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 Резюме 

 Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 67/138 

Генеральной Ассамблеи, в которой Генеральная Ассамблея просит Генерально-

го секретаря представить на ее семидесятой сессии доклад об осуществлении 

данной резолюции, включив в него план действий по интеграции добровольче-

ства в дело мира и развития в следующем десятилетии и последующие годы.  

 В период после 2012 года общественное признание добровольчества как 

всеобщего достояния неуклонно растет, выражаясь в проведении исследований, 

принятии международных деклараций, организации праздничных мероприятий 

и развитии возможностей в области добровольчества для различных категорий 

населения, включая маргинализированные, такие как женщины и молодежь. В 

2015 году опубликован второй «Доклад о состоянии добровольческой деятель-

ности в мире: преобразование управления».  

 Политика и законы, направленные на поддержку добровольчества, стан-

дарты руководства добровольческой деятельностью, финансирование, аккреди-

тация и наращивание потенциала добровольцев еще больше содействуют ис-

пользованию добровольчества в интересах мира и развития. Новаторские и раз-

ноплановые схемы добровольчества и его инфраструктура расширяют возмож-

ности привлечения волонтеров из общественного и частного секторов, школ и 

различных стран, в том числе по линии сотрудничества Юг  — Юг. Так, онлайн-

технологии расширяют возможности людей всего мира по участию в добро-

вольческой деятельности на официальных и неофициальных началах, на мест-

ном и глобальном уровнях. Сети и платформы, позволяющие обмениваться 

опытом добровольческой деятельности, проводить исследования и облегчить 

__________________ 
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совместную разработку программ, также расширяются. При поддержке добро-

вольцев вовлеченность общества в обсуждение рамочной программы Организа-

ции Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года на 

национальном и глобальном уровнях достигла беспрецедентных масштабов.  

 Имеются доказательства того, что интеграция добровольчества в нацио-

нальные стратегии развития и планы Организации Объединенных Наций спо-

собствует участию людей в развитии образования, здравоохранения, управле-

ния, устойчивых средств к существованию, безопасности и мира, охраны окру-

жающей среды, гендерного равенства и социальной интеграции. Однако необ-

ходимо будет уделять больше внимания социальной и физической защите этой 

огромной армии добровольцев. 

 Признавая как прогресс, достигнутый в добровольческой деятельности, 

так и постоянную необходимость в обеспечении признания ее значения, план 

действий определяет следующие три стратегические цели по улучшению инт е-

грации добровольчества в дело мира и развития в течение следующего десяти-

летия и последующего периода: a) усиление ответственности за осуществление 

повестки дня в области развития посредством повышения участия гражданского 

общества и создания еще более благоприятных условий для его деятельности; 

b) интеграция добровольчества в национальные и глобальные стратегии по 

осуществлению повестки дня в области развития на период после 2015 года; и 

c) оценка добровольческой деятельности в целях  содействия всеобъемлющему 

пониманию вовлеченности людей и их благополучия, а также привлечения доб-

ровольцев к наблюдению за ходом осуществления целей в области устойчивого 

развития. 
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 I. Введение 
 

 

1. В своей резолюции 52/17 от 1997 года Генеральная Ассамблея объявила 

2001 год Международным годом добровольцев в целях признания ценного 

вклада добровольческой деятельности в решение задач глобального масштаба. 

Программе «Добровольцы Организации Объединенных Наций» (ДООН) было 

поручено выполнение функций координационного центра по о существлению и 

последующим мерам. В резолюции 56/38 Генеральной Ассамблеи отмечается 

окончание Международного года добровольцев; в ней Ассамблея отдает долж-

ное важной роли добровольчества для любой стратегии, нацеленной, в частн о-

сти, на решение проблем в таких областях, как сокращение масштабов бедно-

сти, устойчивое развитие, здравоохранение, предотвращение бедствий и лик-

видация их последствий, а также социальная интеграция, и особенно преодо-

ление социальной изоляции и дискриминации. Эта резолюция, как и ряд  дру-

гих, призывает представлять отчетность о поддержке добровольчества прави-

тельствами, системой Организации Объединенных Наций и прочими заинтер е-

сованными сторонами. В резолюции 57/106 от 2002 года Генеральная Ассам-

блея вновь отметила роль добровольчества, включая взаимопомощь и самопо-

мощь, предоставление услуг, организацию кампаний и информационно -

пропагандистской деятельности и другие формы гражданского участия, содей-

ствующие достижению целей в области развития, сформулированных в Декла-

рации тысячелетия.  

2. Доклад Генерального секретаря от 2012 года о последующей деятельно-

сти в связи с Международным годом добровольцев (A/67/153) показал, что 

многие рекомендации Генеральной Ассамблеи о добровольчестве были приня-

ты правительствами, учреждениями Организации  Объединенных Наций, орга-

низациями гражданского общества и заинтересованными сторонами, представ-

ляющими частный сектор (см. резолюции 57/106, 60/134, 63/153 и 66/67 Гене-

ральной Ассамблеи). Публикация первого «Доклада о состоянии добровольче-

ской деятельности в мире: универсальные ценности для глобального благопо-

лучия»
1
 и празднование десятого Международного года добровольцев в 2011 

году еще более способствовали признанию, поощрению и содействию добро-

вольчеству, а также созданию добровольческих сетей. В свою очередь это по-

могло обеспечить внесение добровольцами вклада в достижение целей в обла-

сти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, а также повестки 

дня в области устойчивого мира и развития.  

3. В преддверии обсуждения повестки дня в области развития на период по-

сле 2015 года Генеральная Ассамблея в своей резолюции 67/138 обратилась к 

Генеральному секретарю с просьбой вновь представить доклад на семидесятой 

сессии Генеральной Ассамблеи, включая план действий, разработанный 

ДООН, в целях его рассмотрения государствами-членами и дальнейшей инте-

грации добровольчества в дело мира и развития в течение следующего десяти-

летия и последующего периода. Таким образом, в настоящем докладе рассмат-

ривается прогресс, достигнутый в добровольческой деятельности  с 2012 года 

по текущий момент, а также вклад добровольчества в дело мира и развития, его 

роль в проведении консультаций относительно повестки дня в области разви-

__________________ 

 1 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под №  E.11.I.12. Доступно на 

www.unv.org/en/swvr2011.html. 
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тия на период после 2015 года и возможных целей в области устойчивого раз-

вития, а также излагается предложенный план действий на следующее десяти-

летие и последующие годы (2016–2030).   

 

 

 II. Состояние добровольчества 
 

 

4. Добровольчество и мнение добровольцев сыграло ключевую роль в кон-

сультациях относительно повестки дня в области развития на период после 

2015 года, руководство которыми осуществляла Группа Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам развития. С 2013 по 2015 годы более восьми мил-

лионов людей из 194 стран участвовали в около 100 национальных и 11 тема-

тических консультациях, 6 тематических диалогах в 60 странах, а также в гло-

бальном опросе «Мой мир». Годовой доклад Программы развития Организа-

ции Объединенных Наций (ПРООН) за 2014 год признает активное участие 

добровольцев в этих глобальных дискуссиях. Добровольцы и группы гражда н-

ского общества сыграли важную роль в обеспечении учета мнения бедного и 

маргинализированного населения, которое обычно не располагает возможно-

стями участия в обсуждении повестки дня в области развития на период 

2015 года, а также целого ряда других заинтересованных сторон. Премия 

2014 года за выдающиеся достижения кампании Организации Объединенных 

Наций «Тысячелетие» присуждена Молодежному институту Мехико, собрав-

шему 1,6 миллионов голосов в рамках глобального опроса «Мой мир» при по-

мощи 3 тысяч добровольцев — послов молодежи.  

5. Многие считают, что консультации на глобальном и национальном уров-

нях станут отправной точкой для более долгосрочных консультаций, при по-

мощи которых в ходе планирования и достижения национальных и глобальных 

целей будет обеспечено взаимодействие населения и субъектов управления. В 

обобщающем докладе по повестке дня в области устойчивого развития на пе-

риод после 2015 года Генеральный секретарь отмечает, что добровольчество 

может стать еще одним мощным и универсальным средством осуществления 

новой повестки дня, а также помочь расширению и мобилизации заинтересо-

ванных групп и вовлечению людей в процесс национального планирования и 

осуществления целей в области устойчивого развития, и что добровольческие 

группы могут способствовать адаптации новой повестки дня с учетом местных 

условий благодаря возникновению новых областей взаимодействия между пр а-

вительствами и людьми в целях принятия конкретных и расширяемых мер 

(см. A/69/700, пункт 131). 

6. В целях дальнейшего взаимодействия добровольческое сообщество сфор-

мировало рабочую группу добровольцев на период после 2015 года. Похожие 

цели преследует коалиция «ИМПАКТ 2030», созданная частным сектором, по-

ощряющая корпоративное добровольчество в интересах осуществления целей 

в области устойчивого развития.  

7. Масштабы участия в глобальном обследовании «Мой мир» неожиданно 

убедительно показали, что люди готовы к участию при наличии соответству-

ющих доступных способов. Новые технологии коренным образом преобража-

ют официальное и неофициальное участие гражданского общества в добро-

вольческой деятельности на местном, национальном и глобальном уровнях. 

Глобальные меры реагирования на бедствия, наподобие кризиса, вызванного 
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вспышкой Эболы, и землетрясения в Непале, включают отслеживание веб -

сайтов социальных медиа, которое осуществляют добровольцы в целях сбора 

новостей и получения призывов к помощи, перевода докладов, а также созд а-

ния и улучшения карт, используемых при принятии мер реагирования на ме-

стах. В 2014 году в Нью-Йорке прошел народный марш в поддержку борьбы с 

изменением климата, и похожие марши проведены в 166 странах; это стало с а-

мой массовой в истории демонстрацией, посвященной борьбе с изменением 

климата, в которой приняло участие множество неофициальных добровольцев, 

привлеченных при помощи социальных медиа. 

8. Экономическая глобализация, взаимосвязанность экологических проблем 

и средства мгновенного обмена знаниями и сведениями о мероприятиях с лю-

бой точкой планеты подчеркивают необходимость взаимодействия всех людей 

и стран. Опубликованный в 2015 году «Доклад о состоянии добровольческой 

деятельности в мире: преобразование управления» содержит факты, свиде-

тельствующие о том, что организованная и неорганизованная добровольческая 

деятельность граждан, активистов и экспертов на местном, национальном и 

глобальном уровнях посредством взаимодействия с субъектами управления 

способствует более эффективному учету общественного мнения и расширению 

участия, усиливает подотчетность и улучшает способности реагирования в це-

лях достижения мира и устойчивого развития. К субъектам управления отно-

сятся не только национальные и местные правительственные органы, но и 

межправительственные ведомства, частные корпорации, двусторонние доноры 

и фонды, а также организации гражданского общества. Доклад доказывает, что 

добровольчество на местном уровне развивает человеческий капитал, а при со-

здании национальными правительствами более благоприятных условий для 

добровольческой деятельности улучшает социальную интеграцию. Благодаря 

деятельности глобальных, национальных и местных сетей и групп доброволь-

цев общественное мнение звучит более выразительно, повышаются вовлечен-

ность и подотчетность, а способности реагирования расширяются. Поэтому 

добровольчество представляет собой бесценный ресурс для осуществления по-

вестки дня в области устойчивого развития на период после 2015 года.      

9. Экономические и политические кризисы, стихийные бедствия, конфликты 

и неравенство ставят перед добровольчеством сложные задачи, но и предлага-

ют возможности для деятельности. В этом контексте, в условиях сокращения 

ресурсов, помощь гражданского общества и добровольцев, позволяющая ком-

пенсировать недостаток услуг и добиться результатов, более востребована пра-

вительствами и обществом. Несмотря на то, что темпы доступа и использова-

ния Интернета по всему миру стремительно растут, по-прежнему две трети 

населения мира, преимущественно женщины, не располагают регулярным до-

ступом к Интернету. В представленном Всемирным альянсом за участие граж-

дан «Сивикус» в 2014 году «Докладе о состоянии гражданского общества: пе-

реосмысление глобального управления» отмечаются тенденции к ограничению 

участия и деятельности гражданского общества посредством принятия поло-

жений, ущемляющих свободу собраний, не признающих неорганизованное 

добровольчество и вводящих запреты и цензуру в отношении мобильных и со-

циальных медиа. Для достижения целей в области устойчивого развития и кон-

троля их достижения необходимо создать благоприятные условия, которые 

позволят большему числу добровольцев, особенно из числа женщин и марги-

нализированных групп, принять участие в этой деятельности как в официаль-
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ном, так и в неофициальном порядке — таким образом, каждый сможет внести 

свой вклад. 

10. Многие правительства утверждают и развивают национальные схемы 

добровольческой деятельности, утверждают и пересматривают политику, зако-

нодательство и положения, поддерживающие такую деятельность, а также 

включают добровольчество и общественное участие в национальные стратегии 

и планирование. Поддерживая эти усилия, страновые отделения и миссии О р-

ганизации Объединенных Наций также включают добровольчество и граждан-

ское участие в процессы планирования, рамочные программы Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития и планы «Единой 

Организации Объединенных Наций». Добровольческие организации граждан-

ского общества и частного и государственного секторов поддерживают осу-

ществление национальных планов развития, применяя различные подходы, 

среди которых — организация национальных добровольческих центров, обще-

ственных групп, набор добровольцев по Интернету, международное добро-

вольчество и наращивание потенциала в области управления добровольче-

ством.  

11. Учитывая то, что доля молодого населения достигла высочайшей за всю 

историю отметки2, и молодежь составляет большую часть населения многих 

стран, особенно развивающихся, правительства отдают приоритет молодежно-

му добровольчеству. Молодежное добровольческое движение не только позво-

ляет привлечь значительную долю населения к плодотворной деятельности, 

способствующей установлению мира и развитию, но и стимулирует  личност-

ный рост молодежи и расширяет перспективы трудоустройства.  

12. По-прежнему развивается и расширяется корпоративное добровольче-

ство: создание сетей добровольцев из числа сотрудников компаний и обмен 

знаниями. Все больше коммерческих компаний получает отдачу от капитало-

вложений за счет добровольческой деятельности, приносящей пользу сотруд-

никам и маркетинговые преимущества, а также вносит вклад в глобальное раз-

витие при помощи добровольчества.  

