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Пресс материалы

От имени Всемирной Организации Скаутского Движения (ВОСД) и
принимающей команды Ассоциации Скаутов Азербайджана (АСА) мы рады
приветствовать вас на нашей 41-й Всемирной Скаутской Конференции
здесь, в Баку, Азербайджан.
Озаглавленная как «Вместе для позитивных перемен», эта увлекательная
конференция объединяет представителей 167 национальных скаутских
организаций, а также партнеров и гостей.
С 14 по 18 августа 2017 года делегаты ознакомятся с прогрессом
Движения, обменяются опытом, связями, отметят взаимные успехи и,
самое главное, примут решения, которые определят будущее ВОСД как
ведущего молодежного движения в сфере образования.
В дополнение к отчетам и голосованию, региональным встречам, а также
презентациям, делегаты также будут участвовать в церемонии знакомства и
свободных вечерах.

На следующих нескольких страницах вы найдете
•
•
•
•
•

общая информация о ВОСД
общая информация об АСА
биография председателя Всемирного Скаутского Комитета
биография Генерального секретаря ВОСД
список часто задаваемых вопросов

Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нами
•

Местные СМИ – Нигяр Бабаева, руководитель медиа-команды
принимающего комитета, press@wsc2017.az, +994 552 10 05 67

•

Международные СМИ – Ли Донг-Вук, Главный директор по
коммуникации и внешним связям ВОСД, dw.lee@scout.org, +60-12-6363056

1

Всемирная Организация Скаутского Движения

Всемирная Организация Скаутского Движения (ВОСД) является всемирной
некоммерческой и беспартийной организацией, насчитывающей более 40
миллионов скаутов, мужчин и женщин. Она функционирует посредством
сети национальных групп скаутов в не менее 224 странах и регионах мира.
С момента своего создания в 1907 году Скаутское движение
способствовало созданию лучшего мира благодаря личной приверженности
сотен миллионов женщин и мужчин ценностям скаутинга и их работе в
направлении достижения цели.
Цель скаутинга заключается в воспитании молодежи через систему
ценностей, основанную на скаутском слове и законе, и помощи в
построении лучшего мира, в котором люди самореализуются как личности
и играют конструктивную роль в обществе.
Все это достигается путем вовлечения молодежи в неформальный
образовательный процесс в период становления их личности, используя
особый метод, который позволяет молодым людям сыграть главную роль в
собственном развитии как самостоятельного, ответственного и преданного
человека, готового всегда прийти на помощь; и оказания им поддержки в
создании системы ценностей, основанной на духовных, социальных и
личных принципах, выраженных посредством слова и закона.
Признавая сегодняшние вызовы, Всемирное Движение Скаутов готово
столкнуться с будущими вызовами. Опираясь на свой опыт, оно смотрит в
будущее с возобновленным энтузиазмом по мере того, как новые
поколения девочек и мальчиков вовлекаются в "игру", которая превратит
их в будущих лидеров социальных изменений, нарушая барьеры и строя
мир.
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Ассоциация Скаутов Азербайджана

Ассоциация Скаутов Азербайджана (AСA) была создана, когда Намик
Джафаров, основатель и первый президент AСA, собрал первых членов
организации и разбил первую палатку скаутов в Набрани, на севере
Азербайджана, 11 октября 1997 года.
На протяжении последних 20 лет Национальная Ассоциация Скаутов со
штаб-квартирой в центре Баку развивала и улучшала свою
организационную структуру, систему управления, запускала и осуществляла
множество важных проектов, а также организовывала ежегодные
международные лагеря.
20 августа 2000 года АСА вошла во Всемирную Организацию Скаутского
Движения и с тех пор является активным членом Региона скаутов Евразии. В
дополнение к этому, она входит в Национальную ассамблею молодежных
организаций Азербайджанской Республики.
AСA играет большую роль в воспитании нового поколения молодежи в
Азербайджане. Сегодня в стране насчитывается более 1750 членов из 16
регионов. Активное продвижение и развитие Скаутинга в Азербайджане
привели к значительному росту Скаутинга в Баку и соседних с ним
регионах, способствуя увеличению количества его участников и
появлению новых партнеров.
В период между 2014-2017 годами Ассоциация осуществила более 210
местных проектов и мероприятий по скаутингу. Кроме того, она организует
ежегодные программы и ежегодные летние лагеря для своих членов, и
регулярно представляет азербайджанский скаутинг на региональных и
международных мероприятиях. Нынешним президентом AСA является Ильяс
Исмаиллы.
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Биография председателя Всемирного Скаутского Комитета Жоао Армандо Гонсальвеса

