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Что такое Всемирный молодежный 
совет? 
Всемирный молодежный совет  это собрание  объединенной методистской молодежи 
со всего мира, которое проводится раз в четыре года. Каждые четыре года молодые 
люди собираются вместе, чтобы участвовать в общении, обсуждении и поклонении, 
изучая и получая важные знания о лидерстве и церкви.

Законодательный процесс в ВМС - это возможность обучения молодых лидеров 
церкви. Через Законодательный форум при ВМС молодые люди участвуют в 
обсуждении различных тем в своих малых группах. После таких обсуждений они, 
затем, могут предложить и обсудить законодательные вопросы, которые могут 
повлиять на будущее церкви. ВМС стремится быть местом, где молодые люди могут 
учиться друг у друга и общаться с другими молодыми людьми со всего мира.

ИСТОРИЯ ВМС

Первый BMC был проведен в 2006 году в отеле и конференц-центре Indaba в 
Йоханнесбурге, Южная Африка. В 2010-м году он проходил в отеле Эстрель в Берлине, 
Германия. В 2014-м году он проходил в Центре обучения и отдыха в г. Тагайтае, 
Филиппины.

В этом году ВМС снова возвращается в конференц-центр отеля Индаба в 
Йоханнесбурге, Южная Африка. 

ТЕМА: МЫ ИДЕМ ОБЪЕДИНЕННЫЕ

Тема для ВМС этого года - «Мы идем объединенные» - это расширенное заявление 
о единстве, которое было принято на ВМС 2014-го года; она также объединяет тему  
Генеральной конференции «Поэтому идите». Тема «Мы идем объединенные» - это 
выражение намерений молодых людей следовать за Христом и жить во Христе и всем 
вместе даже в разгар поляризации в церкви и обществе.

Это заявление единства оказало глубокое влияние на молодых людей, посетивших 
предыдущий ВМС. Это также оказало важное влияние, когда один из сопредседателей 



Молодежного совета прочитал его, сидя на полу во время одной из напряженных 
дискуссий на Генеральной конференции 2016-го года в Портленде, штат Орегон.

ЛОГОТИП

Логотип ВМС 2018 изображает дерево Палавер, которое 
обозначает назначенное место (обычно под деревом баобаб) в 
традиционных африканских обществах, где члены сообщества 
собираются, чтобы рассказывать истории, решать конфликты и 
говорить о значимых для них проблемах.

Здание суда в Конституционном суде Южной Африки в 
Йоханнесбурге является очень символичным местом, 
объединяющим образы и символы из истории Южной Африки. У входа в суд 
изображено Дерево Палавер, которое представляет справедливость и единство, 
защищая своими ветвями людей, которые стоят под деревом. Точно так же ВМС может 
быть местом, где молодые люди рассказывают  свои истории, решают конфликты, 
рассказывают о значимых для них проблемах, и уезжают, сохранив единство.



Место проведения
ЮЖНОЙ АФРИКЕ

Южная Африка -  это самая южная страна на африканском континенте. Она известна 
красотой своей природы, обширными ландшафтами и культурным разнообразием. 
В 1960-е годы Южная Африка была раздираема правительственной политикой, 
известной как апартеид. На языке африкаанс это слово означает разделение. На 
практике апартеид отделил белое правительство меньшинства и белых жителей 
Южной Африки от подавляющего большинства небелых жителей страны. Это небелое 
большинство  (и некоторые белые люди, которые знали, что существующий строй 
был не справедливым) боролись за свои права и, в конечном итоге, победили. В 
1993-м году новая конституция, которая освободила небелых граждан, предоставив 
им избирательные права,  была принята в закон и вступила в силу в 1994-м году. 
Всеобщие национальные выборы также были проведены в 1994-м году, когда 
было сформировано коалиционное правительство. Его возглавил активный борец 
с апартеидом - Нельсон Мандела. Сегодня Южная Африка, хотя и не полностью 
избавилась от своего прошлого и последствий апартеида, является страной полной 
расового разнообразия, по крайней мере, с тринадцатью официальными языками.

ЙОХАННЕСБУРГЕ 

Первоначально  заселенное народностью Сан, а затем народом, говорящим на 
Банту, это место, являющееся современным Йоханнесбургом, развилось после того, 
как европейские поселенцы обнаружили там золото в 1886 году. Город быстро рос и 
стал самым крупным городом в Южной Африке к 1928-му году. В 2002-м году город 
присоединился к другим муниципалитетам, чтобы сформировать муниципалитет 
города Йоханнесбург. 



ОТЕЛЕ ИНДАБА И ЕГО КОНФЕРЕНЦ ЦЕНТРЕ

Отель Индаба и его конференц-центр расположены в местечке Форвэйс, в 
городе Йоханнесбурге в Южной Африке. Он расположен примерно в 40-ка км от  
международного аэропорта Тамбо. Это прекрасное и безопасное место, где молодые 
люди смогут жить и отдыхать в течение ВМС.