13. Больше правительств и организаций участвуют в обследованиях и оценке 

добровольчества и его вклада, несмотря на то, что отсутствие сопоставитель-

ных исследований и оценок добровольчества по-прежнему представляет про-

блему. Между тем, в 2013 году Международная организация труда (МОТ) на 

XIX Международной конференции статистиков труда утвердила резолюцию, 

которая официально относит работу добровольцев к одному из трех типов тру-

да и призывает к проведению ее оценки наряду с прочими исследованиями в 

сфере труда, используя в качестве основы ранее утвержденное «Руководство 

по оценке работы добровольцев», опубликованное МОТ в 2011 году. Такие 

фактические данные приобретут важность в свете призывов к оценке не только 

количественных показателей целей в области устойчивого развития, но и каче-

ственных, относящихся к интеграции, равенству, качеству и обеспечению уча-

стия. Добровольчество представляет собой одновременно и оценку уровня уч а-

__________________ 

 2 Согласно данным Специального посланника Генерального секретаря по делам молодежи 

численность молодого населения в возрасте от 10 до 24 лет составляет около 1,8 

миллиарда человек (см. www.un.org/youthenvoy/2015/04/10-things-didnt-know-worlds-

population/). 
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стия, и ресурс для сбора более качественных детализированных данных, поз-

воляющих отслеживать прогресс и гарантировать учет всеобщих интересов .  

14. В ходе двух практикумов, прошедших в 2015 году, добровольческие орга-

низации обменялись практическим опытом в области оценки вклада добро-

вольчества и изучали индикаторы, которые могут быть использованы для 

оценки достижения целей в области устойчивого развития. Результаты этих 

практикумов упреждающего характера внесли вклад в организацию прошед-

шего в Бонне практикума, посвященного стратегическим направлениям гло-

бальных исследований по использованию добровольчества для достижения це-

лей в области устойчивого развития в 2015—2030 годах, который посетили 

ученые и исследователи-практики. Сформулирована дорожная карта, на кото-

рой могут основываться предложения исследований, глобальные повестки дня 

по исследованию добровольчества, предложения правительствам о  содействии 

добровольчеству и призывы к выделению дополнительных ресурсов на иссле-

дование добровольчества. 

 

 

 III. Достигнутый прогресс 
 

 

15. В данном разделе рассматривается прогресс, достигнутый в сфере добро-

вольчества с момента публикации доклада 2012 года; оценка прогресса произ-

водится, исходя из применявшихся ранее целей: a) признание и поощрение, 

b) содействие, c) создание сетей и d) интеграция.  

 

 

 A. Признание и поощрение 
 

 

16. Первая цель опирается на деятельность по повышению общественного 

признания, понимания и высокой оценки всех видов добровольчества, его 

вклада и значения. Помимо прочего, достижению этой цели могут способство-

вать меры, принятые на высоком уровне, приемные дни для широкой публики, 

премии и мероприятия, а также проведение теоретических и практических ис-

следований.  Общественное и официальное признание добровольчества как 

всеобщего достояния в свою очередь приводит к повышению информирован-

ности о необходимости привлечения к добровольчеству различных категорий 

населения, включая маргинализированные.   

17. Группы добровольцев все чаще участвуют в глобальных форумах, в част-

ности в шестьдесят пятой ежегодной конференции Департамента обществен-

ной информации для неправительственных организаций, прошедшей в 

2014 году, а добровольчество получило признание в ряде международных резо-

люций и докладов высокого уровня. В качестве примера можно привести резо-

люции 67/290, 69/134, 69/140 и 69/243 Генеральной Ассамблеи и доклад Гене-

рального секретаря об ускорении достижения целей в области развития, сфор-

мулированных в Декларации тысячелетия, и принятии дальнейших мер по 

осуществлению повестки дня Организации Объединенных Наций в области 

развития после 2015 года (A/68/202 и Corr. 1). Кроме того, добровольчество 

получило признание в следующих документах: «План действий по сближению 

культур на 2013—2022 годы» (194 EX/10), представленный Организацией Объ-

единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); ре-

золюции 2011/8 и 2013/6 Экономического и Социального Совета Организации 
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Объединенных Наций «Укрепление координации в области чрезвычайной гу-

манитарной помощи Организации Объединенных Наций», резолюции 2012/1 

Комиссии по народонаселению и развитию о подростках и молодежи 

(E/2012/25-E/CN.9/2012/8) и резолюция о политике и программах, касающихся 

молодежи. О важной роли женщин-добровольцев в снижении риска стихийных 

бедствий говорится в резолюциях 56/2 и 58/2 о гендерном равенстве и расш и-

рении прав и возможностей женщин в контексте стихийных бедствий.  

18. С 2012 года ежегодные мероприятия, посвященные Международному дню 

добровольцев во имя экономического и социального развития, который прово-

дится 5 декабря, были расширены. В 2014 году Международный день добро-

вольцев отмечало более 90 стран, среди которых Бермудские острова, Бруней -

Даруссалам, Зимбабве, Израиль, Испания, Конго, Кувейт, Мьянма и Самоа. В 

Гвинее-Биссау, Камбодже и Тунисе проведены общенациональные мероприя-

тия; Кения и Намибия также приняли обязательства по ежегодному проведе-

нию мероприятий, посвященных этому дню. Мероприятия, посвященные 

Международному дню добровольцев, провели подразделения системы Органи-

зации Объединенных Наций, такие как Управление Верховного Комиссара Ор-

ганизации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), Программа Орга-

низации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Структура 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и рас-

ширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), а также организа-

ции гражданского общества, в частности ОКСФАМ и «Национальные добро-

вольцы Уганды». В Суринаме местные организации приняли участие в реали-

зации кампании по очистке побережья в целях защиты морских черепах. Мис-

сия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической 

Республике Конго (МООНСДРК) привела в качестве примера молодых добро-

вольцев, содействующих устойчивому миру при помощи уборки улиц, подго-

товки плакатов в защиту окружающей среды и проведения концертов, посвя-

щенных миру. Помимо этого, многие страны и заинтересованные стороны от-

дельно отмечают дни и даже недели добровольцев — Ирландия и Руанда, 

Франция, «ГлаксоСмитКляйн»
3
 и фонд «Пойнтс оф лайт». В октябре 2014 года 

в Мадагаскаре начался Год добровольцев.  

19. Добровольцы и добровольческие организации активно участвуют в меро-

приятиях, посвященных другим особым дням, таким как Всемирный день про-

довольствия (отмечается Продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зацией Объединенных Наций (ФАО)), Международный день очистки побере-

жья (отмечается совместно государством Бруней-Даруссалам и компанией 

«Ройял датч шелл»), Всемирный день водных ресурсов («Глобал Бригейдс»), 

День партнерства на уровне общин («Новартис Интернэшнл АГ»), Междуна-

родный день мира («Сервис Сивиль Интернасьональ», Бельгия), Всемирный 

день окружающей среды («Волонтеры для Бангладеш»), Всемирный день раз-

мышлений (Всемирная ассоциация девушек-гидов и скаутов). 

20. Премии и мероприятия на высоком уровне, освещаемые СМИ, не только 

обеспечивают признание, но и повышают информированность о важности доб-

ровольцев и добровольчества. В 2015 году пять молодых добровольцев в воз-

расте от 18 до 29 лет из Египта, Иордании, Йемена, Марокко и Туниса получ и-

__________________ 

 3 Упоминание наименований компаний в настоящем докладе не предполагает их одобрение 

Организацией Объединенных Наций. 
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ли премию «Аль-Амаль», учрежденную Ближневосточным центром вещания и 

ДООН.  Кроме того, премии присуждались в Аргентине, Бутане, Доминикан-

ской Республике и Мексике. Премию Mobile Web Awards 2014 за лучшее мо-

бильное приложение, посвященное окружающей среде, получило приложение, 

созданное двумя добровольцами совместно с ЮНЕП в Кении и Партнерством в 

целях осуществления проекта по обеспечению выживания высших приматов. 

Турция приступила к реализации проекта «Посланники-добровольцы» в целях 

поощрения добровольческой деятельности в интересах развития общин. По 

поручению правительства Казахстана создано видео «Я — доброволец» для 

распространения по электронным средствам массовой информации. 

21. Научные исследования добровольчества проводятся в таких разнообраз-

ных областях, как собственно описание добровольчества и его контекста и из-

мерение и оценка вклада добровольчества в развитие. Национальные обследо-

вания добровольчества проведены в Замбии, Испании, Колумбии, Норвегии и 

Румынии. В 2014 году в национальном опросе, посвященном добровольчеству, 

который осуществлялся на добровольных началах в Шри-Ланке, приняло уча-

стие 1250 добровольцев; обследование проводилось во всех провинциях под 

надзором должностных лиц министерства социального развития, благосостоя-

ния и животноводства. Американский университет в Каире провел исследова-

ние характеристик студентов, наиболее активно участвующих в добровольче-

ской деятельности по связям с населением (2013 год). Исследованиями добро-

вольчества в частном секторе занимаются, помимо прочих, такие организации, 

как «КорпсГивинг», «Юнайтед уэй уорлдуайд», Эквадорский консорциум в 

защиту социальной ответственности, Международная ассоциация по добро-

вольным действиям и «Риалайзд Уорт». Проведенное Европейской комиссей 

Исследование корпоративного добровольчества и его роли в оказании гумани-

тарной помощи в Европе (2014 г.) показало, что корпоративное добровольче-

ство, в большей степени распространенное в частном секторе, набирает темпы 

в государственном и третьем секторах. Центр исследования и изучения граж-

данского общества в партнерстве с национальным статистическим ведомством 

проводит исследования и оценку добровольчества в Мексике. В 2014 году Ит а-

льянский национальный институт статистики, Национальные центры коорди-

нации поддержки добровольцев и Фонд добровольчества и участия совместно 

провели первое в Италии обследование добровольного труда. Пекинская феде-

рация добровольцев в 2012 году ввела в действие систему регистрации графика 

оказания услуг добровольцев; с тех пор в системе зарегистрировано более 2,5 

миллионов добровольцев и свыше 47 тысяч проектов. Информационный центр 

организации «Добровольцы Франции» ежегодно выпускает карту добровольче-

ской деятельности в мире. Международная федерация обществ Красного Кре-

ста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) провела масштабный «Глобальный 

обзор добровольчества» (2015 г.), результаты которого расширят базу знаний 

об управлении добровольчеством в организации и гуманитарном секторе в це-

лом. В 2015 году Центр добровольческой работы за рубежом и Институт иссле-

дований по проблемам развития опубликовали результаты научного исследова-

ния «Роль добровольчества в устойчивом развитии», которые показали, что 

добровольцы играют уникальную роль в устойчивом развитии, способствуя 

интеграции, инновациям, усилению ответственности на местном уровне и 

расширению участия, а также служат источником вдохновения. В 2015 году 

Организация Объединенных Наций также опубликовала «Доклад о состоянии 

добровольческой деятельности в мире: преобразование управления».  
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22. Добровольчество может существенно способствовать учету интересов 

каждого при осуществлении новых рамок устойчивого развития, но только при 

условии расширения возможностей добровольчества для всех. Национальная 

организация добровольцев Уганды предлагает специальные схемы вовлечения 

в добровольческую деятельность различных сегментов общества, такие как по-

вышение квалификации молодых добровольцев; решение проблемы насилия в 

семье в отношении женщин; вовлечение лиц, выходящих на пенсию, числен-

ность которых возрастает; установление связей между людьми старшего воз-

раста и молодежью; а также обеспечение взаимодействия корпоративных доб-

ровольцев и местных сообществ. Национальная добровольческая программа 

Буркина-Фасо, которая реализуется правительством и гражданским обществом, 

активно привлекает к добровольческой деятельности людей, живущих с ВИЧ, 

женщин, молодежь и иммигрантов. Партнерства Сенегальский корпус пожи-

лых добровольцев, «Эксперимент е.В.» (Германия),  и «Эйджин ин Плейс» 

международной организации «Среда обитания человечества» осуществляют 

деятельность в сфере добровольческой деятельности людей старшего возраста; 

лиц, выходящих на пенсию; и представителей разных поколений. Ассоциация 

квалифицированных волонтеров «Ниппон» направляет японских добровольцев 

старшего возраста, вышедших на пенсию, в некоммерческие принимающие ор-

ганизации во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Монголии, Мьянме и Филип-

пинах. Международная организация по миграции (МОМ) в Австрии и «Кари-

тас» в Сирийской Арабской Республике совместно оказывают поддержку кам-

пании по привлечению иммигрантов к добровольческой деятельности на тер-

ритории обеих стран. Организация «Острэлиан Волонтирс Интернэшнл» со-

действует участию коренных народов при помощи Международной сети доб-

ровольцев из числа коренных народов и инновационных программ для моло-

дежи коренных народов. Сингапурский международный фонд выступает в ка-

честве партнера женских групп по расширению прав и возможностей. Органи-

зации «Интернэшнл Сервис Айрлэнд» и «Ист Игл Фаундейшн» в Демократи-

ческой Республике Конго поощряют участие в добровольческой деятельности 

женщин и альтернативно одаренных людей.  

23. Глобальная молодежная программа ДООН относит молодежное добро-

вольчество к средствам развития как сообществ, так и самой молодежи. «Евро-

пейская добровольческая работа» — финансируемая Европейской комиссией 

программа — предоставляет каждому законному резиденту Европы в возрасте 

от 18 до 30 лет возможности участия в международном добровольчестве в при-

нимающих организациях в Африке, Азии, Европе и Южной Америке. Афри-

канский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств 

(ЭКОВАС), а также Бельгия, Гвинея, Германия, Лесото, Литва, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Уганда, Узбекистан и 

Украина, такие университеты, как японский Университет Квансэй Гакуин, и 

организации гражданского общества, в частности «Неустанное развитие» и 

ИМКА, создали программы для молодежи и платформы для добровольческой 

деятельности. 

 

 B. Содействие добровольческой деятельности 
 

 

24. Тот импульс, который добровольческой деятельности задали признание 

вклада добровольчества в дело мира и развития и поощрение участия в нем 

большего числа людей и особенно маргинализированных категорий населения, 
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можно сохранить только при помощи проведения благоприятной для добро-

вольческой деятельности политики и формирования структур и потенциала, 

необходимых для эффективного привлечения к добровольчеству и управления 

им, включая выделение соответствующих ресурсов. Поддержка различных 

схем добровольческой деятельности, направленной на удовлетворение разно-

образных потребностей различных категорий населения, расширяет возможно-

сти вовлечения и интеграции. 

