 13 - Изменения климата, цель 14 – Жизнь
под водой и цель 15 – Жить на суше,
подчёркивая в соответствии с Резолюциями Конференции 1971-12, 1988-06, 1990-13,
1990-14 и 1993-12 необходимость действий Организаций-членов ВОСД и всех скаутов в
целях устойчивого развития,
призывает Организации-члены в соответствии с предыдущими Резолюциями Конференции
1988-06, 1990-12 и 1993-13 рассмотреть и принять требования по продвижению действий и
практик в целях устойчивого развития;
просит Всемирный Скаутский Комитет:
o представить предложения по вопросу достижения ВОСД целей по ключевым
направлениям устойчивого развития до истечения периода разработки Резолюций,
выносимых на Всемирную Скаутскую Конференцию 2020, включив в них:
a) определить цели и потенциальные механизмы для ВОСД (всемирных и региональных
структур), чтобы стать полностью углеродонейтральными (исключить выбросы
углекислого газа) к 2030 году,
b) определить ключевые идеи энергоэффективности (для ВОСД, Организаций-членов и
скаутов для получения грантов от фондов, финансирующих природоохранную
деятельность во Всемирном Скаутинге),
c) призвать все Организации-члены присоединиться к международно признанным
стандартам природопользования (например, ISO14001, дающий руководство в
содействии этому);
o стимулировать все Скаутские Центры по вопросам природы и окружающей среды
(SCENES) распространять опыт в отношении устойчивого развития и применения
стандартов для мотивации работы на различных Скаутских экологических площадках;
o опираться на прогресс, достигнутый Всемирным Скаутским Комитетом в 2014-2017
годах, поощряя все Организации-члены и Регионы проводить мероприятия по
устойчивому развитию;
o изучить влияние ВОСД на окружающую среду (включая, но не ограничиваясь,
использование воды и энергии, сокращение отходов и выбросов углеродов) как часть
работы по социальной эффективности;
просит Всемирное скаутское Бюро:
o принять Руководство по Всемирным событиям с уделением повышенного внимания
устойчивости окружающей среды в ходе событий, как это предусмотрено Резолюциями
конференции 2005-20 и 2008-25.
-

•

•

•

Предложено: Австралия
Поддержано: Азербайджан, Бангладеш, Демократическая Республика Конго, Франция, Германия,
Италия, Люксембург, Мальдивы, Словакия, Соединенные Штаты Америки
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Справочная информация к Документу
Подготовлена Всемирным Скаутским Бюро
Наименование проекта
Резолюции:
Предложено:

Влияние на устойчивость окружающей среды

Проект
Резолюции
Справочная
информация

2017-J

Австралия

Последствия реализации
Проект Резолюции окажет влияние на следующие требования или вопросы ВОСД/НСО:
1.
2.
3.
4.
5.

Действия, требования и процедуры Всемирного Скаутского Бюро
Заседания, требования и процедуры Всемирного Скаутского Комитета
Требования и руководства всемирных и региональных событий
Всемирная Скаутская экологическая программа и руководство SCENES
Требования и процедуры Организаций-членов

Историческая справка
Следующие ранее принятые резолюции, решения или предложения применяются при рассмотрении
проекта Резолюции:
1. Резолюции Конференции, упомянутые в проекте Резолюции: 1971-12 Экология, 1988-06
Экологическое образование, 1990-12 Принципы Молодёжной программы во всемирных
событиях , 1990-13 Окружающая среда, 1990-14 Всемирный Скаутский год окружающей
среды, 1993-11 Скаутинг и Природа и окружающая среда, 1993-12 Экологические действия,
2005-18 скаутинг и окружающая среда, и 2008-22 Экологическое образование в Скаутинге
2. Другие соответствующие Резолюции Конференции по данному вопросу: 1973-05 Скаутские
форумы, 1973-06 Семинары по программе, 1973-08 Охрана природной среды, 1977-10
Всемирная награда по охране природной среды, 1990-10 Скаутинг и передача ценностей,
1993-20 Приглашение принять всемирные события , 2005-20 Устойчивое развитие, 2008-25
Заявки на проведение всемирных событий , and 2014-14 Пропаганда лучшего мира
3. Проект Резолюции 2017-H Повестка для устойчивого развития 2030 (см.: Документ 4A
Конференции)
Ресурсные последствия
Успешное исполнение проекта Резолюции предположительно потребует следующих ресурсов:
Человеческие

Финансовые

Волонтёры:

-

Две очных встречи целевой группы в
течение трёхлетия (около USD 14,000, если
ВОСД оплатит проезд и размещение).
Ожидается, что вся другая работа будет
проведена в интерактивном режиме.