Интересно, что это было также местом самого первого ВМС, который прошел в декабре 
2006 года. Для получения дополнительной информации об отеле Индаба,  пожалуйста, 
посетите: https://www.indabahotel.co.za

https://www.indabahotel.co.za


Что ожидать на ВМС
Во-первых, ожидайте веселья! ВМС был 
создан для молодых людей молодыми людьми, 
чтобы общаться и учиться друг у друга. 
Ожидайте, что вам будет брошен вызов. ВМС 
объединяет молодых людей со всего мира 
с различным культурным опытом и разными 
мнениями. Ожидайте поклоняться Богу с 
сотнями молодых людей из разных стран и 
культур.

Ожидайте слушать и учиться. В ВМС будет много разговоров и дискуссий по разным 
темам. Вы услышите истории веры и служения. Вы можете не согласиться с кем-то 
по некоторым темам в ВМС. Будьте готовы слушать и открывать свое сердце и разум 
тому, что говорят другие. У вас будут возможности участвовать в семинарах и других 
учебных программах. Ожидайте работать. ВМС - это собрание лидеров, и у вас будут 
разговоры, которые могут повлиять на будущее церкви. Ожидайте праздновать! ВМС 
объединяет молодежь и молодых взрослых со всего мира. На этом мероприятии мы 
будем праздновать наши индивидуальные культуры и нашу связь, как всемирную 
церковь. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Законодательный форум - это процесс, когда делегаты встречаются в небольших 
группах в течение недели, чтобы услышать разные голоса и поделиться своим 
мнением по целому ряду тем. Результаты этих разговоров, такие как законодательство, 
заявления, резолюции, призывы к действию и резюме, будут собраны и по ним будет 
проходить голосование во время ВМС. Законодательство, принятое и утвержденное 
этим органом, будет отправлено на Генеральную конференцию ОМЦ в 2020-м году для 
рассмотрения.

В рамках процесса регистрации делегатам предлагается выбрать несколько тем, 
которые они захотят обсудить в небольших группах. Выбранные варианты помогут 
составить график на неделю. Законодательный форум для ВМС 2018 будет проходить 
по другому, в сравнении с предыдущими ВМС. Генеральная конференция в 2016-м году 



утвердила законодательство, которое изменило законодательную часть ВМС с более 
жесткого слова «Ассамблея» на более гибкое «Форум».

Более подробная информация о Законодательном форуме будет опубликована ближе к 
мероприятию.

БОГОСЛУЖЕНИЕ

Поклонение является самым важным в церкви и центром на ВМС. Будет одно 
богослужение в день, сосредоточенное на теме «Мы идем объединенные», вы 
услышите проповедников, музыкантов и лидеров поклонения со всего мира. 
Проповедники, музыканты и деятели культуры со всей ОМЦ будут провозглашать слово 
Бога на разных языках и разными художественными средствами на ВМС. Это большая 
радость – иметь возможность поклоняться на многих языках, поэтому все части 
поклонения будут переведены на пять языков ВМС. Чтения, молитвы и тексты песен 
также будут переведены и опубликованы в онлайне для участников ВМС с доступом во 
время богослужения. Ссылка на этот ресурс будет предоставлена на ВМС.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ РАЗНЫМ КУЛЬТУРАМ

Во время ВМС у вас будет возможность увидеть и оценить различные культуры, 
которые покажет молодежь на специальном мероприятии. Мы также призываем вашу 
делегацию подготовить презентацию, которая могла бы представлять вашу культуру 
во время Вечерней программы, посвященная разным культурам, которая состоится 22 
июля 2018 года с 20:30 до 22:30. Эта презентация может быть песней, танцем, сценкой 
или другим творческим выражением. Из-за ограничений по времени мы ограничиваем 
делегацию лишь одной презентацией.

ПЕРЕВОДЫ

ВМС - это международное событие, участники которого говорят на разных языках. 
Для того, чтобы это мероприятие было доступно для всех, будет пять рабочих языков: 
английский, французский, немецкий, русский и португальский. Вы должны свободно 
говорить на одном из этих языков, чтобы иметь возможность полностью участвовать. 
Все, включая документы, будет переведено.



Мы настоятельно рекомендуем вам говорить с другими участниками со всего мира. Не 
позволяйте языку быть барьером. В ВМС будут переводчики, но другие участники тоже 
будут помогать друг другу в переводе. Не бойтесь просить о помощи, чтобы позволить 
разговорам и идеям высказываться и обсуждаться. Во время пленарных заседаний 
и обсуждений будьте внимательны в отношении использования вами языка: говорите 
медленно и четко все время. Помните об этом, когда разговариваете с новыми 
друзьями, в небольших группах и на пленарных заседаниях. Если у вас возникли 
проблемы с коммуникацией, обратитесь за помощью. Не позволяйте языку стать 
барьером.