25. Для создания нормативной базы, поддерживающей добровольчество, 

необходимо не только принять новую политику и специализированные законы, 

но и пересмотреть существующие законы и стандарты, включая положения, 

относящиеся к гражданскому обществу и труду, ограничивающие возможности 

участия в добровольческой деятельности. В  18 провинциях и 16 городах Китая 

приняты местные законы и положения по добровольному труду. Добровольче-

ская деятельность учитывается всем комплексом социального законодательства 

Кабо-Верде. Во Франции принятая в 2014 году хартия, устанавливающая вза-

имные обязательства государства, общественного движения и сообществ, при-

числяет добровольчество к основополагающим элементам общественной жиз-

ни. В 2014 году министерство планирования Ирака, Курдская организация доб-

ровольцев и ДООН провели конференцию, посвященную законодательству о 

добровольческом движении. Порой положения, регулирующие прочие вопро-

сы, затрагивают тему добровольческого движения: так, закон Казахстана о го с-

ударственной молодежной политике санкционирует содействие молодежному 

добровольчеству. В законе о добровольческом движении Доминиканской Рес-

публики содержится призыв о включении добровольчества во все планы разви-

тия. В Мали аналогичный закон содержит требование, согласно которому при 

выборе добровольцев следует руководствоваться позитивной дискриминацией, 

отдавая предпочтение альтернативно одаренным людям, женщинам и уязви-

мым категориям населения.   

26. Безопасность и благополучие добровольцев — крайне важные факторы, 

которые необходимо учитывать как в политике, так и в ходе практического 

управления добровольческой деятельностью. Все больше правительств и доб-

ровольческих организаций предусматривают особые средства защиты и приви-

легии как минимум в некоторых схемах добровольчества. Международная фе-

дерация молодежных культурных обменов, Корейское агентство по междуна-

родному сотрудничеству, Сингапурский международный фонд и «Скиллшер 

Интернэшнл» обеспечивают комплексное страхование международных добро-

вольцев, включая экстренную эвакуацию по медицинским причинам и сообра-

жениям безопасности. При посредничестве национальных обществ МФОКК и 

КП количество добровольцев, застрахованных в глобальной системе страхова-

ния от несчастных случаев МФОКК и КП, которая обеспечивает покрытие о с-

новных затрат и базовые средства защиты, увеличилось на 100 тысяч человек.  

27. В конечном счете ответственность за безопасность и защиту доброволь-

цев, действующих как внутри своей страны, так и за ее пределами, лежит на 

правительстве государства, на территории которого они находятся. Правитель-

ства Австрии, Новой Зеландии и Франции предоставляют добровольцам стра-

хование и некоторые виды социальной защиты. В Бельгии все добровольцы 

получают страхование, а также компенсацию некоторых расходов на поездки, 

питание и проживание, а в отдельных случаях молодые люди, ищущие работу, 

и люди старшего возраста вправе принимать участие в добровольческой дея-
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тельности с сохранением пособия или прав на социальное обеспечение. В це-

лях защиты добровольцев, работающих в учреждениях, оказывающих помощь, 

входящих в состав национальной системы предупреждения и оповещения о 

стихийных бедствиях, правительство Колумбии обеспечивает годовое страхо-

вание от несчастных случаев. Во многих государствах, подвергающих добро-

вольцев высокому риску, не предусмотрены положения и средства их исполне-

ния, обеспечивающие надлежащую социальную защиту местных и националь-

ных добровольцев в случае их смерти и нетрудоспособности или необходимо-

сти в медицинском обслуживании, а также отсутствуют надлежащие стандарты 

охраны труда добровольцев, и это особенно актуально в условиях конфликта и 

кризиса. Такие страны, как Буркина-Фасо, сообщают о недостатке ресурсов и 

потенциала, необходимых для социальной защиты всех граждан, включая доб-

ровольцев.  

28. Обеспечение устойчивого участия добровольцев в деле мира и развития 

зависит от принятия долгосрочных обязательств по выделению финансирова-

ния и предоставлению прочих ресурсов. Зимбабве, Литва, Тимор -Лешти и 

Международный чрезвычайный фонд помощи детям при Организации Объ-

единенных Наций (ЮНИСЕФ) финансируют профессиональную подготовку 

руководителей добровольческой деятельности. Как минимум в девяти регионах 

Казахстана увеличено государственное финансирование добровольческого тру-

да. Закон о попечительстве и НПО Сан-Томе и Принсипи поощряет частный 

сектор финансировать социальные инициативы. Организации государственно-

го сектора и гражданского общества, такие как «Программа сохранения при-

брежных островов» в Антигуа и Барбуде и «Среда обитания человечества», 

финансируются частным сектором. Правительство Дании учредило постоян-

ный основной фонд, финансируемый за счет местных ресурсов, в целях под-

держки деятельности и потенциала около 65 местных добровольческих цен-

тров. Нигер и Норвегия финансируют добровольческие неправительственные 

организации (НПО) и предоставляют освобождение от налогов. Большинство  

международных добровольческих программ финансируется главным образом 

за счет национальных правительств. Однако ряд правительств отказывается от 

финансирования основной деятельности и долгосрочного финансирования. 

Кроме того, дополнительные сложности в области финансирования обусловле-

ны более жесткой конкуренцией среди поставщиков услуг, более активным 

участием частного сектора, повышением внимания к управлению по результа-

там и ростом заинтересованности в краткосрочном повышении квалификации 

в добровольческой деятельности, особенно молодежной.  

29. Правительства продолжают диверсифицировать источники финансирова-

ния ДООН. К основным партнерам Специального фонда добровольных взно-

сов, поддерживающего новаторские добровольческие инициативы, относятся 

Бельгия, Германия, Ирландия, Норвегия, Республика Корея, Франция, Швейца-

рия, Швеция и Япония. Среди новых и перспективных доноров — Бангладеш, 

Бутан, Израиль, Индия, Китай, Марокко, Таиланд и Чешская Республика. Гер-

мания стала донором-учредителем целевого фонда ПРООН по поддержке мо-

лодых добровольцев Организации Объединенных Наций. Заинтересованность 

доноров в полном финансировании «Добровольцев Организации Объединен-

ных Наций» растет. Бразилия учредила стипендию им. Сержиу Виейра ди 

Меллу, бывшего специального представителя Генерального секретаря в Ираке, 

в целях поддержки бразильских членов «Молодых добровольцев Организации 
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Объединенных Наций», участвующих в гуманитарной деятельности в разных 

странах мира. Люксембург, помимо финансирования своих граждан, поддер-

живает трехстороннее сотрудничество посредством финансирования междуна-

родных добровольцев Организации Объединенных Наций из развивающихся 

стран. 

30. Добровольческие сети и федерации играют ключевую роль в качестве 

партнеров в области содействия добровольчеству. Всемирные организации, 

наподобие Всемирной ассоциации девушек-гидов и скаутов и «Хабитата в ин-

тересах человечества», приняли стратегии и положения, благоприятствующие 

добровольческой деятельности. Национальный совет добровольческих органи-

заций Соединенного Королевства, бельгийская организация «Сервис Сивиль 

Интернасьональ», Международная федерация по молодежному обмену в обла-

сти культуры и «Юнайтед уэй уорлдуайд» определили стандарты и даже ввели 

аккредитацию в целях управления качеством и руководства добровольческой 

деятельностью их членами и партнерами. «Корпус мира» сотрудничает с пра-

вительством Малайзии в целях поддержки формирования на базе программы 

профессиональной подготовки малазийского добровольческого корпуса, кото-

рый в будущем будет предоставляться в распоряжение других заинтересован-

ных государств. 

31. Качественная поддержка руководства добровольческой деятельностью и 

профессиональной подготовки добровольцев напрямую воздействует на эф-

фективность и удержание добровольцев. Местные и международные организа-

ции, включая «ЭкшнЭйд Интернэшнл», Национальную добровольческую про-

грамму Буркина-Фасо, Ассоциацию НКО Норвегии «Фривиллихет Норге», 

«Глобал Бригейдс», Японское агентство по международному сотрудничеству; 

«Никро» в Южной Африке; ОКСФАМ-Квебек и Национальный секретариат 

добровольчества Шри-Ланки разрабатывают, применяют и обмениваются ма-

териалами и опытом в сфере управления и профессиональной подготовки. Ас-

социация демократического процветания «Зид», Черногория, предлагает НПО, 

физическим лицам, государственным учреждениям и коммерческим компаниям 

профессиональную подготовку добровольцев. Учреждения системы Организа-

ции Объединенных Наций, такие как ФАО, ЮНЕП, УВКБ, ЮНИСЕФ, Управ-

ление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП 

ООН), ДООН и Всемирная продовольственная программа предлагают ознако-

мительные курсы, надзор и профессиональную подготовку для добровольцев.  

32. В состав профессиональной подготовки добровольцев может входить 

специализированное обучение, соответствующее типу добровольческой дея-

тельности; так, «ООН-женщины» в Иордании проводят профессиональную 

подготовку по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-

нии женщин, используя свой инструментарий защиты гендерного равенства; 

Комиссия по вопросам деятельности «белых касок» проводит курсы по добро-

вольческой гуманитарной деятельности в Аргентине; подготовку в области 

международных стандартов прав человека и контроля гражданского общества 

проводит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека; итальянское отделение Красного Креста предлагает 

подготовку по спасательным мероприятиям для медсестер в Исламской Ре с-

публике Иран; подготовка инструкторов по региональному руководству моло-

дежным добровольческим движением осуществляется в  рамках проекта «Уча-

стие арабской молодежи на правах добровольцев в построении лучшего буду-
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щего», а по добровольческой деятельности на уровне общин — при помощи 

руководства «Доброволец — добровольцу» организации «Корпус мира». МОМ 

и «Добровольцы Ирландии» создали инструментарий для интеграции на низо-

вом уровне при помощи проекта «Опыт добровольческой деятельности», кото-

рый реализуется в Австрии, Ирландии, Нидерландах и Соединенном Королев-

стве Великобритании и Северной Ирландии и обеспечивает интеграцию ми-

грантов за счет привлечения к добровольческой деятельности на уровне об-

щин.  

33. Все чаще функции управления набором добровольцев, предложение воз-

можностей и процедуры отслеживания реализуются при помощи Интернета. 

Платформы информационно-коммуникационных технологий открывают перед 

добровольческими группами возможности установления контактов и привле-

чения большего числа добровольцев, представляющих более разнообразные 

категории населения. В 2014 году Китайская федерация добровольцев ввела в 

действие облачную информационную систему для добровольцев, при помощи 

которой обеспечиваются стандартизация набора добровольцев, учет стажа, а 

также перевод добровольцев и продление их службы. Данная система для доб-

ровольцев в настоящий момент охватывает 15 провинций, 8,68 миллионов за-

регистрированных добровольцев, 92 тысячи добровольческих организаций и 

7,2 миллиона добровольческих проектов. В Соединенных Штатах Америки 

компании «Боинг», «Майкрософт», «Риалайзд Уорт» и «ТекСуп Глобал» рабо-

тают над новой технологией поддержки корпоративного добровольчества и 

внедрения общеотраслевых стандартов. Отделение Красного Креста в Испании 

управляет своим штатом добровольцев, насчитывающим более 200 тысяч че-

ловек, при помощи Интернета: добровольцы регистрируются онлайн на смены, 

профессиональную подготовку и прочие виды деятельности; кроме того, про-

изводится набор добровольцев по Интернету. Организация «Добровольцы Ир-

ландии» использует Интернет для публикации руководств и ресурсов для раз-

личных схем добровольчества, включая корпоративное добровольчество и доб-

ровольческую деятельность на крупномасштабных мероприятиях и фестива-

лях. Добровольческая программа «ПУЛЬС» компании «ГлаксоСмитКляйн», о с-

нованная на знаниях и опыте, использует внутреннюю сеть интранет, доступ к 

которой предоставлен 100 тысячам сотрудников компании по всему миру, в це-

лях получения заявок на участие в добровольческой деятельности. База данных 

национального добровольческого центра Дании «Социальный гид» насчитыва-

ет более 350 национальных добровольческих организаций, действующих в 

сфере здравоохранения и социальной помощи.  

34. Набор добровольцев по Интернету, в том числе предложение новаторских 

возможностей микродобровольчества, продолжает расширяться и развиваться. 

В 2014 году 10 887 онлайновых добровольцев Организации Объединенных 

Наций, 60 процентов которых составляют женщины, внесли свой вклад в дело 

мира и развития по всему миру, выполнив 16 134 задания. Современный фонд 

примирения Афганистана нарастил организационный потенциал и провел ис-

следования доноров при помощи привлечения добровольцев по Интернету. Ор-

ганизованный кабинетом мэра Лондона проект быстрого добровольчества 

предлагает молодежи гибкие и творческие возможности микродобровольче-

ства. 

 



A/70/118 
 

 

16/46 15-10627 

 

35. Наблюдается также тенденция к приданию добровольческому труду офи-

циального статуса и его аккредитации посредством выдачи свидетельств, заче-

та добровольческого труда в ходе университетского обучения и в качестве спе-

циализированного опыта. Сеть «ВЭЛЬЮ», созданная Ливерпульским универ-

ситетом (Соединенное Королевство) и 20 другими партнерами, подтверждает 

обучение в ходе добровольческой деятельности в университетах стран -

партнеров. Европейский союз выдает добровольцам, участвующим в предо-

ставлении услуг на территории Европы, «Молодежный паспорт» — свидетель-

ства о неформальном обучении. В Либерии, Румынии и Того добровольческая 

деятельность, особенно в рамках национальных добровольческих программ, 

приравнивается к профессиональному опыту, что повышает конкурентоспо-

собность многих выпускников на рынке труда. Фонд Организации Объединен-

ных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) при формировании резерва 

руководящих работников наряду с образованием и опытом работы относит 

добровольческую деятельность к критериям оценки кандидата на международ-

ную должность.   

36. Новаторские и разнообразные схемы и инфраструктура добровольчества 

постоянно развиваются. Неформальное добровольчество, спорт, Интернет, 

частный и государственный сектор, диаспоры и сотрудничество Юг — Юг — 

региональное и международное добровольчество открывает новые возможно-

сти по привлечению населения.  