-

Возможное получение средств по схеме
компенсаций за сокращение выбросов
углерода, если внешние источники
финансирования не будут найдены

-

Расходы на временный фонд Скаутских
центров, если внешние источники
финансирования не будут найдены или не
будут привлечены фонды, компенсирующие
сокращение выбросов углерода

От трёх до пяти волонтёров для формирования
рабочей или целевой группы для разработки
предложений
Работники (FTE = полная занятость) :
50% работников, подчинённых менеджеру по
экологии ВСБ (действующая позиция)
5% работников на полной занятости от всего
штата ВСБ
ВСБ вовлечён в измерение выбросов углеродов
в ходе нашей деятельности, при принятии
соответствующего решения наш офис и
управление событиями углеродонейтральны,
запущены новые программы (может быть
интегрировано в работу по стратегическому
приоритету "Социальная эффективность").

(Описаны основные расходы в USD)

Внешние ресурсы (эксперты, консультанты...):
Поддержка экспертных организаций по этой
теме, например, от Всемирного Фонда дикой
природы (WWF) или Гринпис
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2017-K Рассмотрение численного состава Всемирного Скаутского
Комитета для развития эффективности, подотчётности и продуктивности
Краткое пояснение или обоснование проекта Резолюции:
В настоящее время Всемирный Скаутский Комитет состоит из двенадцати голосующих членов,
девяти членов по должности и дополнительно из шести Молодёжных советников, участвующих в
обсуждениях, что в целом составляет двадцать семь человек, участвующих в заседаниях. С таким
числом участников могут возникать трудности в проведении заседаний, чтобы они были
продуктивными, эффективными и на них вовремя принимались решения.
Для повышения эффективности работы Комитета должна быть проведена оценка числа
участвующих в заседаниях Всемирного Скаутского Комитета и других способов организации
работы Комитета, касается ли это голосующих членов или членов по должности.

Конференция,
-

•

•

признавая финансовую и материально-техническую ответственность, возложенную на
Всемирное Скаутское Бюро в поддержке участия в делах Всемирного Скаутского Комитета
многочисленных голосующих членов, членов по должности и Молодёжных советников,
руководствуясь стремлением продвигать и укреплять принципы прозрачности,
подотчётности и эффективной организации финансов в системе управления ВОСД,
отмечая потенциальные улучшения в организационной эффективности, принятии решений
и контроле, присущие меньшему по численности, но более продуктивному Всемирному
Скаутскому Комитету,
подчёркивая необходимость продуктивной работы Всемирного Скаутского Комитета в
достижении цели эффективного управления в ВОСД,
призывает Всемирный Скаутский Комитет рассмотреть вопрос численного состава и
структуры Всемирного Скаутского Комитета для более эффективного членства в целях
ответственного исполнения обязанностей;
предполагает, что такое исследование основное внимание уделит, в частности, сокращению
административных накладных расходов, укреплению сплоченности и прозрачности, а также
повышению способности Всемирного Скаутского Комитета выбирать направленность
Скаутинга в достижении Видения 2023.