Во время богослужения и других сессий будет предоставлено переводческое 
оборудование. Ожидается, что вы будете аккуратно обращаться с ним и вернете все в 
конце мероприятия.



Дорога на ВМС
ПРИБЫТИЕ И УБЫТИЕ

• Время вашего прибытия в Йоханнесбург будет зависеть в основном от того, где вы 
находитесь. ВМС начнется в 13:00 (южноафриканское время) в среду, 18 июля 2018 
года.

• Пожалуйста, планируйте прибыть 17 июля 2018 года или рано утром 18 июля 2018 
года.

• 22 июля 2018 года, в последний день нашего собрания, все мероприятия продлятся 
до поздней ночи. Планируйте выехать утром 23 июля. Вы должны покинуть Отель 
Индаба 23 июля, так как у нас не будет жилья вечером 23 июля.

ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Если вы летите в Йоханнесбург из любой страны, кроме Южной Африки, у вас 
должен быть паспорт, срок действия которого не истек (то есть осталось 6 месяцев 
или более) и в вашем паспорте есть, как минимум,  две пустые страницы.

• Требования к визе в Южной Африке варьируются от страны к стране. По данным 
Департамента внутренних дел Южной Африки, гражданам следующих стран 
не нужна виза для въезда в Южную Африку. Для получения дополнительной 
информации перейдите по этой ссылке:
http://www.dha.gov.za/index.php/immigration-services/exempt-countries 

• Граждане следующих стран не нуждаются в визе:
 » Ангола (обычные паспорта 90 

дней в году посещения не должны 
превышать 30 дней)

 » Австрия 
 » Чешская Республика
 » Дания
 » Германия
 » Мозамбик
 » Намибия (только обычные держатели 

паспортов - 90 дней в году)

 » Норвегия
 » Российская Федерация
 » Танзания (90 дней в году)
 » Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 
Ирландии (только обычные паспорта)

 » США
 » Замбия (90 дней в году)
 » Зимбабве

http://www.dha.gov.za/index.php/immigration-services/exempt-countries


• У команды по планированию есть список делегатов, которым нужна виза, и мы 
свяжемся с вами напрямую, чтобы предоставить некоторые необходимые вам 
документы. Пожалуйста, посетите ближайший к вам южноафриканский веб-сайт, 
чтобы увидеть требования к подаче заявки на получение южно-африканской визы.

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ (МЛАДШЕ 18 ЛЕТ) И ЕДЕТЕ НА ВМС

Для несовершеннолетних, путешествующих в Южную Африку, правила очень строгие. 
Несовершеннолетние, отправляющиеся в Южную Африку без родителя, должны иметь 
следующие документы: 

• Действующий паспорт

• Оригинал свидетельства о рождении (не копия). Только оригиналы или заверенные 
нотариально копии будут приняты.

• нотариально заверенное разрешительное письмо от обоих родителей, даже если 
они разведены, где указано, что они дали разрешение этому человеку сопровождать 
их ребенка на поездку в Южную Африку* 

• Копии удостоверений личности или паспортов родителей (или законных опекунов) *

• Контактная информация родителей (или законного опекуна) ребенка

*Если какой-то из родителей умер, тогда нужно предоставить оригинал 
свидетельства о смерти, или ее нотариально заверенную копию. 

Крайне важно, чтобы все несовершеннолетние, отправляющиеся в Южную Африку, 
имели эти документы, перечисленные выше. Если несовершеннолетний прибывает в 
Южную Африку без этих документов, им не разрешается въезжать в страну, и ВМС не 
сможет помочь.

Несовершеннолетние из стран, которые нуждаются в визе для въезда в Южную Африку, 
должны иметь все вышеуказанные документы с заявлением на получение визы.

Для получения дополнительной информации и других подробностей, пожалуйста, 
ознакомьтесь с этим путеводителем по Южной Африке South African travel guide, в 
котором более подробно рассматриваются типы документов, которые принмает Южная 
Африка.



Вы также можете посетить интерактивный путеводитель из Южноафриканского 
департамента внутренних дел:  
http://www.dha.gov.za/index.php/civic-services/traveling-with-children 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

• Июль – это зима в Южной Африке. Средняя температура составляет от 60 градусов 
по Фаренгейту (15 градусов по Цельсию) до 70 градусов по Фаренгейту (21 градус 
по Цельсию) днем, а вечером - до 40 градусов по Фаренгейту (4 градуса по 
Цельсию). Участников ВМС просят, чтобы они одевались соответственно погоде и 
церковным мероприятиям.