37. Участие добровольцев в деятельности общин все больше выходит за рам-

ки официальных организаций. Принятие в 2013 году поправок к законодатель-

ству Индии, направленных на предупреждение насилия в отношении женщин, 

было подстегнуто массовыми демонстрациями добровольцев. Добровольческое 

движение, преимущественно неорганизованное, также поддерживало проведе-

ние исследований и обзоров состояния дел, результаты которых использова-

лись правительством Индии в процессе правовой реформы.  Во время урагана 

«Сэнди» на Кубе добровольцы и представители общин, большинство которых 

лично пострадало от урагана, принимали активное участие в реализации мер 

реагирования. В Российской Федерации народное добровольческое движение, 

представляющее собой сообщество в социальных медиа под названием «Во-

лонтеры на колесах», позволяет нуждающимся в помощи людям устанавливать 

контакты с готовыми оказать помощь водителями. После сильного снегопада в 

2017 году в г. Буффало, Соединенные Штаты, похожее движение под названием 

«Шавел Бригейд Моб» мобилизовало 400 добровольцев для очистки от снега 

домов нуждающихся в помощи соседей. По всей Японии 5,4 миллионов не-

официальных добровольцев ухаживают и поддерживают людей, страдающих 

от деменции, участвуя в этой деятельности при помощи новаторских сетей со-

циальной помощи, созданных на низовом уровне.   

38. Правительства поощряют добровольчество в государственном секторе. 

Летом учителя Гватемалы на добровольных началах работают в лагерях для 

учащихся начальной школы. Работники государственного сектора принимали 

активное участие в устранении последствий наводнения 2015 года в Малави, 

оказывая помощь на добровольных началах. В национальные дни посадки де-

ревьев в Лесото сотрудники государственного сектора принимают участие в 

общинных мероприятиях. Фонд репродуктивного здоровья «Адель» в Каме-

руне производит набор сотрудников государственного сектора в качестве мест-

ных медработников-добровольцев. По согласованию с сингапурской граждан-
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ской службой сотрудникам государственного сектора, выполняющим добро-

вольную работу для Сингапурского международного фонда, предоставляется 

оплачиваемый отпуск. 

39. Добровольчество на уровне диаспор предлагает иммигрантам возможно-

сти работы на благо своей страны происхождения. Сенегал сформировал Доб-

ровольческий корпус солидарности, который мобилизует молодежь из Фран-

ции — второе и третье поколение иммигрантов — для участия в добровольче-

ской деятельности. В рамках инициативы «Диаспоры на службе интересов раз-

вития» организация «Кьюсо Интернэншл» производит набор 40 американских 

профессионалов кенийского, перуанского, филиппинского, эфиопского и ямай-

ского происхождения для участия в добровольческой деятельности в странах 

их происхождения в целях поддержки проектов по созданию занятости.  

40. Добровольчество в спорте содействует достижению социальных целей и 

задач в области развития. Бюро Организации Объединенных Наций по спорту 

на благо развития и мира объединило усилия с правительством Украины, 

ПРООН, ДООН и Союзом европейских футбольных ассоциаций в целях при-

влечения сельской молодежи к участию в проекте «Молодые добровольцы -

футболисты», которые работали над повышением информированности о ВИЧ в 

своих общинах. Правительство Турции весте с Национальным олимпийским 

комитетом и ЮНИСЕФ создали систему спортивного добровольчества и соот-

ветствующие программы профессиональной подготовки. Правительство Кыр-

гызстана тесно сотрудничает с университетами, набирающими добровольцев 

из числа студентов для участия в различных спортивных мероприятиях и объ-

единениях. Чемпионат мира по футболу 2014 года, состоявшийся в Бразилии, 

обязан своим успехом деятельности десятков тысяч добровольцев.  

41. Студенческое добровольчество и включение добровольчества в школьные 

учебные планы приводят к более активному участию в добровольческой дея-

тельности на протяжении всей жизни. Подобная работа проводится при содей-

ствии организаций «АФС» в Германии, «Глобал Бригейдс», «Центра иннова-

ций в области гражданского участия» и «Безопасность девочек — прежде все-

го» в Замбии.  

42. Корпоративное добровольчество в частном секторе устойчиво набирает 

обороты, хотя и преимущественно ограничивается международными корпора-

циями. Свыше 70 тысяч добровольцев «Ситигруп» в 479 городах 93 стран 

участвуют в решении проблем грамотности и образования, обеспечения жиль-

ем и охраны окружающей среды, здравоохранения и социальных служб, а так-

же оказывают помощь в случае стихийных бедствий. Добровольцы из числа 

сотрудников индийской группы компаний «Тата», количество которых насчи-

тывает 25 тысяч человек, в рамках проекта «Тата Ингейдж» посвятили добро-

вольческой деятельности в различных странах мира 17 тысяч часов. Компания 

«Дойче Бан Шенкер» обеспечила сбор продуктов для румынских детей и лю-

дей старшего возраста. Камбоджийский банк «АНЗ Ройал» предоставляет сво-

им сотрудникам восемь часов в год на осуществление добровольческой дея-

тельности на уровне общин. Отделение банка «Стандард Чартерд» в Брунее -

Даруссаламе предоставляет сотрудникам ежегодный трехдневный отпуск на 

добровольческую деятельность. Добровольцы фонда «Дженерал Электрик» 

поддерживают кампании по борьбе с раком груди и мозга. Более 30 процентов 

сотрудников «Альянц Малайзия Берхад» приняли участие в добровольческой 
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деятельности, а в 2013 году компания провела первый торжественный ужин в 

честь добровольцев. 

43. Международное и региональное добровольчество по-прежнему считается 

ценным и эффективным средством передачи знаний и опыта, а также механиз-

мом межкультурного взаимопонимания. Ведется работа по подготовке Инициа-

тивы помощи добровольцев Европейского союза, предполагающей выделение 

гуманитарным проектам в разных странах мира квалифицированных европей-

ских добровольцев с высоким уровнем подготовки; реализация инициативы 

начнется в 2016 году. Корейское агентство по международному сотрудничеству 

направляет корейских добровольцев в Камбоджу для участия в программах 

развития провинций. Центр добровольческой работы за рубежом и «Ралей И н-

тернэшнл» предоставляют услуги молодых добровольцев местным органам 

власти в Объединенной Республике Танзания. Проект правительства Гватема-

лы в партнерстве с добровольцами Японского агентства по международному 

сотрудничеству «ГВАТЕМАТИКА» нацелен на повышение качества препода-

вания математики в Гватемале. Норвежская организация «Корпус мира» орга-

низует обмен добровольцами между южными и северными странами. 

44. Международное добровольчество все чаще организуется по линии со-

трудничества Юг — Юг и на уровне регионов. Добровольческая программа 

ЭКОВАС организует деятельность молодых добровольцев в Гвинее, Либерии и 

Сьерра-Леоне в сфере здравоохранения и образования. Африканский союз 

осуществляет управление региональной схемой молодежного добровольчества. 

Фиджи подписала соглашения об обмене добровольцами с Вануату, Маршал-

ловыми островами, Науру, Островами Кука, Тимор-Лешти и Тувалу. Страны 

Тихоокеанского союза — Колумбия, Мексика, Перу и Чили — также будут ор-

ганизовывать обмен добровольцами в возрасте от 18 до 30 лет. По инициативе 

Брунея-Даруссалама создан Добровольческий корпус молодых профессионалов 

АСЕАН, в который входят молодые профессионалы из государств-членов, при-

нимающие участие в добровольческой деятельности в интересах образования, 

здравоохранения, сельского хозяйства, удовлетворения особых потребностей, 

обеспечения готовности к стихийным бедствиям, поддержки источников 

средств к существованию на уровне общин и охраны окружающей среды. Ки-

тай, Польша, «ВСО Бахагинан» (Филиппины), «И.Н.Д.И.Я. ТРАСТ» и «ВСО 

Джитоли» (Кения и Уганда) предоставляют добровольцев сотрудничеству Юг 

— Юг. В 2014 году 3366 международных членов Добровольцев Организации 

Объединенных Наций, или 73 процента, были выходцами из стран Юга и рабо-

тали в интересах этих стран. Аргентинская Комиссия по вопросам деятельно-

сти «белых касок» обеспечивает быстрое развертывание гражданских добро-

вольцев в чрезвычайных и кризисных ситуациях по  всему миру.  

 

 

 C. Создание сетей 
 

 

45. Объединения, сети и платформы добровольчества неуклонно наращивали 

темпы роста и повышения эффективности на национальном, региональном и 

глобальном уровнях. Это создает условия для сотрудничества между сектора-

ми, общинами и странами в целях расширения добровольческих структур, об-

мена добросовестной практикой управления добровольчеством и профессио-

нальной подготовки добровольцев, распространения данных и результатов ис-

следований и поощрения совместного добровольчества  в интересах развития. 
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Новые технологии предлагают новаторские пути создания сетей как на мест-

ном и национальном, так и на международном уровне.  

46. Правительства по-прежнему добиваются успехов посредством официаль-

ного назначения и признания стратегически  расположенных координационных 

центров, содействующих деятельности добровольческих сетей и сотрудниче-

ству между государственным и частным секторами и гражданским обществом. 

В Камеруне различные министерства реализуют добровольческие проекты, 

ориентированные на нужды разнообразных категорий населения, включая аль-

тернативно одаренных людей и женщин, и координацию этой деятельности 

осуществляет министерство по делам молодежи и гражданского образования. 

В Руанде в целях взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках 

добровольческих программ сформирована национальная комиссия «Итореро». 

Во многих странах координацией руководят сети гражданского общества, 

включая австрийские независимые добровольческие центры провинций, Кам-

боджийскую добровольческую сеть, организации «Добровольцы Франции» и 

«Добровольцы Ирландии», Ассоциацию НКО Норвегии «Фривиллихет Норге», 

«Тамм» (добровольческую сеть Катара) и Румынскую национальную сеть доб-

ровольческих центров. В Эквадоре действуют как районные территориальные 

добровольческие центры, так и тематические целевые. Информационно -

ресурсный добровольческий центр Вьетнама обеспечивает установление кон-

тактов между организациями и добровольцами посредством виртуальной 

платформы, привлекающей молодежь к участию в добровольческой деятельно-

сти. Правительство Казахстана оказывает содействие добровольческим цен-

трам, инициативам и профессиональной подготовке в преддверии Всемирной 

выставки 2017 года, которая пройдет в Астане. Аргентинская национальная 

платформа по снижению риска бедствий обеспечивает формирование парт-

нерств правительственных органов и гражданского общества.  

47. Региональные и глобальные сети непрестанно расширяют масштабы сов-

местных программ, обмена знаниями и информационно-пропагандистской дея-

тельности. Существование таких сетей иллюстрирует разнообразие доброволь-

ческой деятельности. Международный форум по добровольческой деятельно-

сти в интересах развития, в состав которого входят 34 организации разных 

стран мира, обеспечивает обмен информацией, разработку добросовестной 

практики, поощрение исследований и расширение сотрудничества между меж-

дународным добровольчеством и секторами развития. Международная ассоци-

ация по добровольным действиям проводит международные и региональные 

конференции, поддерживает создание сетей на базе объединений корпоратив-

ных и молодых добровольцев и национальных добровольческих групп, а также 

реализует исследования и осуществляет информационную деятельность в ин-

тересах добровольчества. Сеть «Таллуар Нетворк» действует в 72 странах, 

устанавливая контакты между региональными сетями в сфере высшего образо-

вания и учреждениями высшего образования, приверженных интеграции уча-

стия гражданского общества и общественной работы в свою исследовательско -

преподавательскую деятельность. Европейский добровольческий центр и 

Арабская федерация добровольческой деятельности представляют собой реги-

ональные сети, лидирующие в области добровольчества, обмена знаниями по 

управлению добровольческой деятельностью и сотрудничества. Местные, 

национальные, региональные и международные сети альянса «Сивикус» охва-

тывают весь спектр гражданского общества, включая добровольческие органи-
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зации и неофициальных добровольцев; в годовых докладах альянса о состоя-

нии гражданского общества регулярно затрагиваются вопросы взаимосвязи 

общественной деятельности и добровольчества.  

48. В основном по причине беспрецедентного развития добровольческих се-

тей добровольчество, а также гражданская и общественная деятельность 

названы важными компонентами повестки дня в области развития на период 

после 2015 года в национальных консультативных докладах таких государств, 

как Азербайджан, Албания, Армения, Вануату, Габон, Гондурас, Гана, Индоне-

зия, Иордания, Косово, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Малайзия, Нигер, Ни-

герия, Объединенная Республика Танзания, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Рес-

публика Молдова, Самоа, Таиланд, Того, Туркменистан, Филиппины и другие. 

В 2014 году на конференции Международного форума по добровольческой де-

ятельности в интересах развития был подготовлен проект Лимской деклара-

ции, в котором излагаются согласованные на глобальном уровне приоритеты и 

обязательства добровольческих групп, направленные на интеграцию добро-

вольчества в повестку дня в области развития на период после 2015 года. На 

основании аналогичных мер, принятых на конференции Международной ассо-

циации по добровольным действиям и прочих совещаниях с участием сетей, 

приступила к деятельности Рабочая группа добровольцев на период после 2015 

года, деятельность которой координируется Международным форумом по доб-

ровольческой деятельности в интересах развития. 

49. «ИМПАКТ 2030» представляет собой глобальное сотрудничество, воз-

главляемое частным сектором, нацеленное на мобилизацию корпоративных 

добровольцев во всем мире. Сотрудничество сформировано компаниями «Ай -

Би-Эм», «Перкинс Куи», «Ритц Карлтон Хоутел Кампани», «SAP SE», «Уэгге-

нер Эдстром Коммьюникейшнз» и «Юнайтед Парсел Сервис». В Международ-

ный день добровольцев в 2014 году сотрудничество представило Специально-

му советнику Генерального секретаря по планированию развития на период 

после 2015 года свою декларацию, подтверждающую приверженность членов 

«ИМПАКТ 2030» повестке дня в области устойчивого развития.  

50. Новые технологии не только расширяют возможности добровольчества и 

содействуют управлению добровольческой деятельностью, но и стимулируют 

обмен знаниями, а также способствуют сохранению приверженности добро-

вольчеству по выполнении заданий на местах. Кампания МФОКК и КП «Гоинг 

Ред фор Сирия» стимулировала глобальные действия как мероприятие, повы-

шающее информированность о рисках, с которыми сталкиваются добровольцы 

в Сирийский Арабской Республике. В Испании онлайн-платформа, поддержку 

которой обеспечивает частный сектор, позволяет добровольцам работать на 

дому. Благодаря социальным медиа выпускники молодежного лагеря лидер-

ства, организованного Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на 

благо развития и мира, продолжают участвовать в оказании помощи при по-

мощи сетей и обменов. Выпускники австралийской программы «Скоуп Гло-

бал» укрепляют добровольческие сети, используя веб-сайты. В связи со ско-

рым завершением срока достижения целей в области развития, сформулир о-

ванных в Декларации тысячелетия, на предназначенном для добровольцев и 

добровольческих групп веб-сайте организации «500 дней — 500 путей» обсуж-

даются успехи в области устойчивого развития.  
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51. Ценными членами добровольческих сетей являются академические учре-

ждения. Новозеландская организация «Добровольческая работа за рубежом» 

основала программу добровольческой деятельности для выпускников, в кото-

рой участвуют три университета. Центр исследований гражданского общества 

(Мексика) содействует добровольческим сетям Мексики при помощи поощре-

ния добровольчества при участии национального статистического ведомства и 

академических кругов. ОКСФАМ-Квебек содействует установлению контактов 

между выпускниками организации и рабочими группами по развитию в 

начальной и средней школе и университетах. Аргентинская Комиссия по во-

просам деятельности «белых касок» заключила с тремя университетами со-

глашения о поддержке добровольчества в чрезвычайных ситуациях, которая, в 

частности, направлена на обеспечение готовности и обучение в области пред у-

преждения подобных ситуаций.  