Предложено: Соединённые Штаты Америки
Поддержано: Гватемала, Гондурас, Сингапур
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Документ 4B – Проекты Резолюций, предложенные Организациями-членами
41-я Всемирная Скаутская Конференция - Азербайджан 2017

Справочная информация к Документу
Подготовлена Всемирным Скаутским Бюро
Наименование проекта
Резолюции:
Предложено:

Рассмотрение численного состава Всемирного
Скаутского Комитета для развития
эффективности, подотчётности и продуктивности
Соединённые Штаты Америки

Проект
Резолюции
Справочная
информация

2017-K

Последствия реализации
Проект Резолюции окажет влияние на следующие требования или вопросы ВОСД/НСО:

1. Конституция ВОСД Статья XIII.2 Состав Всемирного Скаутского Комитета

Историческая справка
Следующие ранее принятые резолюции, решения или предложения применяются при рассмотрении
проекта Резолюции:
1. Резолюция Конференции 2008-03: Рассмотрение управления
2. Резолюция Конференции 2008-04: Вопросы управления
3. Циркуляр ВСБ № 15/2010, содержащий анализ результатов работы Целевой группы по
рассмотрению управления в 2005-2008 и 2008-2011 годах, в ходе проведённого углубленного
анализа управления в ВОСД. Результаты этого анализа привели к изменениям Конституции
ВОСД в 2011 году, и касались, среди прочего, состава Всемирного Скаутского Комитета.

Ресурсные последствия
Успешное исполнение проекта Резолюции предположительно потребует следующих ресурсов:
Человеческие

Финансовые

(Описаны основные расходы в USD)

Волонтёры:
Приблизительно, от трёх до пяти волонтёров со
всего мира для формирования целевой группы
для разработки предложений по данному
вопросу

-

Две очных встречи целевой группы в
течение трёхлетия (около USD 14,000, если
ВОСД оплатит проезд и размещение).

-

Ожидается, что вся другая работа будет
проведена в интерактивном режиме.

Работники (FTE = полная занятость) :
10% штатных сотрудников на полной занятости
будут поддерживать в течение года работу
целевой группы

Внешние ресурсы (эксперты, консультанты...):
Не применяется
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2017-L

Функции и ответственность Молодёжных советников

Краткое пояснение или обоснование проекта Резолюции:
Поскольку роль Молодёжных советников во Всемирном Скаутском Комитете не описана в
Конституции ВОДС, равно как не определены чётко их функции и обязанности, остаётся неясно,
выполнили или нет в конце концов свои официальные обязанности действующие и бывшие
Молодёжные советники.
Для того, чтобы выбрать квалифицированных Молодёжных советников, и чтобы они лучше
соответствовали официальным целям своей деятельности, необходимо предоставить всем
заинтересованным сторонам чётко прописанное и понимаемое всеми описание функций и
ответственности Молодёжных советников как в ходе, так и после работы по достижению Видения
2023.
Чтобы также обеспечить успех Молодёжных советников и сделать прозрачной их работу, следует
широко распространить информацию об их подотчётности и понимании того, что они делают в
течение всего срока их полномочий.
Конференция,
•

•
•

признавая, что молодые члены имеют первостепенное значение в Миссии Скаутского
Движения и его ценностях,
отмечая, что вклад как молодых людей, так и взрослых является важным в успехе
принятия скаутами решений,
подтверждая предыдущие усилия, выраженные в Резолюциях Конференции 2008-14 и
2014-09,
учитывая роль Молодёжных советников, как это рассмотрено и принято Всемирным
Скаутским Комитетом в Циркуляре № 5/2017,
находя отсутствие общей ясности целей и ожидаемых результатов во весь период
деятельности Молодёжных советников,
признавая, что Молодёжные советники - это средство вовлечения молодёжи в процесс
принятия решений,
подчёркивая необходимость понимания их роли и ответственности в достижении
прогресса и определении успеха,
обращая далее внимание на Главу V, Статью XIV Конституции ВОСД: Функции Всемирного
Скаутского Комитета,

просит Всемирный Скаутский Комитет в партнёрстве с вновь избранными Молодёжными
советниками выделить ресурсы и сформировать группу, на которую возложить задачи:
o составление перечня функций Молодёжных советников;
o рассмотрение обязанностей во Всемирном Скаутском Комитете и в ВОСД, связанных с
ролью Молодёжного советника;
предлагает, чтобы эти функции и обязанности Молодёжных советников были чётко
подотчётны;
просит рассмотреть вопрос о более частой периодичности отчётов Молодёжных советников, на
основе которых скауты будут информированы о прогрессе в работе Молодёжных советников.