• Хотя июль не является сезоном дождей в Южной Африке, иногда случаются дожди. 
Хорошей идеей будет, если вы привезете с собой зонт и плащ.

• Возьмите с собой куртку или теплый свитер. Вы будете на улице ежедневно.

• Привезите удобные прогулочные туфли для экскурсионных дней.

• Электрические адаптеры (Если вы планируете привести электрические устройства 
любого типа, вы также должны взять адаптер. Мы рекомендуем следующее:   
http://bit.ly/SAelectricplug)

БЕЗОПАСНОСТЬ В АЭРОПОРТУ

Когда вы приедете в Йоханнесбург, то в зоне ожидания в зале прибытия будут знаки 
для участников ВМС. Уезжайте из аэропорта только с официальными хозяевами из 
ВМС. Вы заметите их, потому что на них будут жилеты или рубашки, на которых четко и 
ясно будет видно, что они являются сотрудниками ВМС или волонтерами ВМС.

ДРУГИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Убедитесь, что у вашего чемодана хороший замок.

• Убедитесь, что весь ваш багаж хорошо промаркирован

• Если вы носите рюкзак, убедитесь, что в передних карманах ничего нет ценного, так 
как кто-то легко может  туда проникнуть.

http://www.dha.gov.za/index.php/civic-services/traveling-with-children
http://bit.ly/SAelectricplug


• Обязательно держите свой кошелек и паспорт в надежном месте.

• Не носите украшения или не показывайте электронику или дорогие часы.

• Храните все дорогие предметы в своем ручном багаже, а не в багаже, которые вы 
сдали.

• Старайтесь не выглядеть как турист.

• Игнорируйте любого, кто подходит к вам с просьбой о деньгах или поездке.

• Будьте внимательны, если обнаружите, что кто-то следит за вами. Если кто-то 
показался вам подозрительным, сразу же идите к службам безопасности и просите 
о помощи.



Экскурсии
Молодежь и взрослые будут  назначаться на экскурсии методом случайного выбора.

МУЗЕЙ ГЕКТОРА ПИТЕРСОНА И МЕМОРИАЛ

16 июня 1976 года старшеклассники из Соуэтской школы вышли на улицы в 
акциях мирного протеста против обязательного использования языка африкаанс в 
качестве языка для обучения в средних школах, где обучались темнокожие ученики. 
Старшеклассники планировали встретиться на стадионе Орландо, прежде чем 
отправиться в региональные отделения Департамента образования Банту, где они 
собирались донести свои жалобы до властей.

Они несли плакаты, на которых было написано: «Долой африкаанс», «Амандла авету» 
(«Власть народу») и «Свободная Азания» («Свободная Южная Африка»), и песли гимн 
Нкоси Сикелели Африку (Бог,  благослови Африку ), который теперь стал основной 
мелодией государственного гимна демократической Южной Африки.

На пути к стадиону их встретила полиция, которая приказала им прекратить марш 
и разойтись. Возникла жестокая схватка, в ходе которой студенты бросали камни, а 
полицейские стреляли. Новости о событиях в Соуэто вскоре распространились по 
всей стране, повсюду начались вспышки восстаний, в ходе которых погибли сотни 
людей. Одним из первых, кто был убит полицией, оказался 12-летний Гектор Питерсон 
(Информация взята из музея Гектора Питерсона и Мемориала).

МУЗЕЙ АПАРТЕИДА

Музей апартеида был открыт в 2001 году, чтобы люди помнили и знали о последствиях 
апартеида в Южной Африке. Апартеид, который официально закончился в 1991 
году, представляет собой систему расовой дискриминации, поставленной на 
государственные рельсы. Посетителям этого музея будет предоставлен интерактивный 
урок истории о причинах и последствиях апартеида и о том, как он может ощущаться 
сегодня в Южной Африке, а также о том, что страна сделала и делает сегодня, чтобы 
гарантировать, чтобы этого  никогда больше не повторилось. 



КОНСТИТУЦИОННЫЙ ХОЛМ

Конституционный холм – это бывший тюремный комплекс, который является 
свидетельством прошлого Южной Африки. Эта тюрьма содержала заключенных, таких 
как Ганди в 1906 году, а затем, во время апартеида, таких как Нельсон Мандела, Джо 
Слово, Брам Фишер, Альберт Лутули и Роберт Собуки. Это место часто называют  
Йоханнесбургским Островом Роббен. Активные борцы с расовой дискриминацией 
обычно ожидали там приговора, а потом их отправляли на остров Роббен. Тюрьма и 
окружающий ее форт были объявлены национальными памятниками в 1964 году, хотя 
это место продолжало использоваться в качестве тюрьмы до 1987 года.