52. Традиционные средства массовой информации по-прежнему являются 

могущественными партнерами добровольчества и способны создать ценный 

эффект мультипликатора. Правительство Гвинеи поощряет поддержку добро-

вольчества средствами массовой информации; 15 радиожурналистов прошли 

профессиональную подготовку по освещению добровольческой деятельности в 

рамках практикума, одним из организаторов которого является Гвинейская ас-

социация журналисток. По инициативе частного национального телеканала 

«Би-ти-ви» в Болгарии ежегодно проводится удостоенное премии массовое 

добровольческое мероприятие под названием «Очистим Болгарию вместе». В 

Кот-д'Ивуаре «АСБЛ Куади» ведет радиопередачи, посвященные программам 

профессиональной подготовки добровольцев.    

53. Установление связей на национальном и международном уровнях способ-

ствует наращиванию потенциала и повышению понимания, а также, как и 

средства массовой информации, может привести к эффекту мультипликатора. 

Отделение Красного Креста в Руанде, Добровольческая сеть Руанды и ВСО 

проводят совместные общественные мероприятия в Руанде, поощряющие доб-

ровольчество. Норвежское отделение Красного Креста совместно с региональ-

ной делегацией МФОКК и КП в Юго-Восточной Азии поддерживают исполь-

зование социальных медиа Красным Крестом в Камбодже, Лаосской Народно -

Демократической Республике и Вьетнаме для проведения мероприятий по 

профилактике малярии. Соглашения о партнерстве, заключенные японским ве-

домством по сотрудничеству с зарубежными добровольцами, «Корпусом ми-

ра», ВСО и корейской добровольческой программой «Друзья мира» поддержи-

вают сотрудничество на местном, региональном и глобальном уровнях в обла-

сти оперативной и стратегической деятельности; поддержка предоставляется в 

таких тематических областях, как безопасность добровольцев, профессиональ-

ная подготовка и техническая помощь, а также оценка воздействия. Группа по 

охране окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов представляет 

собой профессиональную рабочую группу, объединяющую учащихся, физиче-

ские лица, семьи, корпоративных членов, федеральные и местные правитель-

ственные ведомства, университеты, колледжи, школы, а также региональные и 

международные учреждения, деятельность которых посвящена улучшению 

защиты окружающей среды и ответственного управления отходами при помо-

щи образования, участия и вовлечения общин.  
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 D. Интеграция 
 

 

54. В Лимской декларации утверждается, что устойчивое развитие невозмож-

но без добровольчества. Признавая справедливость этого утверждения, прави-

тельства и учреждения системы Организации Объединенных Наций использу-

ют добровольчество в качестве одного из средств реализации определенных 

национальных стратегий (например, молодежная стратегия Тимор-Лешти) и 

планов развития (например, в Буркина-Фасо, Парагвае и Турции). Одним из 

приоритетов национального плана Эквадора «Буэн Вивир» является добро-

вольческая деятельность гражданского общества, особенно в интересах тради-

ционно исключенных групп. Интеграцию добровольчества в планы инициати-

вы «Единая Организация Объединенных Наций» и Рамочную программу Орга-

низации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития продол-

жает проводить по меньшей мере 40 стран, включая Армению, Боснию и Гер-

цеговину, Лаосскую Народно-Демократическую Республику и Тринидад и То-

баго.  

55. И тем не менее добровольчество — международное и национальное, про-

фессиональное и на низовом уровне, с участием людей старшего возраста и 

молодежи, в коммерческом и государственном секторе, на местах и в Интерне-

те, организованное и неорганизованное — по-прежнему используется недоста-

точно эффективно, несмотря на то, что представляет собой ценный ресурс для 

дела мира, устойчивого развития и благополучия человечества. Успеха можно  

добиться только при наличии более убедительных доказательств того, что доб-

ровольчество способствует вовлеченности людей и прогрессу в ходе достиже-

ния мира и устойчивого развития. На основании важнейших приоритетов, 

определенных в ходе обследования «Мой мир», в настоящем докладе рассмат-

ривается, каким образом добровольчество уже способствует устойчивому раз-

витию в сфере образования, здравоохранения, управления, устойчивых средств 

к существованию (нищета, занятость, водные ресурсы, санитарные условия и 

продукты питания), безопасность и мир, охрана окружающей среды, гендерное 

равенство и социальная интеграция.   

 

  Образование 
 

56. Добровольчество позволяет улучшить доступ к образованию и повысить 

его качество, особенно на уровне начальной школы и в сельской области, в та-

ких странах, как Ангола, Гватемала, Камбоджа, Нигер, Южная Африка и Уган-

да. Оценка добровольческих программ для общин в Гане, Индии и Кении, 

нацеленных на улучшение грамотности на начальном уровне, показала, что 

добровольчество способствует устойчивому прогрессу в этой сфере. Благодаря 

деятельности добровольцев цель национального плана ликвидации неграмот-

ности, принятого Доминиканской Республикой, практически достигнута. Доб-

ровольцы, действующие в сфере образования, также способствуют расшир е-

нию доступа к Интернету и формированию различных навыков: например, ор-

ганизация «Орфанс Оверсиз» обустраивает компьютерные лаборатории во 

вьетнамских детских домах. Организация «Открытые данные Косово», под-

держиваемая ПРООН, проводит обучение молодых женщин компьютерной 

науке и мониторингу гендерных вопросов. Сотрудники компании 

«ГлаксоСмитКляйн» поддерживают научное образование. Колумбийская орга-

низация «Девушки в мире технологий» предлагает женщинам всех возрастов 
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образовательные курсы в сфере технологий и предпринимательства на базе 

добровольческой онлайн-платформы. Отделение ВСО в Непале и добровольцы 

организации «Далит Уэлфер», действующие на уровне общин, помогают детям 

из маргинализированных общин далитов регулярно посещать общеобразова-

тельную школу. 

 

  Здравоохранение  
 

57. В связи с эпидемией Эболы в западноафриканских странах правитель-

ства,организации гражданского общества (например, «Врачи без границ» и 

Самаритянская ассоциация), Организация Объединенных Наций и местные 

общины мобилизовали беспрецедентные добровольческие силы. Гвинея моби-

лизовала 2100 молодых добровольцев. Правительство Эфиопии направило 

198 медицинских работников-добровольцев в Гвинею, Либерию и Сьерра-

Леоне, к которым присоединились добровольцы -медики из Кубы, Нигерии, Со-

единенного Королевства и других стран. Агентство Соединенных Штатов по 

международному развитию, Европейский союз и Всемирный банк призвали 

добровольцев помочь в борьбе с эпидемией. Установив связи с тысячами доб-

ровольцев, действующих на уровне общин, 166 добровольцев из организации 

«Добровольцы Организации Объединенных Наций» и 388 онлайновых добро-

вольцев Организации Объединенных Наций поддерживали кампании по повы-

шению информированности и осведомленности, профилактические меры и 

меры, принимаемые по выздоровлении, наблюдение за родственниками паци-

ента, составление схем поддержки и ее координацию и распределение продук-

тов питания.  

58. «Добровольцы Организации Объединенных Наций» продолжают оказы-

вать поддержку повышению информированности о ВИЧ и оказанию помощи в 

связи с ВИЧ в таких странах, как Боливарианская Республика Венесуэла, Бур-

кина-Фасо, Камерун, Мадагаскар, Малави, Тимор-Лешти и Уганда. Организа-

ция «Зов культуры» возглавляет программу «Остановить туберкулез» в Сау-

довской Аравии, привлекая к этой деятельности на добровольных началах сту-

дентов медицинских образовательных учреждений. На глобальном уровне в 

мероприятиях по половому просвещению, профилактике и лечению ВИЧ, ко-

торые организует ИМКА при поддержке добровольцев, приняли участие 

13 миллионов человек. Детская ортопедическая больница в Боливарианской 

Республике Венесуэла получает помощь крупного добровольческого сообще-

ства, в которое входят матери и вышедшие на пенсию специалисты. Медицин-

ские работники, действующие на добровольных началах на уровне общин, иг-

рают крайне важную роль в программах санитарного просвещения во многих 

странах, включая Замбию и Эфиопию, а также имеют огромное значение для 

деятельности ЮНИСЕФ в Йемене и Камбодже. Отделение Красного Креста в 

Сенегале поддерживает программы вакцинации, обеспечения детей витамина-

ми и повышения информированности о ВИЧ. Прошедшие подготовку МОМ 

медики-добровольцы, действующие на уровне общин в Египте, предоставляют 

мигрантам сведения о службах системы здравоохранения и помогают получить 

медико-санитарную помощь. Организация «Врачи без границ» предлагает доб-

ровольцам трудоустройство в таких медицинских областях, как сестринское 

обслуживание, общественное здравоохранение, физиотерапия, акушерство и 

стоматология в более чем 20 странах.  
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  Управление 
 

59. Добровольцы поддерживают местные правительственные программы по 

расширению участия и улучшению гражданского образования в Бангладеше, 

Малави и Непале. В ходе прошедших в 2012 году выборов губернатора и вице -

губернатора Джакарты, добровольцы на низовом уровне, независимо от их 

партийной принадлежности, работали над обеспечением справедливых и 

транспарентных выборов; численность этих неофициальных добровольцев, 

выполнявших функции независимых наблюдателей, превысила количество 

официальных добровольцев, присутствовавших в избирательных пунктах, со-

ставлявшее 45 тысяч человек. В Маврикии ПРООН и ДООН содействовали 

формированию группы негосударственных субъектов при министерстве соци-

альной защиты и институтов по вопросам национальной солидарности и ре-

форм, целью которых является содействие организациям гражданского обще-

ства и вовлечение добровольцев. В Литве реализована программа, направлен-

ная на усиление сотрудничества, улучшение координации и наращивания по-

тенциала добровольчества в организациях гражданского общества. В Эквадоре 

7600 добровольцев по всей стране участвовали в деятельности по повышению 

информированности о правах голоса. Во время президентских выборов в Аф-

ганистане 2014 года «Добровольцы Организации Объединенных Наций» осу-

ществляли функцию инспекторов-наблюдателей в отношении всех урн для го-

лосования. В рамках проекта городского партнерства в интересах сокращения 

масштабов нищеты в Бангладеше создано мобильное приложение, при помощи 

которого обеспечивается быстрый и надежный сбор данных, которые предо-

ставляются женщинами из 800 тысяч домашних хозяйств, расположенных в 

бедных районах 23 городов. Полученные от женщин сведения о проблемах их 

сообществ будут добавлены в онлайновую базу данных в целях наблюдения за 

ходом осуществления проекта и определения приоритетных областей.  

 

  Устойчивые средства к существованию (нищета, занятость, водные 

ресурсы, санитарные условия и продукты питания) 
 

60. Добровольцы австралийской программы «Скоуп Глобал» борются с ни-

щетой в Вануату, Вьетнаме, Папуа-Новой Гвинее, Фиджи и Филиппинах при 

помощи поощрения предпринимательства, улучшения условий доступа на ры-

нок для фермеров, содействия местной справедливой торговле, марикультуры 

и микрофинансирования. Индийская организация «Навдания» в целях повы-

шения продовольственной безопасности поддерживает местных фермеров. 

Добровольцы организации «ЭЙД Бангалор» решают проблемы устойчивого 

управления отходами и охраны и рационального использования водных ресур-

сов. В ходе кампании министерства образования Гватемалы «У меня есть чем 

поделиться» более чем 10 тысяч добровольцев привлечено к решению пробле-

мы недостаточности питания и продовольственной безопасности в конкретных 

регионах. Всемирная продовольственная программа в Мозамбике обеспечивает 

установление связей между добровольцами и сельскими  общинами в целях 

борьбы с нищетой и голодом. В Мадагаскаре добровольческие ассоциации во-

допользователей решают районные проблемы, связанные с водными ресурса-

ми, санитарией и гигиеной. Добровольцы Красного Креста в Анголе работают 

над проблемой продовольственной безопасности при помощи подготовки ме-

дицинских и сельскохозяйственных кадров.  
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61. Корпоративные сотрудники повышают готовность молодежи к труду. В 

2014 году в Бразилии добровольцы компании «ДюПон» содействовали реали-

зации учебной программы для молодежи в возрасте от 15 до 21 года, в которую 

входили такие предметы, как экономическое планирование, обслуживание кли-

ентов и финансы. Более 90 процентов участников сообщили, что учебная про-

грамма содействовала их профессиональному росту. «Юнайтед Уэй Уорл-

дуайд» и корпоративный фонд «Эйрбас» (в Тулузе, Франция; Мадриде; и Уи-

чито, Соединенные Штаты) при помощи инициативы «Флайин Челлендж» 

привлекли 260 студентов к участию в программах наставничества и попечи-

тельства, а также мероприятиях по повышению информированности о карьер-

ных возможностях и студенческих практикумах, в проведении которых участ-

вовало свыше 130 сотрудников компании «Эйрбас» и 60 преподавателей колле-

джей. 

