Молодежные Советники

Евразийский Скаутский Комитет

Сержиу Кирикэ
Виктор Деймунд

КОДЕКС ЧЕСТИ
ЕВРАЗИЙСКИЙ СКАУТСКИЙ КОМИТЕТ 2016-2019
Я, член/советник Евразийского Скаутского Комитета, обязуюсь делать все от меня
зависящее, чтобы развивать Скаутское Движение в Евразийском Скаутском
Регионе и в своей волонтерской работе соблюдать наш Кодекс чести.

Артур Хачатрян
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• Мы живем по Скаутскому Обещанию и Закону

Инна Арутюнян
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• Мы честны и обращаемся друг к другу с уважением

• Мы распространяем идеи Скаутинга

Ирина Пруидзе
Андрей Емелин
Валерий Танцюра
Юрий Емилиан

• Мы никогда не забываем о конфликте интересов,
каждый конфликт интересов заявлен

• Мы вдохновляем и поддерживаем НСО
для увеличения численности

• Мы всегда открыты, мы не обсуждаем проблемные
вопросы в тайне от других

• Мы продвигаем Скаутинг как лучшую
программу неформального образования
молодежи

• Вместе мы больше, чем каждый в отдельности
• Мы обучаемся всегда, когда что-то делаем

• Мы ответственны за реализацию
Стратегического Плана и действий 2016 2019
• Мы вдохновляем НСО разрабатывать/
обновлять/ распространять Молодежную
Программу

• Мы предельно внимательно и ответственно
относимся к публикациям, изображениям и
высказываниям, размещенным в открытом доступе,
особенно в социальных сетях
• Мы внимательно заслушиваем любые мнения
и приветствуем вдумчивое участие
всех на любом заседании

• Мы стремимся обеспечить лучшее управление
• Мы сосредоточены на достижении Видения
2022 Региона и Видения 2023 ВОСД
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• Мы активно вовлечены в работу на
заседаниях
• Мы не отказываемся от наших решений и
признаем наши ошибки
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• Мы точно определяем КТО и ЧТО делает, и в какой
период времени
• Мы обязуемся выполнять все наши решения
• Мы ежегодно делаем анализ нашей работы и готовим
публичный отчет Комитета
• Мы читаем документы и подготовлены к заседаниям

• Мы говорим позитивно и конструктивно
• Мы вовремя распространяем информацию
• Наши протоколы готовятся и
распространяются оперативно
• Молодежные Советники вовлечены во
все наши дела
• Мы поддерживаем использование
русского языка
• Мы всегда стремимся к достижению
консенсуса
• Мы вовремя отвечаем на письма

Елена Сермакшева
Александр Кордзадзе
Мехроб Курбонов