В 1995 году Конституционный суд Южной Африки выбрал место старой тюрьмы для 
строительства своего нового здания суда. Здание было построено с использованием 
кирпичей из разрушенных участков тюрьмы. Здание также включало лестничные 
клетки тюрьмы в качестве напоминания о том, что преодолела Южная Африка. Первое 
судебное заседание состоялось в новом здании в 2004 году. В том же году остальные 
части тюрьмы были превращены в музей.

В 2004 году Конституционный холм открыл свои двери в качестве музея.



Другая информация
ЕДА

Все блюда в отеле Индаба будут подаваться в виде “шведского стола”. Вегетарианские 
и веганские варианты будут четко обозначены. Любые другие диетические 
предпочтения, которые перечислены при регистрации, будут делаться для каждого на 
индивидуальной основе. Из-за количества людей, которые, как ожидается, приедут 
на ВМС, некоторые блюда будут подаваться в двух разных местах. Дальнейшие 
инструкции будут указаны на сайте. 

ВАШИ СОСЕДИ ПО КОМНАТЕ

Все делегаты будут размещены с делегатами из их собственной делегации, в качестве 
соседей по комнате, если не было указано при их регистрации, что они хотели бы жить 
с кем-то из другой страны. Все делегаты будут размещены с людьми одного пола. 
Запросы на месте о других соседях приниматься не будут. 

ОФИС
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Безопасность
Мы настоятельно рекомендуем всем делегатам ВМС соблюдать меры безопасности с 
момента их прибытия в аэропорт и во время пребывания в отеле и конференц-центре 
в отеле Индаба. Место, где будут проходить встречи, спокойно и безопасно, но мы 
призываем всех наблюдать за своим окружением и соблюдать меры предосторожности, 
следя за своими вещами. Мы также просим делегатов соблюдать правила 
безопасности, установленные в месте проведения  организаторами мероприятия.

Родители, родственники и друзья могут связаться с сотрудниками персонала: 

• Skype: ypm-gbod 

• Facebook: http://facebook.com/UMCGlobalYoungPeoplesConvocation 

• Email: gypc@umcdiscipleship.org  

ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА

• Больница Fourways Life: 011.875.1000

• Реанимационная машина Fourways Life: 072.021.4449

• Скорая помощь: 001.375.5911

• Полиция: 10111

• Полици – не срочно: 011.699.1317

• Пожарная  служба: 10177

• Пожарная служба не срочно: 011.465.5792

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ

Полный экземпляр программы по действиям в чрезвычайной ситуации и планов 
эвакуации отеля Индаба можно найти, нажав здесь.

http://facebook.com/UMCGlobalYoungPeoplesConvocation


Завет
1.	 Владение	огнестрельным	оружием,	или	фейерверками;	и	использование	

рекреационных	наркотиков	или	алкоголя	запрещено	во	время	ВМС.	Табак	
может	использоваться	в	соответствующих	местах	и	в	ограниченном	порядке	
и	все	должно	соответствовать	законам	Южной	Африки.	Курение	запрещено	
в	открытых	обеденных	зонах,	автомобилях,	закрытых	общественных	местах,	
детских	площадках	и	зонах	ожидания	общественного	транспорта	(Для	получения	
дополнительной	информации	посетите	http://blog.nosa.co.za/blog/10-smoking-
laws-you-need-to-pay-attention-to).

2.	 Одежда	должна	быть	подходящей	для	совместного	христианского	события.			

3.	 Ожидается,	что	все	участники	будут	уважать	друг	друга,	бережно	относиться	
к	оборудованию	и	собственности	других	людей	в	любое	время,	будучи	
чувствительными	и	уважительными	к	многокультурному	разнообразию	всех	
присутствующих.	

4.	 Спальные	комнаты	не	должны	использоваться	в	качестве	зон	сбора.	Площадки	
для	собраний	предоставляются	на	всей	территории	отеля	и	в	конференц-центре.	В	
комнате	должны	быть	только	те,	кто	там	зарегистрирован.	

5.	 Ожидается,	что	все	участники	будут	приходить	вовремя	на	мероприятия	
(поклонение,	семинары,	заседания	законодательных	органов	и	другие	
запланированные	мероприятия).	

6.	 Ожидается,	что	все	участники	будут	уважать	отель	и	конференц-центр	Индаба,	его	
собственность	и	соблюдать	все	соответствующие	инструкции.	

7.	 За	любое	повреждение	отеля	и	конференц-центра	Индаба	будет	выписан	чек	лицу,	
ответственному	за	причинение	ущерба,	и	это	лицо	будет	нести	ответственность	за	
себя	или	за	тех,	за	кого	он	отвечает.	