Предложено: Соединённые Штаты Америки
Поддержано: Гватемала, Бангладеш, Сингапур
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Справочная информация к Документу
Подготовлена Всемирным Скаутским Бюро
Наименование проекта
Резолюции:

Функции и ответственность Молодёжных
советников

Предложено:

Соединённые Штаты Америки

Проект
Резолюции
Справочная
информация

2017-L

Последствия реализации
Проект Резолюции окажет влияние на следующие требования или вопросы ВОСД/НСО:
1. Руководство по Всемирному Скаутскому Молодёжному форуму
2. Функции, отчётность и действия Молодёжных советников во Всемирном Скаутском Комитете
3. Всемирные требования "Вовлечение молодёжи в Скаутинге"
Историческая справка
Следующие ранее принятые резолюции, решения или предложения применяются при рассмотрении
проекта Резолюции:
1. Резолюции Конференции, упомянутые в проекте Резолюции: 2008-14 Вовлечение молодёжи в
принятие решений и 2014-09 Всемирные требования "Вовлечение молодёжи в Скаутинге"
2. Другие соответствующие данному предложению Резолюции Конференции: 1999-13 Участие
молодёжи, 2002-06 Вовлечение молодёжи в принятие решений, 2005-11 Всемирный
Скаутский Молодёжный форум, 2008-15 Всемирный Скаутский Молодёжный форум, и 2011-08
Вовлечение молодёжи в принятие решений в национальных Скаутских Организациях и в
ВОСД
3. Роль Молодёжных советников во Всемирном Скаутском Комитете, как это рассмотрено и
принято Всемирным Скаутским Комитетом в январе 2017 года (Циркуляр № 5/2017)
4. Схема Стратегии по вовлечению молодёжи с индикаторами успеха до 2020 года (Приложение
3 к Всемирным требованиям "Вовлечение молодёжи в Скаутинге")

Ресурсные последствия
Успешное исполнение проекта Резолюции предположительно потребует следующих ресурсов:
Человеческие
Волонтёры:
Около пяти волонтёров, включая одного
члена ВСК, одного МС и трёх волонтёров со
всего мира, для формирования группы
разработки предложений по данному вопросу.
Эта работа будет проводиться в
непосредственных консультациях с
выбранными МС.
Работники (FTE = полная занятость) :

Финансовые

(Описаны основные расходы в USD)

-

Две очных встречи целевой группы в
течение трёхлетия (около USD 14,000,
если ВОСД оплатит проезд и
размещение).

-

Вся другая работа будет осуществляться в
дистанционном режиме, а также будут
использоваться возможности, когда ВСК и
МС встречаются вместе.

10% штатных работников на полной
занятости поддерживают в течение года
работу данной группы и её регулярную
отчётность
Внешние ресурсы (эксперты,
консультанты...):
Не применяется
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2017-M

Продвижение Джамбори в эфире и Джамбори в Интернете

Краткое пояснение или обоснование проекта Резолюции:
Джамбори в эфире и Джанбори в Интернете (JOTA-JOTI) имеют большую популярность, объединяя
скаутов по всему миру, чтобы обучать их активному гражданству, межкультурному общению,
осознанию многообразия культур и профессиональной подготовке.
JOTA-JOTI ежегодно объединяет более 1 миллиона скаутов из 150 стран с затратами ВОСД только
в $25,000 и минимальными национальными ресурсами и средствами.
С учётом предыдущего успеха JOTA-JOTI эта программа должна получить дополнительную
поддержку и одобрение со стороны Организаций-членов и ВОСД, чтобы и дальше расширять
участие и свои программные возможности.