 

  Безопасность и мир 
 

62. При помощи кампаний в таких странах, как Гвинея -Биссау, Египет и Ма-

дагаскар, добровольцы борются с проблемами в области прав человека и обще-

ственной безопасности, управления преступностью и насилия, в особенности 

гендерного насилия. В Никарагуа ФАО, МОМ, ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и 

ДООН уделяют особое внимание проблеме незащищенности людей на терри-

ториях коренных народов, используя в этих целях добровольчество на уровне 

общин, актуализацию гендерной проблематики и поощрение прав человека. В 

целях обмена знаниями «Интернэшнл Сервис Айрлэнд» обеспечивает установ-

ление контактов между добровольцами из Соединенного Королевства, дей-

ствующими в сфере защиты прав человека, и добровольческими организация-

ми стран-партнеров. При помощи национальной системы Зимбабве по ведению 

индивидуальной социальной работы с населением для охраны детства на 

уровне общин во всех 65 округах страны сформированы штаты добровольцев, 

которым предоставляются мобильные телефоны в целях содействия их дея-

тельности по усилению мер реагирования на общинные проблемы охраны дет-

ства. В Ливии неорганизованное добровольческое движение помогает защи-

щать объекты культурного наследия от актов вандализма. С 2013 года УНП 

ООН в партнерстве с онлайновыми добровольцами Организации Объединен-

ных Наций работает над расширением правовой базы данных по делам, свя-

занным с торговлей людьми, которая является единственным глобальным об-

щедоступным источником сведений о делах, связанных с торговлей людьми, и 

содержит информацию о более чем 900 делах в 76 странах.  

63. Для гуманитарной помощи и миростроительства важным ресурсом явля-

ются международные добровольцы. Они вносят свой вклад в медицинское об-

служивание, проекты в сфере инженерного дела, распространение обществен-

ной информации, защиту прав человека, решение гражданских вопросов и р е-

интеграцию бывших участников боевых действий, помимо многих других 

сфер. Бельгийская организация «Сервис Сивиль Интернасьональ», основанная 

в качестве движения за мир, содействует миростроительству, урегулированию 

конфликтов и снижению риска бедствий посредством организации доброволь-

ческих трудовых лагерей. В 2014 году добровольцы Организации Объединен-

ных Наций по-прежнему составляли 30 процентов международного граждан-

ского персонала полевых миссий Департамента операций по поддержанию ми-

ра и Департамента по политическим вопросам. Добровольцы Организации 
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Объединенных Наций работают над предупреждением конфликтов, миростро-

ительством и государственным строительством в таких станах, как Гаити, Кот -

д'Ивуар, Либерия, Мали, Судан, Центральноафриканская Республика и Южный 

Судан. В Алжире, Государстве Палестина, Кыргызстане, Мьянме и Филиппи-

нах они также служат в области предупреждения конфликтов и восстановления 

после конфликтов при посредничестве структур Организации Объединенных 

Наций. «Добровольцы Организации Объединенных Наций» совместно с УВКБ 

и ЮНИСЕФ принимают участие в защите беженцев, определении их статуса, 

возвращении и переселении, охране детей и воссоединении семей в Бурунди, 

Демократической Республике Конго, Западной Сахаре, Ираке, Колумбии, Па-

кистане и Сомали.  

64. Добровольцы и организации, действующие  на уровне общин, находятся в 

авангарде гуманитарной помощи и миростроительства в Ираке, Йемене, Си-

рийской Арабской Республике и Судане. Организация «Восстановление Дар-

фура силами молодых добровольцев», которую поддерживают правительства 

Республики Корея и Судана, три университета и ДООН, направляют на девять 

месяцев молодых добровольцев в 47 общин пяти штатов Дарфура. Благодаря 

деятельности молодых добровольцев, прошедших специализированную подго-

товку по базовой психологической поддержке, ЮНИСЕФ оказал помощь почти 

300 тысячам детей и подростков в Сирийской Арабской Республике.  

 

  Охрана окружающей среды 
 

65. Добровольческие группы по-прежнему играют ведущую роль в области 

управления экологическими ресурсами, смягчения изменения климата, адапт а-

ции и снижения риска бедствий и предотвращения стихийных бедствий и лик-

видации их последствий. ЮНЕП; Организация в поддержку комплексного под-

хода к инициативам в области развития, Уганда; Международная организация 

«Гринпис»; Климатологическая сеть индийской молодежи; «Плантарсе — Ар-

гентина» и прочие организации набирают добровольцев в целях повышения 

информированности об экологической устойчивости и изменении климата и 

решению связанных с ними проблем. ИМКА проводит глобальную конферен-

цию по климатическим стратегиям для добровольцев. Проект ЮНЕП «Ливень» 

предоставляет молодежи, в частности студентам университетов, возможности 

участия в деятельности по повышению информированности в области окру-

жающей среды. Правительство Камеруна выступает в качестве партнера про-

екта повышения жизнестойкости за счет развития скотоводства, сельского и 

лесного хозяйства, который реализуется добровольцами на уровне общин на 

крайнем севере страны. Секретариат Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием, ПРООН и ДООН при помощи доброволь-

цев совместно борются с опустыниванием в Бенине и Замбии. Добровольцы 

организации «Всемирное наследие» совместно с ЮНЕСКО работают в разных 

странах мира, проводят культурные обмены, сохраняют природные объекты, 

повышают местный уровень информированности о культурном наследии и 

приобретают базовые навыки, необходимые для принятия превентивных мер, 

сохранения и рационального использования природных ресурсов.  

66. Добровольцы проходят подготовку по мерам реагирования в чрезвычай-

ных экологических ситуациях, обеспечению готовности к рискам бедствий и 

снижению риска стихийных бедствий в Доминиканской Республике, Колумбии, 

Пакистане, Тимор-Лешти и Филиппинах. Национальные отделения МФОКК и 
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КП в Алжире, Ливии, Марокко и Тунисе укрепляют свои механизмы управле-

ния добровольчеством и наращивают потенциал в области оказания первой 

помощи и реагирования на стихийные бедствия. Новозеландская организация 

«Добровольческая работа за рубежом» работает с Вануату и другими странами 

в сфере использования технологий мобильной телефонии для обеспечения го-

товности к стихийным бедствиям. Исландское поисково-спасательное объеди-

нение насчитывает около 18 тысяч добровольцев (6 процентов населения Ис-

ландии). 

67. Благодаря новым технологиям, добровольцы удаленно участвуют в при-

нятии мер реагирования в случае стихийных бедствий. После землетрясения в 

Непале 2015 года Резервная целевая группа — открытая глобальная организа-

ция, насчитывающая несколько тысяч онлайновых добровольцев, приступила к 

отслеживанию сообщений о ситуации в Непале в таких социальных медиа, как 

Twitter, Facebook и другие. Добровольцы переводили сообщения и вносили 

данные в карты и Google Docs, а также изучали спутниковые изображения и 

фотографии, полученные в ходе воздушной рекогносцировки, в целях создания 

и уточнения карт и восполнения недостающей критически важной информа-

ции, используемой для руководства мерами реагирования. Добровольцы фи-

липпинского Красного Креста в составе общинных групп реагирования на сти-

хийные бедствия во время чрезвычайной ситуации, вызванной тайфуном 

«Хайян», публиковали актуальные данные о новых рисках и возможных ополз-

нях. В период с 2012 по 2013 годы в Кении добровольцы подготавливали кар-

ты, уделяя особое внимание посткризисным территориям, предоставляя сведе-

ния, необходимые для оказания гуманитарной помощи и деятельности по раз-

витию, а также информируя местные и национальные государственные органы 

в целях содействия мерам по миростроительству.  

 

  Гендерное равенство и социальная интеграция 
 

68. Женские группы в Афганистане, Боснии и Герцеговице, Гвинее-Биссау, 

Гондурасе, Иордании, Нигерии и Тунисе занимаются такими вопросами, как 

женское лидерство, равенство в образовании, политике и экономике; у ряда по-

добных организаций налажены партнерские отношения с «ООН -женщины». 

При помощи добровольческой сети «Белая лента», действуя совместно с ки-

тайским отделением ЮНФПА, добровольцы-мужчины способствуют преду-

преждению гендерного насилия. Совместно с организацией «Женщины Латин-

ской Америки в действии» добровольцы содействуют расширению прав и воз-

можностей латиноамериканских женщин, проживающих на территории Соеди-

ненных Штатов. Структура «ООН-женщины» совместно с 25 онлайновыми 

добровольцами Организации Объединенных Наций подготовила онлайновую 

базу данных по распространению знаний в целях содействия расширению эко-

номических возможностей женщин; при помощи этой онлайновой платформы 

женщины и девочки могут обмениваться знаниями и изучать возможности для 

обучения в интересах их экономического будущего.  

69. Добровольцы также поддерживают социальную интеграцию альтернатив-

но одаренных людей, людей старшего возраста, иммигрантов, мигрантов и мо-

лодежи. Японская добровольческая сеть «Дзенкоку Оняку» при помощи ин-

формационных технологий существенно сократила сроки выпуска аудиокниг 

для людей с проблемами зрения. Пекинская федерация добровольцев при по-

мощи проекта «Соседская забота» поощряет добровольцев и различные груп-
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пы оказывать помощь нищим, людям старшего возраста, альтернативно ода-

ренным людям, сиротам и людям, живущим с ВИЧ. Правительство Гамбии со-

здало добровольческую платформу, на базе которой маргинализированным ка-

тегориям населения оказывается правовая помощь. Муниципалитет Чакао в 

Боливарианской Республике Венесуэле возобновил деятельность добровольче-

ской программы, содействующей привлечению местных жителей к оказанию 

помощи людям старшего возраста, детям и инвалидам. Добровольцы фонда 

«Сенан Хати» на о. Бали, Индонезия, организуют профессиональную подго-

товку для альтернативно одаренных людей и содействуют их социальной инте-

грации. Камерун, Курдистан и Шри-Ланка выступают за обеспечение социаль-

ной интеграции и искоренение дискриминации при помощи добровольчества. 

Индийская инициатива «Мальсоум» при поддержке ПРООН и ДООН оказыва-

ет альтернативно одаренным детям физиотерапевтические и образовательные 

услуги.  

70. Молодежь все чаще слышит призывы к участию в социально -

экономическом развитии своих общин и стран при помощи добровольческой 

деятельности. Подобная деятельность сулит им такие преимущества, как рас-

ширение прав и возможностей, развитие лидерских качеств, расширение пер-

спектив трудоустройства и участие в жизни гражданского общества. Так, уро-

вень занятости среди участников национальных программ содействия добро-

вольчеству в Буркина-Фасо и Того выше, чем в целом для молодежи. Програм-

ма ДООН «Участие арабской молодежи на правах добровольцев в построении 

лучшего будущего», которая реализуется в Египте, Иордании, Йемене, Марок-

ко и Тунисе, при помощи добровольчества направляет силу и энергию молоде-

жи в конструктивное русло. Правительства Конго и Кот-д’Ивуар при участии 

партнеров-экспертов создают схемы молодежного добровольчества. Фонд го-

родской молодежи Программы Организации Объединенных Наций по населен-

ным пунктам (ООН-Хабитат) предоставляет субсидии и предлагает наращива-

ние потенциала в целях поддержки новаторских идеи и решений молодежных 

организаций в сфере создания занятости, благого управления и обеспечения 

надлежащим жильем. ИМКА уделяет особое внимание расширению прав и 

возможностей молодежи в 119 странах, и этой цели посвящена, в частности, 

программа глобального лидерства «Агенты изменений».  

71. В преддверии принятия повестки дня в области устойчивого развития на 

период после 2015 года структуры системы Организации Объединенных 

Наций, включая ЮНФПА, ПРООН, «ООН-женщины» и Всемирную организа-

цию здравоохранения (ВОЗ) обеспечили четкую интеграцию добровольчества в 

свои стратегии на глобальном и национальном уровнях. В 2014 году добро-

вольцы Организации Объединенных Наций — медицинские и социальные ра-

ботники, юристы, учителя, специалисты по изменению климата и прочие — 

сотрудничали с ПРООН в рамках более чем 1300 проектов. Кампания 

ЮНИСЕФ «Действуй!» поощряет преподавателей, родителей и молодежь 

участвовать в добровольческой деятельности, ориентированной на решение 

важнейших глобальных проблем. Международная разноплановая команда он-

лайновых добровольцев Организации Объединенных Наций в сотрудничестве 

с Департаментом по экономическим и социальным вопросам участвовала в об-

работке ответов 193 правительств, полученных в ходе обследования  электрон-

ного правительства, проведенного Организацией Объединенных Наций.  
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72. В соответствии со своими стратегическими рамками на период с 2014 по 

2017 год ДООН приступили к выполнению пяти тематических глобальных 

программ, призванных показать значение добровольчества и добровольцев Ор-

ганизации Объединенных Наций для обеспечения доступа к основным соци-

альным услугам, повышения жизнеспособности общин в целях снижения эко-

логических рисков и риска бедствий, миростроительства и наращивания по-

тенциала молодежи и национального потенциала. Для осуществления про-

грамм используются добровольческие схемы, партнерами которых являются, 

помимо прочих, «Анесвад», Европейский союз, Германское агентство по меж-

дународному сотрудничеству, ПРООН, ЮНЕСКО и ВОЗ.  

73. Настоящий обзор прогресса в области добровольчества, подготовленный 

правительствами и заинтересованными сторонами в интересах признания, по-

ощрения, содействия и интеграции добровольчества, а также создания добро-

вольческих сетей, подтверждает, что добровольчество может  сыграть важную 

роль в осуществлении целей в области устойчивого развития на период после 

2015 года. План действий по интеграции добровольчества в дело мира и разви-

тия в течение следующего десятилетия и последующего периода приводится 

далее.   

 

 

 IV. Интеграция добровольчества в дело мира и развития: 
план действий на следующее десятилетие и 
в последующий период, 2016–2030 годы 
 

 

 A. Справочная информация 
 

 

74. В своей резолюции 67/138 от 2012 года Генеральная Ассамблея просит 

Генерального Секретаря «представить Генеральной Ассамблее на ее семидеся-

той сессии... доклад об осуществлении настоящей резолюции, включив в него 

план действий, который будет разработан Программой добровольцев Органи-

зации Объединенных Наций с целью интеграции добровольчества в дело мира 

и развития в следующем десятилетии и в последующий период и который бу-

дет представлен Ассамблее и рассмотрен государствами-членами». 

75. В соответствии с мандатом, определенным при учреждении ДООН в де-

кабре 1970 года на основании резолюции 2659 (XXV) Генеральной Ассамблеи 

и расширенным в декабре 2001 года (резолюция 56/38 Генеральной Ассам-

блеи), на ДООН возложены следующие обязательства: a) мобилизация добро-

вольцев в целях непосредственного вовлечения большего числа людей в гума-

нитарную деятельность Организации Объединенных Наций и ее работу в обла-

сти миростроительства, постконфликтного восстановления, устойчивого раз-

вития и искоренения нищеты; b) поддержка участия добровольцев и граждан-

ского общества в деле мира и развития; и c) интеграция добровольчества в по-

литику, законодательство и планирование, а также содействие достижению це-

лей в области развития, согласованных на международном уровне.  