8.	 Ожидается,	что	участники	покинут	помещение	отель	Индаба	и	конференц-центр	
в	запланированное	время	для	выездов.	Если	вы	ДОЛЖНЫ	будете	это	сделать,	
тогда	вы	должны	быть	в	группах	по	три	или	более	человек,	причем,	по	крайней	
мере,	один	член	группы	должен	быть	старше	22	лет.	Группы	должны	соблюдать	
правила	безопасного	святого	общения	(Safe	Sanctuaries)	-	например,	никогда	не	
должно	быть,	чтобы	один	молодой	человек	и	один	взрослый	путешествует	вместе.	

http://blog.nosa.co.za/blog/10-smoking-laws-you-need-to-pay-attention-to
http://blog.nosa.co.za/blog/10-smoking-laws-you-need-to-pay-attention-to


должно быть, чтобы один молодой человек и один взрослый путешествует вместе. 
Любой, покидающий помещение, должен зафиксировать свою информацию в 
Информационном бюро ВМС и снова зафиксировать информацию, когда вернутся. 

9. Тихое время начинается в 10:00 вечера  и продолжается до 6:00 утра. 
Комендантский час наступает в полночь. Ожидается, что все участники ВМС будут 
находиться в своих спальнях после комендантского часа.

10.  Радио, iPod и магнитофоны / CD-плееры с внешними громкоговорителями должны 
 использоваться в комнатах только в свободное время, а не во время тишины. 

Весь шум должен быть на уровне, который не мешает другим, включая вашего 
соседа по комнате, и не должен быть слышен за пределами комнаты. Участникам 
предлагается оставлять свои телефоны, iPod, CD-плееры и т. д. в своих комнатах в 
любое время по соображениям безопасности и для минимизации разных помех во 
время сессий ВМС. 

11.   Бэйджи нужно носить всегда, когда  находитесь вне своих спальных комнат. 

Нарушения этих правил и/или другое ненадлежащее поведение могут потребовать 
дисциплинарных мер воздействия для молодежи, молодых взрослых и взрослых. 
Решения о надлежащих дисциплинарных мерах будут приниматься в консультации с 
руководителями групп взрослых и Комитетом завета ВМС. ВМС оставляет за собой 
право позвонить родителям/опекунам лиц, моложе 18 лет и отправить домой любого 
человека, нарушившего Завет ВМС и правила отеля Индаба и его конференц-центра.





Emergency Telephone Numbers 
 
 
Fire Emergency Control room   10177 
 
Lone Hill Fire Department    011 465 5792 
 
Ambulance Control room   011 375 5911 
 
Police Control Room    10111 
 
Douglas dale Police Department   011 699 1317 
 
Netcare       082 911 
 
SATIB (Insurance -24hrs Crisis Call)  0861 728 4224 
 
Doctors on Call     011 788 2222 
 
Fourways Life Hospital    011 875 1000 
 
Fourways Life Emergency Car    072 021 4449 


SLA – Emergency Service   076 021 2299   
   


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Emergency Evacuation Procedure 
 


This procedure has been put together for the benefit of both staff and guests 
to the Indaba Hotel.  We, as the Indaba Hotel Management, consider SAFETY 
our number one responsibility to you.   Please make sure that you understand 
it and that you act accordingly in case of an emergency.  Should you be 
asked to fight fire, make sure that all the necessary precautions are taken 
and correct equipment is used. 


 


•  Always report you progress to the IC, to ensure that the progress of the 
situation is followed. 


• Once the Emergency departments arrive, you only hand over to them 
should you be asked to do so. Until the instruction is given, you 
continue with the task dealt to you. 


• Please remember to record all relevant information that will assist the 
IC with his investigation and report. 


POST EMERGENCY PROCEDURE 
• Ensure that all equipment used during the emergency is checked and 


ready for the next situation. 


• Check the pump system and ensure that the Drenching and Fire 
systems are pressurized again.  


• Co-ordinate a meeting to discuss corrective actions for the incident 
and co-coordinating the final report / follow up actions. 


• When the Fire department or Police arrive the IC is to make contact 
with them and a joint decision must be made on how to handle the 
situation further. 


• The IC is the person who will instruct employees to return to work once 
the emergency is resolved and it is safe to do so. 


• The IC is also responsible to collect all the disaster equipment that was 
used and record it on the list provided for in the bag. It will be the 
Health & Safety Committee’s job to ensure that the bag is back up to 
standard and ready for the next situation. 







• The IC will be responsible for the investigation of the incident and 
needs to ensure that the relevant statements are taken and report is 
done and handed to the Health & Safety Committees for a full 
investigation. 


FIRE MARSHALLS AND FIRST AIDERS 
 


• The Fire Marshall’s and First Aiders make up the rest of the Crisis 
Management Team. 


• They will be contacted by switchboard and called to the scene. Most 
departments do have access to radios so please ensure that you take 
some charged radios with you to aid in communication during the 
emergency. 