Жоао Армандо Гонсальвес - председатель Всемирного Скаутского
Комитета, исполнительного органа Всемирной Организации Скаутского
Движения (ВОСД).
Прежде чем стать членом Национального совета в 2000 году, Гонсальвес, в
следствии своей страсти служить другим, особенно молодежи, вносил
вклад в свою местную группу в течении 13 лет с 1976 года, выполняя
различные роли. На протяжении своей деятельности он занимался
обязанностями, которые охватывали области образовательных методов,
роверинга, морского скаутства и стратегического планирования.
В 2004 году Гонсальвес был избран для работы в Европейском Скаутском
Комитете ВОСД и впоследствии был переизбран в 2007 году. В качестве
члена Комитета он сосредоточился на методах обучения, вовлечении
молодежи и молодежных мероприятиях для Европейского Региона Скаутов.
Он был избран членом Всемирного Скаутского Комитета в 2011 году на 39й Всемирной Скаутской Конференции (Бразилия) и переизбран на 40-й
Всемирной Скаутской Конференции (Словения), а затем назначен на пост
Председателя.
Доктор Гонсальвес родился в 1963 году, имеет докторскую степень в
области пространственного планирования и охраны окружающей среды,
магистра в области инженерной архитектуры и степень в области
гражданского строительства. Он является доцентом Политехнического
института в Коимбре, Португалия, где он проживает вместе со своей
семьей.
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Биография Генерального Секретаря Всемирной Организации
Скаутского Движения - Ахмада Алендави

Ахмад Алендави является 10-м Генеральным секретарем Всемирной
Организации Скаутского Движения (ВОСД), став самым молодым
специалистом среди возглавляющих ведущие молодежные движения в
сфере образования. До своего назначения в ВОСД, г-н Алендави выполнял
функции первого посланника Генерального секретаря ООН по делам
молодежи и самого молодого высокопоставленного чиновника в истории
ООН.
С самого начала своей карьеры г-н Алендави был практиком и активным
сторонником развития молодежи и расширения ее прав и возможностей.
Являясь скаутом, он считает, что скаутинг имеет важное значение для
развития молодежи в 21 веке.
До своей карьеры в ООН он выступал в качестве советника по вопросам
молодежной политики при Лиге арабских государств, руководителя группы
по проекту национальной молодежной политики в Ираке, помощника
молодежной программы в иракском офисе Фонда народонаселения ООН,
сотрудника по чрезвычайным программам в "Спасении детей" и в качестве
регионального консультанта, поддерживающего проекты Датского
молодежного совета на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Г-н Алендави был назван в течение двух лет подряд одним из 100 самых
влиятельных арабов до 40 лет и в списке дипломатического курьерства
состоящего из 99 наиболее влиятельных специалистов в области политики в
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возрасте до 33 лет. В 2008 году он был выбран Международным
молодежным фондом в качестве лауреата YouthActionNet Fellowship
2008.
Ахмад Алендави имеет степень магистра по направлению Еропейских и
Международных Отношений в Институте Европы (Ницца, Франция) и
степень бакалавра компьютерных информационных систем в
Университете Аль-Балка в Иордании.
Иорданец по рождению, он учился и работал в Иордании, Ираке,
Египте, Турции, Франции, Германии и Соединенных Штатах.
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Часто задаваемые вопросы

1. Где находится медиацентр / пресс-центр?
Baky Congress Center, 2-й этаж, слева, следуйте указателям
2. Каков пароль Wi-Fi?
Не требуется пароль
3. Как я могу получить пресс-релизы и фотографии Конференции?
Последние и прошлые пресс-релизы ВОСД можно просмотреть и загрузить на
сайте www.scout.org/press. Вы можете загружать фотографии Конференции со
страницы World Scouting Flickr page или media gallery
Пресс-релизы для местных СМИ на азербайджанском языке можно посмотреть
и скачать по адресу www.wsc2017.az или запросить по электронной почте
press@wsc2017.az
4. Как получить копию программы конференции?
Вы можете просмотреть его на странице программы конференции
5. Как организовать собеседование с кем-либо на Конференции?
Вы можете связаться с:
Местные СМИ – Нигяр Бабаева, руководитель медиа-команды принимающего
комитета, press@wsc2017.az, +994 552 10 05 67
Международные СМИ – Ли Донг-Вук, Главный директор по коммуникации и
внешним связям ВОСД, dw.lee@scout.org, +60-12-636-3056
6. Как получить последние новости и обновления о конференции?
Последние новости и обновления о конференции доступны на веб-сайте 41-й
Всемирной Скаутской Конференции и на фейсбук странице 41-й Всемирной
Скаутской Конференции и 13-го Всемирного Скаутского Молодежного Форума
7. С кем я могу связаться, если у меня есть вопросы?
Вы можете связаться с:
Местные СМИ – Нигяр Бабаева, руководитель медиа-команды принимающего
комитета, press@wsc2017.az, +994 552 10 05 67
Международные СМИ – Ли Донг-Вук, Главный директор по коммуникации и
внешним связям ВОСД, dw.lee@scout.org, +60-12-636-3056
8. Какие удобства доступны в медиа-центре / пресс-центре Конференции?
15 рабочих мест, 5 ноутбуков доступны в порядке живой очереди, 1 принтер.
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В случае необходимости большего количества рабочих мест, медиапредставители могут также использовать интернет-кафе для участников
расположенное рядом с медиа-центром

Для получения дополнительной информации о Скаутах Мира посетите сайт
www.scout.org
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