76. В своей резолюции 67/138 Генеральная Ассамблея признает, что «добро-

вольчество является важным компонентом любой стратегии, нацеленной на та-

кие области, как сокращение масштабов нищеты, устойчивое развитие, здраво-

охранение, образование, расширение прав и возможностей молодежи, измене-
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ние климата, снижение риска бедствий, социальная интеграция, социальная 

защита, гуманитарная деятельность и миростроительство, а особенно — на 

преодоление социальной изоляции и дискриминации», и призывает государ-

ства-члены и другие заинтересованные стороны поощрять интеграцию добро-

вольчества во все соответствующие дела Организации Объединенных Наций, и 

в частности уделить должное внимание этому вопросу в ходе обсуждения по-

вестки дня Организации Объединенных Наций в области развития на период 

после 2015 года. 

77. План действий признает, что добровольчество является проверенным эф-

фективным механизмом, углубляющим и расширяющим участие гражданского 

общества и итоги устойчивого развития. В основе плана действий лежит обя-

зательство, предусматривающее предоставлением тем, кто был исключен из 

основных процессов развития, возможностей участия в этих процессах и права 

голоса. Добровольчество представляет собой действенный стратегический ме-

ханизм, используемый на глобальном уровне, который в случае расширения 

масштабов его применения может способствовать прогрессу в осуществлении 

повестки дня в области развития на период после 2015 года, включая цели в 

области устойчивого развития, и привлечению широких слоев населения к 

планированию развития и обеспечению длительного роста.  

78. План действий требует создания прочных партнерств и принятия твердых 

обязательств правительствами, Организацией Объединенных Наций, граждан-

ским обществом, добровольческими организациями, частным сектором и науч-

ными кругами, которые будут способствовать накоплению знаний и появлению 

инноваций в области добровольчества. В частности, необходимо обеспечить 

инвестиции в ресурсы и технологии, провести анализ влияния добровольче-

ства, принять благоприятное законодательство и стратегические рамки, сфор-

мировать многосекторальные сети и обеспечить интеграцию добровольчества в 

планирование как фактор развития в период после 2015 года.  

79. План действий определяет основные приоритеты развития, руководству-

ясь которыми правительства смогут получить наиболее эффективную отдачу от 

поощрения добровольчества. Планом также предусмотрены обязательства, ко-

торые правительства могут принять, направленные на систематическую инте-

грацию добровольчества в политику в области развития и создание условий 

для добровольческих инициатив в следующем десятилетии и в последующий 

период. И наконец, план описывает институциональные механизмы и вклад, 

который необходимо внести государственным и негосударственным субъектам 

в целях реализации потенциала добровольчества в области достижения устой-

чивого развития. Помимо перечисленных концептуальных рамок план дей-

ствий должен быть гибким и адаптируемым в соответствии с контекстом, в ко-

тором осуществляют деятельность добровольческие организации и правитель-

ства.    

 

 

 B. Глобальная рамочная основа 
 

 

80. В текущем 2015 году наступает срок достижения целей в области разви-

тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, и начнется реализация но-

вой повестки дня в области развития. Предложенные цели в области устойчи-

вого развития основываются на принципах универсальности и преобразования, 
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и стремятся учесть интересы каждого. Для  достижения этих смелых целей по-

требуется мобилизация всех доступных ресурсов и принятие подхода к осу-

ществлению, подлинно основанного на интересах человека.  

81. Правительства продолжат руководить достижением целей в области 

устойчивого развития, но их усилия необходимо подкрепить такими инстру-

ментами воздействия, как человеческий потенциал и специальные знания и 

опыт, координированное использование которых должно иметь беспрецедент-

ные масштабы. 

82. В ходе консультаций, посвященных новым рамкам развития Организации 

Объединенных Наций, Группа Организации Объединенных Наций по вопросам 

развития отметила, что «существует огромный спрос и насущная потребность 

не только в разработке повестки дня в области развития, но и в ее осуществл е-

нии в будущем. Самые разные люди нуждаются в преобразованиях — и это ка-

сается не только сути развития, но и способов, при помощи которых мы его 

добиваемся. Они хотят и понять проблемы, и помочь найти решения, участвуя 

в их реализации»
4
. 

83. Добровольчество — крайне важный инструмент повышения эффективно-

сти деятельности, направленной на достижение целей, поскольку представляет 

собой средство реального вовлечения, позволяющее использовать дополни-

тельные и взаимодополняющие силы, потенциал и знания.  

84. Международное, национальное и неофициальное добровольчество может 

сыграть ведущую роль в эффективном использовании знаний, опыта и сетей, 

необходимых для достижения целей в области устойчивого развития. Кроме 

того, сотрудничество по линиям Юг — Юг и Юг — Север и трехстороннее со-

трудничество позволят выработать новые подходы и расширить знания, в част-

ности за счет взаимного обогащения идеями и практическим опытом в рамках 

различных инициатив, связанных с затяжными конфликтами, здравоохранени-

ем в чрезвычайных ситуациях, укреплением продовольственной безопасности 

и прочими. Для достижения прогресса потребуется изменить отношение и по-

ведение, в частности перейти к устойчивому потреблению, которое зависит от 

организованной и неорганизованной добровольческой деятельности на уровне 

личности, общины, нации и всего мира.  

85. Стихийное добровольчество традиционно практикуется на уровне общин, 

но такую неорганизованную деятельность дополняет все больше продуманных 

структур на базе различных учреждений, использующих самые разные ин-

струменты — создание сетей, новые технологии и профессиональное управле-

ние добровольческой деятельностью — для объединения разноплановых групп 

населения в интересах общей задачи или цели. Объединив сильные стороны 

обоих подходов и создав соответствующие структуры на местном, националь-

ном и международном уровнях, которые позволят привлечь к добровольчеству 

больше людей, мы внесем вклад как в благополучие человека, так и в достиже-

ние устойчивых результатов развития.  

86. В последние годы стихийные бедствия случаются чаще, а их масштабы 

возросли. Добровольцы первыми реагируют на стихийные бедствия.  

__________________ 

 4 United Nations Development Group, A Million Voices: the World We Want (2013). 
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87. По всему миру продолжаются вооруженные конфликты. Страны в усло-

виях конфликта и в постконфликтный период острее всего нуждаются в разви-

тии. Зачастую функцию ключевых контактных лиц в условиях гуманитарного 

кризиса, постконфликтных ситуациях и в ходе миростроительства выполняют 

добровольцы.  

 

 

 C. Стратегические цели 
 

 

88. План действий определяет три стратегические цели, которые позволят 

добровольчеству эффективно содействовать миру,  развитию и гуманитарной 

деятельности. 

1. Усиление сопричастности людей к выполнению повестки дня в области 

развития при помощи расширения участия гражданского общества и создания 

благоприятных условий для общественной деятельности  

89. Трансформация глобальной повестки дня в области развития на период 

после 2015 года в цели и задачи и формулировка стратегий и определение ин-

дикаторов, значимых для национального и местного уровней, потребуют ши-

рокого вовлечения, согласия и сопричастности местного населения. Успешная 

адаптация целей к местным условиям поставит перед заинтересованными сто-

ронами требование действовать локально, прибегая к диалогу на основе шир о-

кой заинтересованности и участия, которое должно будет подкрепляться силь-

ным руководством и обязательствами по финансированию. 

90. Для формирования таких условий необходимы эффективные информаци-

онно-пропагандистские инициативы, в ходе которых будут распространяться 

сведения о повестке дня в области развития, включая цели в области устойч и-

вого развития. Добровольческие организации могут стать подспорьем для дея-

тельности правительств и обеспечить понимание новой повестки дня за счет 

согласованной информационно-пропагандистской деятельности и кампаний по 

повышению информированности. Добровольцы будут способствовать учету 

мнения маргинализированных и изолированных сообществ, которые смогут 

активно и действенно принять участие в соответствующих процессах.  

91. Совместные усилия многих заинтересованных сторон должны быть 

направлены на активное вовлечение населения в  осуществление целей на ло-

кальном, национальном и глобальном уровнях. Усиление вовлеченности и со-

трудничества с частным сектором и научными кругами имеет критическое зна-

чение для содействия добровольчеству и достижения с его помощью ощути-

мых и заметных результатов осуществления повестки дня в области развития 

на период после 2015 года.  

2. Интеграция добровольчества в национальные и глобальные стратегии 

осуществления повестки дня в области развития на период после 2015 года.  

92. Добровольчество, получающее должную поддержку и ресурсы, интегри-

рованное в национальную политику и практические меры, предоставляет лю-

дям и сообществам возможности напрямую влиять на собственный социально -

экономический рост и принимать на местном уровне меры, содействующие до-

стижению глобальных целей и выполнению глобальных задач. Страны, люди и 

сообщества, для которых характерно развитое добровольчество, более дина-

мично развиваются экономически и социально и находятся в более выигрыш-
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ном положении при решении местных, национальных и глобальных задач. 

Добровольчество способно повысить эффективность достижения целей в обла-

сти устойчивого развития за счет использования специализированного профе с-

сионального опыта, передачи знаний и деятельности на основе широкого уча-

стия, которые, помимо прочего, расширят перспективы трудоустройства и при-

ведут к более активной вовлеченности сообществ, усилению социальной инте-

грации и сплоченности общества.  

93. При интеграции добровольчества в процесс планирования национальных 

учреждений и учреждений Организации Объединенных Наций в качестве уни-

версального ресурса, добровольчество может способствовать достижению 

приоритетных целей, связанных с охраной окружающей среды, изменением 

климата и снижением риска бедствий, здравоохранением, сокращением мас-

штабов нищеты, расширением экономических прав и возможностей (особенно 

для молодежи), гендерным равенством и социальной и экономической инте-

грацией. 

94. В контексте повестки дня в области развития на период после 2015 года 

каждая страна будет задействовать свои собственные механизмы выполнения 

плана действий, однако необходимо использовать возможности синергии, ко-

торые сулит сотрудничество на всех уровнях. Это значит, что необходимы 

национальные, региональные и глобальные платформы для добровольческой 

деятельности и сотрудничества. В частности, следует создать глобальную он-

лайновую платформу и каждые пять лет, начиная с 2020 года, проводить гло-

бальную встречу заинтересованных в добровольчестве сторон. Уполномочен-

ным учреждением Организации Объединенных Наций, которое будет оказы-

вать содействие выполнению плана действий, станет ДООН. Правительства и 

заинтересованные стороны обязаны выделить ресурсы, необходимые для под-

держки этих многоуровневых задач.  

3. Оценка добровольчества в целях содействия комплексному пониманию 

вовлеченности людей и их благополучия и включение такой оценки в систему 

наблюдения за ходом выполнения целей в области устойчивого развития  

95. Полноценное и систематическое использование потенциала добровольче-

ства должно основываться на более убедительных доказательствах его вклада в 

дело мира и развития. Реальное прямое и косвенное воздействие добровольче-

ской деятельности на принимающие общины и самих добровольцев следует 

исследовать, оценивать и разъяснять более тщательно. Это позволит создать 

модели совместно используемой логики и концепции изменения, учитывающие 

вклад добровольчества в развитие, что в свою очередь приведет к более эффек-

тивному согласованию методов и созданию общей рамочной основы действий. 

Коллективная и совместная повестка дня в области исследования глобального 

добровольчества позволит улучшить обеспечение ресурсами, а также повысит 

эффективность сбора и распространения ключевых доказательств. Более убе-

дительные доказательства результативности добровольчества и распростране-

ние соответствующих знаний среди добровольцев и за пределами добровольче-

ского сообщества — необходимое условие для эффективного влияния на поли-

тику, планирование и совместные действия.  

96.  В целях достижения прогресса в интересах наиболее маргинализирован-

ных категорий населения, включая женщин, детей, молодежь, людей старшего 

возраста, альтернативно одаренных людей, мигрантов, этнические и религиоз-
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ные меньшинства и прочие группы, изолированные по социальным или эконо-

мическим причинам, в ходе наблюдения за выполнением целей в области 

устойчивого развития потребуются высококачественные и надежные данные, 

которые будут предоставляться своевременно и будут характеризовать все 

уровни, включая местный, с разбивкой по различным сегментам населения. 

Следует разработать новые методы сбора данных, предполагающие более ак-

тивное участие населения, включая получение от населения онлайновых дан-

ных о об их средствах к существованию, с последующим агрегированием по-

добных данных в системах обработки больших объемов данных. Добровольче-

ские организации и добровольцы могут стимулировать наращивание потенциа-

ла сообществ и национальных статистических ведомств в области представле-

ния отчетности лицам, ответственным за принятие решений, а также содей-

ствовать совершенствованию и расширению применения новых подходов к 

сбору данных и наблюдению.  

97. Гражданское общество и добровольческие организации должны сыграть 

особую роль в привлечении людей к выработке решений в области развития. 

Для того чтобы интеграция добровольчества в национальные и глобальные 

планы и стратегии в области развития производилась более систематически, 

группам добровольцев следует регулярно проводить сетевые встречи в целях 

обмена знаниями, наращивания потенциала и принятия совместных действий. 

Совместное распространение информации и информационно-пропаган-

дистская деятельность служат для использования фактических данных в целях 

влияния и содействия формированию инфраструктуры для поддержки добр о-

вольчества, распределения ресурсов и мобилизации добровольцев. Крайне 

важно обеспечить взаимодействие со странами, необходимое для более широ-

кого применения успешных моделей результативного добровольчества.  

98. Для обеспечения всеобщего участия и равенства в ходе выполнения по-

вестки дня в области развития на период после 2015 года потребуется оцени-

вать участие и вовлеченность населения при помощи соответствующих инди-

каторов. Оценка всех разнообразных аспектов добровольчества будет содей-

ствовать пониманию благополучия людей и устойчивого развития и может 

стать вспомогательным показателем, при помощи которого будут оцениваться 

масштабы участия людей в достижении глобальных целей и выполнении гло-

бальных задач.   