• Once on the scene, all the instructions will be given by the IC. 


• Once and instruction has been received by the IC and the gear is 
distributed the team will be dispatched to the problem areas. 


• The most important thing to remember is SAFETY FIRST. In no 
circumstance should you or any of your team members be placed in a 
life threatening situation. You are there to assist, not to become a 
victim. 


• Tasks should be given to you clear and simple.  


Should you be asked to evacuate the rooms, make sure the 
correct procedure is followed and that the searched room doors 
are marked with chalk. 
 


• The IC must use the Switchboard as a control centre to contact the 
relevant people he needs on the scene. 


• The IC should instruct that the disaster equipment bag (kept at the Key 
office) be brought to him and he should allocate duties to his Fire 
Marshall’s and First Aiders and issue them with the emergency gear 
they need. 


 


 







The following needs to be considered:  


1. Should the area be evacuated?  
If yes, allocate some Fire Marshall’s with this task.  


Issue them with reflective gear, key cards, torches, chalk, whistles, and sound 
horns. 
 
Once the affected area is evacuated to designated evacuation areas, roll 
call must be taken. Allocate a person for this task and provide him / her with 
a flipchart, stationary, and the guest lists for this purpose. Should more than 
one area be used for evacuation, allocate the needed personnel. 
 


2. Would there be a need for Fire Fighting? 
If yes, allocate some Fire Marshall’s with this task. 


Issue them with reflective gear and task them with the use of the firefighting 
equipment. Explain to them what you want them to do. Also ensure that 
exposure protection to the other buildings are done by deactivating the 
drenching systems of the exposed areas.   
 


3. After or during evacuation, are there injured to be attended too? 
 If yes, allocate the First Aiders with this task. 
Issue them with reflective gear, clipboards, and the Disaster first aid kit. They 
need to keep record of the patient’s details and injuries.  
 


• The IC is to keep record of all the tasks handed out by him and he 
should be in contact with all the team at all times. The IC must receive 
all the report backs to ensure that all the tasks are done.  


• The IC is to also use all the resources available to him to complete his 
task successfully. 


• The Security personnel will be tasked with crowd control and setting up 
barriers where needed. For this function they must be issued with 
barrier tape from the disaster bag by the IC. 


• The Security personnel are also tasked with the clearing or excess for 
the Emergency Services Vehicles and directing them once on site. 


• During the emergency the Security personnel should still ensure that 
the premises are secure and protected. 


 
 
 







RECEPTION 
• Should the emergency be reported at night and Switchboard is off 


duty, the Reception should take over the duties of the Switchboard as 
stipulated above. 


• Should the Duty Manager already be off duty – The Night Auditor 
should take charge of the emergency and appoint himself as IC. 


• Reception must print out a Guest register for the emergency effected 
area or in the worst case scenario for the whole hotel. The register must 
be handed over to the IC of the emergency. In a situation where the 
power is off and the generators fail to kick in, the guest cards must be 
collected and listed and handed over to the IC for control. 


• Should the computers be in working order, more master key cards must 
be cut and handed to the IC to effectively evacuate all the 
bedrooms, should it be required? 


 
INCIDENT COMMANDER 
 


• Once it has been established who is taking the IC position 


 THIS PERSON IS THE ONLY PERSON WHO WILL GIVE ORDERS. THE IC MUST 
MAINTAIN ORDER AND CALM DURING THE EMERGENCY SITUATION. THE IC’S 
INSTRUCTIONS SHOULD BE FOLLOWED BY THE REST OF THE TEAM TO ENSURE 
EFFECTIVE RESOLVE OF THE SITUATION. 


• The IC will be responsible to investigate the emergency and decide on 
an action plan. 


• Should none of the above people be available to take command of 
the emergency incident the next trained Fire Marshall / First Aiders on 
duty to be informed starting with the HOD who’s department is the 
closest to the emergency. List provided attached. 


• Once a manager is found to take over the situation and the 
information is handed over, Switchboard is to contact Remrad again 
and ask about their progress. They should contact the IC and inform 
him or her about Remrad’s status. 







• Switchboard to use the radio and instruct all staff to keep the channel 
open to allow efficient communication between the IC, the Fire 
Marshall’s and the First Aiders. 


• After the above steps have been followed and completed, 
Switchboard should try to keep the lines open and follow any 
instruction the IC will be giving to them and report back to the IC after 
an instruction is completed. Preferably the radio channel should be 
used for this. Radio language used must be in English. 


SECURITY 
• The Security Manager or Supervisor to be notified of the emergency 


and they should inform their control room and request for backup 
support should the situation require this. 


• The Security Manager or Supervisor are responsible to communicate to 
both gates about the entry of the Fire department, Ambulance, Police 
support onto the premises and where they should escort the 
emergency vehicles to the scene of the emergency. 