Конференция,
-

-

•
•
•

с удовлетворением отмечая то, как Джамбори в эфире и Джамбори в Интернете
вдохновляют и продвигают получение образования о области культуры народов,
расширяют сотрудничество и дружбу скаутов всех возрастов в ВОСД,
акцентируя внимание на небольших подготовительных затратах, минимальном годовом
бюджете и децентрализации необходимой подготовки для организации Джамбори в эфире
и Джамбори в Интернете,
признавая успех Джамбори в эфире и Джамбори в Интернете в достижении
Стратегического приоритета "Разнообразие и охват" Видения 2023, позволяющий скаутам
всех возрастов, любого происхождения и любых возможностей участвовать в
международном Скаутском событии с минимальными условиями для участия,
выражая полную уверенность в том, что Джамбори в эфире и Джамбори в Интернете могут
иметь огромный эффект при дополнительной поддержке и понимании со стороны ВОСД и
Организаций-членов,

приветствует прогресс Джамбори в эфире и Джамбори в Интернете в продвижении ценностей
Скаутинга и предоставлении скаутам всех возрастов, национальностей и социальных групп
возможности участвовать международных Скаутских событиях;
просит Всемирный Скаутский Комитет и дальше продвигать Джамбори в эфире и Джамбори в
Интернете, а также помогать Национальным Скаутским Организациям в мотивации и
упрощении доступа для участия;
призывает Организации-члены расширять понимание и поддержку Джамбори в эфире и
Джамбори в Интернете в своих Национальных Скаутских Организациях.

Предложено: Соединённые Штаты Америки
Поддержано: Гватемала, Гондурас, Бангладеш, Сингапур
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Справочная информация к Документу
Подготовлена Всемирным Скаутским Бюро
Наименование проекта
Резолюции:

Продвижение Джамбори в эфире и Джамбори в
Интернете

Предложено:

Соединённые Штаты Америки

Проект
Резолюции
Справочная
информация

2017-M

Последствия реализации
Проект Резолюции окажет влияние на следующие требования или вопросы ВОСД/НСО:
1. Данная Резолюция не потребует принятия новых требований. Она подчёркивает важность
JOTA-JOTI для ВОСД, как для Всемирного Скаутского Комитета, так и для Организацийчленов.

Историческая справка
Следующие ранее принятые резолюции, решения или предложения применяются при рассмотрении
проекта Резолюции:
1. JOTA-JOTI проводятся в течение 60 лет. В период 2014-2017 годов Всемирный Скаутский
Комитет согласовал глубоко проработанный план по расширению вовлечения и участия путём
добавления большего числа образовательных ресурсов и упрощения участия посредством
широкого использования технологических каналов. Цель: к 2020 году удвоить число
участников, доведя до 3’000’000 скаутов.
Ресурсные последствия
Успешное исполнение проекта Резолюции предположительно потребует следующих ресурсов:
Человеческие

Финансовые

Волонтёры:

-

Восемь волонтёров в качестве команды
поддержки и развития JOTA-JOTI в 2017-2020
годах
Работники (FTE = полная занятость) :
25% штатных работников на полной
занятости будет поддерживать эту работу.

(Описаны основные расходы в USD)

Одна очная встреча в год команды JOTA-JOTI
(включает расходы из бюджета ВОСД на
транспорт и проживание) плюс
дистанционная работа и техническая
поддержка составляют затраты на команду и
мероприятия в сумме USD 35,000 на год –
ожидаемое увеличение расходов по
сравнению с текущими на USD 10,000 в год.

Внешние ресурсы (эксперты,
консультанты...):
Нет, за исключением технических ресурсов,
таких как размещение информации на
серверах.
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2017-N

Отбор на проведение будущих событий - Кодекс поведения

Краткое пояснение или обоснование проекта Резолюции:
•
•
•
•
•
•

Признание основных принципов Скаутских ценностей.
Акцентируется важность Резолюции Конференции 2008-25: Отбор на проведение Всемирных
Скаутских событий и необходимость осуществления этого
Напоминание о Резолюции Конференции 2005-15: Стоимость Всемирных событий.
Подчёркивается важность честного и равноправного процесса подачи заявок на Всемирные
Скаутские события, а также честности и равноправия кандидатов на членство во Всемирном
Скаутском Комитете.
Обращается внимание на Отбор на проведение будущих событий в 2017 году – Соблюдение
Кодекса поведения.
Отмечается, что в последние годы ресурсы, расходуемые Национальными Скаутскими
Организациями на проведение кампаний для получения разрешения быть хозяевами событий,
стремительно растут.