• The Security Manager or Supervisor should collect all the staff sign-in 
sheets to hand to the IC for roll call. During the time of the Emergency 
no access must be allowed for anymore people on the premises.  


• The Security Manager or Supervisor should investigate the emergency 
and help with evacuation should that be the needed action. Once 
the IC arrives the Security Manger or Supervisor will share his findings 
and await instruction from the IC. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







Action Plan and Emergency procedure 
 
SWITCHBOARD  
Any staff member or guests who discovered the emergency must make 
contact with switchboard by dialing 9 on any internal Indaba phone located 
in the hotel bedrooms, hotel operation departments or the conference 
rooms or dial 011 840 6600 from a cell phone or public phone. 


• Switchboard needs to handle this call with urgency while still recording 
all the needed information: 


o The Callers names and where he / she are from. 


o What the type of emergency it is e.g. Fire, medical, bomb threat 


o Where is the location on property of this emergency? 


o Note the extension or number that was phoned from. 


• Activate the Remrad System and provide all the necessary information. 
Remrad does have our details on their system but keep the Indaba info 
needed should it be asked for. Remrad will dispatch the relevant 
Emergency Services vehicles. Be specific to tell them which gate to use 
for entrance and which gate to use for exits.  


• Should the Remrad system fail – use the Emergency telephone list to 
contact the relevant people.  


• Notify the Security Manager or Supervisor on duty to investigate the 
emergency. 


• Should this emergency be at night and a Duty Manager is on duty then 
he or she must be notified at this stage. Then it is not needed to 
anybody else except the directors. 


• Notify the following: Rob Mickel; Fanie Botha & Charles Drewe 


• Should they be unavailable or off property notify:  Security 


 
 
 
 
 







 
  The Emergency Team    


      


  


Emergency Contact 
Numbers for Disaster 


Team    
      


Position Name Extension Cell Number Qualifications   


        Fire Marshall First Aid level 3 


Operations Director Rob Mickel 6620 082 875 6955 x x 


Financial Director Fanie Botha 6700 083 357 4222 x x 


Hotel Operations Manager Charles Drewe 6623 083 212 6719 x x 


HR Manager Marius Bonthuys 6704 082 720 6423 x x 


Financial Controller Carla De Pretto 6702 083 659 6162 x x 


Sales & Marketing Manager Sharon Hunink 6770 082 493 7264 x x 


Front Office Manager Reggie Mullaney 6630 082 865 7449 x x 


Night Auditors Lacton Phiri 75/2030 072 200 6713 x x 


Reservations Manager Sharon Thom 6672 071 192 7478 x  x 


Maintenance Manager 
Welcome 
Shabalala 6680 072 013 0663 x x 


Exec Housekeeper Elizabeth Mahuma 6690 083 775 1400 x x 


Executive Chef Chris Groves 6645 076 504 9601 x x 


Banqueting Manager Chris Fahry 6682 082 720 6423 x x 


Office Manager  Caroline Heyes 6655 082 928 7465 x x 


Boma- F&B Manager Stephen Steyn 6885 072 242 6206 x x 


Epsom F&B Manager Andrew Mazibuko 6640 079 414 8517 x x 


 
 
 
 







General Information 
 
• Physical Address of the Premises: 


 Corner of William Nicol & Pieter Wenning Drive 
 Fourways 
 Johannesburg 
 
Telephone number 011 840 6600 
 


• The Indaba hotel operates as a 4 star hotel and offers both 
Conference and accommodation facilities. 


• The indaba hotel employs about 90 permanent staff members and 
also about 300 casual staff from a labour broker. The staff volume 
during the day is always higher than during the night and also varies 
during certain days of the week. 


 


Area study 
 
The Indaba Hotel started small in 1952 and grew into the 259 bedrooms. 22 
conference room and 2 restaurants it has today. Most of the buildings were 
built with thatched roofs and therefore a lot of lighting detectors are visible 
on premises. Also because of the amount of thatch used in the buildings 
there are two man-made dams that supports the fire systems i.e. fire hydrants 
and sprinkler systems.  
The buildings are scattered over the 17 hectare property with ample parking 
areas between it that aids with quick and efficient evacuations. 
The premises are surrounded by residential dwellings on three sides. The 
entrances both turn out on the William Nicol. (Hartbeespoort road R511)  


 
Socio-economic or other threats 
Because of the location of the hotel, a lot of birds and small wildlife has 
made it their home and therefore we are committed to keep the premises 
safe and healthy for all its inhabitants and employees.  


 
Details of available equipment  
The map of property for the location of the fire fighting equipment installed. 
Location of Fire Extinguishers      Location of Fire Hydrants 
Location of Hose reels    Sprinkler system 







 







 







  