Конференция,
-

признавая основные принципы Скаутских ценностей,
акцентируя внимание на важности Резолюции Конференции 2008-25: Отбор на
проведение Всемирных Скаутских событий и необходимость осуществления этого,
напоминая о Резолюции Конференции 2005-15: Стоимость Всемирных событий,
подчёркивая важность честного и равноправного процесса подачи заявок на Всемирные
Скаутские события, а также честности и равноправия кандидатов на членство во
Всемирном Скаутском Комитете,
обращая внимание на документ "Отбор на проведение будущих событий в 2017 году –
Соблюдение Кодекса поведения",
отмечая, что в последние годы ресурсы, расходуемые Национальными Скаутскими
Организациями на проведение кампаний для получения разрешения быть хозяевами
событий, стремительно растут,

-

•

•
•
•

просит Всемирный Скаутский Комитет приступить к работе по выработке чёткого руководства
по проведению всемирных событий, цель которого состоит в следующем:
o разработать честные и прозрачные требования для процессов отбора в будущем,
o

обеспечить, чтобы процесс отбора был открытым и доступным в средствах для
большинства Организаций-членов,

o

гарантировать устойчивость процесса отбора в том, чтобы проигрыш в отборе не ставил
участвующую в процессе Организацию-члена в ситуацию колоссальных политических и
финансовых рисков,

o

обеспечить процесс отбора высшими этическими стандартами, которые смягчат и сведут
к минимуму любые риски, связанные с репутацией и правовыми последствиями для ВОСД
и её членов;

просит, чтобы соответствующее новое чёткое руководство было принято до начала кампаний,
касающихся будущих всемирных событий;
призывает Организации-члены в процессе своего выдвижения на проведение будущих
всемирных событий строго придерживаться предлагаемого руководства;
просит Всемирный Скаутский Комитет внедрить процесс контроля за заявками, которые
нарушают данное руководство по отбору для проведения всемирных событий.

Предложено: Южная Африка
Поддержано: Швеция, Великобритания
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Справочная информация к Документу
Подготовлена Всемирным Скаутским Бюро
Наименование проекта
Резолюции:

Отбор на проведение будущих событий - Кодекс
поведения

Предложено:

Южная Африка

Проект
Резолюции
Справочная
информация

2017-N

Последствия реализации
Проект Резолюции окажет влияние на следующие требования или вопросы ВОСД/НСО:
1. Руководство по Всемирным Скаутским событиям
2. Из-за некоторых проблем, связанных с процессом отбора хозяев Всемирного Скаутского
Джамбори в 2023 году, Всемирный Скаутский Комитет согласовал временный Кодекс
поведения в ходе данного процесса, который был эффективно применён с марта 2017 года
(см.: Циркуляр № 18/2017)

Историческая справка
Следующие ранее принятые резолюции, решения или предложения применяются при рассмотрении
проекта Резолюции:
1. Резолюция Конференции 2005-15: Стоимость Всемирных событий
2. Резолюция Конференции 2008-25: Внешние отношения в Скаутинге
3. Генеральный секретарь и уходящий Всемирный Скаутский Комитет планируют рекомендовать
пересмотренный и обновленный Кодекс поведения для его рассмотрения на первом заседании
Комитета в новом трёхлетии 2017-2020 годов, когда будет учтён опыт проведения отбора в
2017 году. Этот пересмотренный и обновленный Кодекс будет действовать до следующего
раунда отбора, который начнётся в начале 2018 года.

Ресурсные последствия
Успешное исполнение проекта Резолюции предположительно потребует следующих ресурсов:
Человеческие

Финансовые

(Описаны основные расходы в USD)

Волонтёры:
Не будет волонтёров, которые были бы
непосредственно вовлечены. Эта тема
касается конкретно Всемирного Скаутского
Комитета и оперативно готовится штатом ВСБ

Не требуется

Работники (FTE = полная занятость):
5% штатных сотрудников на полной занятости
поддержат эту работу.

Внешние ресурсы (эксперты,
консультанты...):
Не требуется
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