 

 

 D. Меры 
 

 

 1. Усиление сопричастности людей к выполнению повестки дня в области 

развития при помощи расширения участия гражданского общества и 

создания благоприятных условий для общественной деятельности 
 

  Основная мера 1. Расширение информационно-пропагандистской деятельности 

и повышение информированности на уровне общин  
 

99. Добровольческие организации могут внести ценный вклад в усиление со-

причастности и поддержку усилий по адаптации целей в области устойчивого 

развития к местным условиям.  

 a) Мера. Правительствам следует принять обязательства по установле-

нию регулярного долгосрочного диалога с добровольческими организациями в 
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ходе адаптации целей в области устойчивого развития к местным условиям и 

на протяжении этапов планирования, осуществления и наблюдения в целях 

обеспечения непрерывного взаимодействия с населением. Для эффективной 

координации правительствам необходимо назначить координаторов по добро-

вольчеству в директивных органах и органах планирования развития, а также в 

различных отраслевых министерствах.  

 b) Мера. Добровольческие организации должны принять согласован-

ные меры, адаптированные к местным условиям, направленные на распростра-

нение информации о важности целей в области устойчивого развития, включая 

особые национальные приоритеты, и обратить внимание на вклад, который 

добровольческая деятельность может сделать в основные обозначенные обла-

сти.  

 c) Мера. В целях стимулирования сопричастности, расширения ресур-

сов и повышения вовлеченности в осуществление повестки дня в области раз-

вития на период после 2015 года правительствам следует поддерживать много-

секторальные, новаторские добровольческие инициативы с участием граждан-

ского общества, включая научные круги и частный сектор.  

 

 2. Интеграция добровольчества в национальные и глобальные стратегии 

осуществления повестки дня в области развития на период после 2015 года  
 

  Основная мера 2. Мобилизация большего числа добровольцев, представляющих 

более разнообразные категории населения в целях повышения вовлеченности 

людей 
 

100. В ходе согласования планов развития стран с повесткой дня в области 

развития на период после 2015 года, включая цели в области устойчивого раз-

вития, правительствам, гражданскому обществу и частному сектору необходи-

мо оказывать систематическую поддержку и содействие добровольчеству и 

добровольцам, которая позволит им внести вклад в дело мира и развития. Сле-

дует сформировать и еще сильнее укрепить инфраструктуру, позволяющую 

людям на всех уровнях общества, включая наиболее маргинализированные ка-

тегории населения, принимать участие в добровольческой деятельности.   

 a) Мера. Правительства, добровольческие организации, гражданское 

общество и частный сектор должны разработать политику и стратегии, созда-

ющие благоприятные условия для различных видов участия в добровольческой 

деятельности, а также обеспечить приток инвестиций в схемы добровольче-

ства, основанные на широком участии. Добровольческая деятельность может 

осуществляться при помощи Интернета и на местах, может быть краткосроч-

ной и долгосрочной, организованной и неорганизованной, иметь место в об-

щине добровольца, в нескольких общинах или другой стране. Схемы добро-

вольчества должны опираться на методы надлежащего управления, профессио-

нальную подготовку и положения, обеспечивающие социальную и физическую 

защиту добровольцев. В целях обеспечения широкого участия схемы добро-

вольчества должны предусматривать мобилизацию маргинализированных лю-

дей, устраняя существующие барьеры и удовлетворяя особые потребности т а-

ких категорий населения; кроме того, организационные условия, действующие 

в рамках добровольческих схем, должны поощрять каждого принимать участие 

в добровольческой деятельности.  
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 b) Мера. Правительствам следует расширять возможности, предлагае-

мые новыми технологиями, в целях дальнейшего повышения результативности 

деятельности добровольцев и их вклада. В стратегиях необходимо учитывать 

наличие цифрового и технического разрыва, который не позволяет женщинам и 

прочим маргинализированным категориям населения принимать участие в 

добровольческой деятельности. 

 

  Основная мера 3. Интеграция добровольчества в национальные планы развития  
 

101. Признание трансформационной, экономической и социальной важности 

добровольчества для достижения национальных целей в области развития при-

несет правительствам ценные преимущества. В ходе планирования развития на 

национальном уровне следует рассматривать добровольчество как универсаль-

ный ресурс, при помощи которого людям предоставляется возможность выска-

зать свое мнение, а также обеспечивается участие населения в разработке пла-

нов и их выполнении.  

 a) Мера. Правительства, в партнерстве с учреждениями Организации 

Объединенных Наций, добровольческими организациями, частным сектором и 

гражданским обществом, включая научные круги, должны обеспечить инте-

грацию добровольчества в национальные планы и политику, Рамочную про-

грамму Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях раз-

вития, планы инициативы «Единая Организация Объединенных Наций», стра-

тегии сокращения масштабов нищеты и совместное осуществление и наблюде-

ние за ходом осуществления программ.  

 b) Мера. Правительствам необходимо оказать содействие созданию 

благоприятных условий для добровольчества посредством i) принятия полити-

ки и правовой базы, содействующей добровольчеству в различных секторах; 

ii) активного развития возможностей добровольческой деятельности; 

iii) предоставления стимулов и поддержки добровольческим организациям, с е-

тям и местным органам власти, реализующим добровольческие программы; и 

iv) обеспечения общественного признания добровольческой деятельности.  

 c) Мера. Добровольческим организациям следует содействовать фор-

мированию благоприятных условий для добровольчества и участия граждан-

ского общества при помощи обмена добросовестной практикой, необходимого 

для расширения возможностей участия в добровольческой деятельности, 

наращивания потенциала для реализации продуманных программ и определе-

ния нужд сообществ, активов и знаний, необходимых для достижения транс-

формационных изменений. 

 

  Основная мера 4. Интеграция добровольчества в деятельность по охране 

окружающей среды, смягчению последствий изменения климата и адаптации к 

ним, снижению риска бедствий и повышению жизнеспособности 
 

102. Качество и ассимиляционный потенциал глобальной окружающей среды 

будут играть важнейшую роль в выполнении повестки дня в области развития 

на период после 2015 года. Доступность природных ресурсов, таких как вода, 

земля и леса, загрязнение и деградация естественной окружающей среды, де-

фицит энергетических ресурсов, изменение климата и связанные с ними сти-

хийные бедствия могут существенно ограничить возможности достижения це-

лей, направленных на сокращение масштабов нищеты и неравенства. Добро-
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вольцы могут внести весомый вклад в защиту окружающей среды, смягчение 

последствий изменения климата и адаптации к ним, сокращение риска бед-

ствий и предотвращения стихийных бедствий и ликвидации их последствий.  

103.  Во многих странах добровольцы поддерживают и наблюдают за рацио-

нальным использованием экологических ресурсов, в частности осуществляют 

ежедневное наблюдение за качеством окружающей среды.  

104. Для смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним необ-

ходимо, чтобы частные лица и сообщества, правительства и частный сектор 

изменили свои модели потребления и производства и начали применять новые 

методы к охране здоровья и созданию средств к существованию. Официальное 

и неофициальное добровольческое движение может эффективно способство-

вать изменению отношения и поведения. Так, местные добровольцы могут со-

действовать применению более устойчивых методов сельского хозяйства и 

эксплуатации экосистем, поощрять введение новых технологий и обеспечивать 

справедливый доступ маргинализированных групп к ресурсам . 

105. Общины первыми реагируют на стихийные бедствия. Далее, в целях 

ограничения ущерба и обеспечения жизнеспособности общинам следует пла-

нировать риски бедствий и обеспечивать к ним подготовку задолго до наступ-

ления стихийного бедствия. Местные, национальные, международные и он-

лайновые добровольцы играют исключительно важную роль в предотвращении 

стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Хиогская рамочная про-

грамма действий на 2005—2015 годы причисляет добровольцев и организации, 

действующие на уровне общин, к важнейшим заинтересованным сторонам, 

поддерживающим смягчение рисков бедствий на всех уровнях. Сендайская ра-

мочная программа по снижению риска бедствий на 2015—2030 годы придает 

еще большее значение роли добровольцев и организаций, действующих на 

уровне общин, неоднократно подчеркивая их важность, и призывает к приме-

нению более широкого и в большей степени учитывающего интересы людей 

подхода к снижению риска бедствий, а также к взаимодействию правительств 

и соответствующих заинтересованных сторон, включая добровольцев и марги-

нализированные группы, во время разработки и применения политики и пла-

нов. 

 Мера. Правительствам следует принять Сендайскую рамочную програм-

му и отвести добровольчеству одну из главных ролей в планах и политике по 

снижению риска бедствий. Добровольчество способно принести огромную 

пользу в случае его интеграции в планирование, посвященное изменению кл и-

мата, и это особенно актуально для адаптации планирования к местным усло-

виям и смягчения последствий изменения климата на местном уровне. Форми-

рование местных систем оценки и наблюдения за экологическими индикатора-

ми и сбора данных в режиме реального времени в целях обоснования политики 

принесет правительствам ощутимые преимущества. Создание таких систем и 

обучение добровольцев, действующих на уровне общин, в целях продолжения 

наблюдения и подготовки отчетности, может быть возложено на добровольцев -

специалистов. 

 



A/70/118 
 

 

38/46 15-10627 

 

  Основная мера 5. Содействие добровольческой деятельности, направленной на 

сокращение масштабов нищеты, и расширение экономических прав и 

возможностей, включая возможности занятости (особенно для молодежи)  
 

106. Нищета представляет собой многоаспектное понятие, которое помимо до-

хода влияет на целый ряд характеристик благополучия. Таким образом, для 

ликвидации нищеты, как предусмотрено целями в области устойчивого разви-

тия, потребуется принять политические меры сразу в нескольких областях, 

среди которых улучшение средств к существованию и повышение дохода, рас-

ширение доступа к образованию, здравоохранению и социальной защите, 

обеспечение равного доступа к общественным благам и повышение качества 

окружающей среды. 

 a) Мера. При выполнении политики по сокращению масштабов нище-

ты правительствам следует взаимодействовать с добровольцами. Им необхо-

димо создать процессы, стимулирующие участие гражданского общества, осо-

бенно бедных и маргинализированных слоев населения, в разработке и осу-

ществлении политики по сокращению масштабов нищеты. Добровольцы -

специалисты и добровольцы, действующие на уровне общин, способны укре-

пить потенциал местных органов государственного управления в области 

наблюдения и подготовки отчетности о ходе достижения цели.  

 b) Мера. Правительства и добровольческие организации должны со-

обща разработать, обеспечить поддержку и развивать официальные и неофи-

циальные программы по накоплению специальных знаний и опыта и наращи-

ванию потенциала, которые будут уделять особое внимание улучшению пер-

спектив трудоустройства, развитию лидерских качеств и социальных навыков 

молодежи. Кроме того, правительствам следует обеспечить  признание опыта 

добровольческой деятельности в качестве подтверждения квалификации и ли-

дерских качеств, влияющего на профессиональный рост.  

 

  Основная мера 6. Использование вклада добровольчества в улучшение 

гендерного равенства, расширение прав и возможностей женщин, включая 

экономические права и возможности, и борьбу с насилием в отношении 

женщин 
 

107. Добровольчество традиционно играет ведущую роль в расширении прав и 

возможностей женщин, в частности обеспечивая доступ к охране репродук-

тивного здоровья и сокращая масштабы насилия в отношении женщин. Жен-

щины являются первостепенной движущей силой, содействующей выполне-

нию повестки дня в области развития на период после 2015 года, и поэтому 

расширению их прав и возможностей следует уделять пристальное внимание, а 

его результаты должны занимать особое место в плане достижения каждой це-

ли в области устойчивого развития в целях сокращения гендерного разрыва по 

итогам повестки дня на период после 2015 года. Добровольчество должно быть 

интегрировано во все процессы повестки дня в области развития на период по-

сле 2015 года, обеспечивающие учет гендерных факторов.  

 Мера. Добровольцы и группы, действующие на уровне общин, эффектив-

но содействуют изменению отношения мужчин и женщин к традиционным 

гендерным ролям. Добровольцы, работающие вместе с сотрудниками системы 

общественного здравоохранения, содействовали повышению информирован-

ности домашних хозяйств о здравоохранении и их доступу к обслуживанию. 
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Таким образом, важно обеспечить включение добровольческой деятельности, 

особенно на уровне частных лиц, во все правительственные планы, нацеле н-

ные на расширение прав и возможностей женщин, улучшение репродуктивного 

здоровья и борьбу с насилием в отношении женщин. Правительства, уже при-

нявшие программы и положения в сфере гендерного равенства, гендерного 

насилия и репродуктивного здоровья, должны привлечь добровольцев, которые 

смогут реализовывать подобную политику на низовом уровне.  

 

  Основная мера 7. Привлечение добровольцев к повышению сплоченности 

общества и экономической интеграции 
 

108. Уже отмеченные трудности, связанные с обеспечением равенства в ходе 

достижения целей в области устойчивого развития, сформулированных в Д е-

кларации тысячелетия, выдвигают на передний план повестки дня в области 

развития на период после 2015 года вопросы равенства и интеграции. Добро-

вольчество будет непременным условием обеспечения всеобщего доступа к 

услугам, общественным благам и возможностям участия в социальной и эко-

номической жизни. Добровольчество развивает у маргинализированных  групп 

населения чувство сопричастности и принадлежности к их общинам, а также 

воспитывает ответственность и гражданственность. Добровольчество предо-

ставляет возможности реализации потенциала и использования знаний для 

принятия решений и воздействия на этот процесс, начиная с низового уровня. 

В связи с тем, что внутренние конфликты зачастую связаны с изоляцией, кото-

рая опирается не неравный доступ к ресурсам, а также с воздействием измене-

ния климата на такие ресурсы, как вода, земля и леса, добровольцы будут иг-

рать решающую роль в предотвращении конфликтов и поддержании сплочен-

ности общества. 

 a) Мера. Добровольческие организации в сотрудничестве с местными 

органами власти должны обеспечить доступность их программ для маргинали-

зированных категорий населения, а также создать надлежащие инициативы по 

привлечению к добровольческой деятельности маргинализированного населе-

ния и его удержанию.  

 b) Мера. Правительствам следует поддерживать платформы и области 

совместной добровольческой деятельности, улучшающие сотрудничество и ко-

ординацию деятельности учреждений и гражданского общества, нацеленные 

на социальную интеграцию и благополучие и укрепляющие добровольческую 

деятельность в маргинализированных сообществах.  

 c) Мера. Правительства, в партнерстве с учреждениями  Организации 

Объединенных Наций, добровольческими организациями, частным сектором и 

гражданским обществом, включая научные круги, должны обеспечить инте-

грацию добровольчества в политику и стратегии, связанные с предотвращени-

ем конфликтов и миростроительством, уделив особое внимание влиянию доб-

ровольческой деятельности в пределах общины и в рамках нескольких общин 

на интеграцию, равенство, межкультурный диалог и сплоченность общества.  

 d) Мера. Правительства, в партнерстве с прочими субъектами, при ре-

шении проблем, вызванных влиянием изменения климата и прочими обстоя-

тельствами, приводящими к дефициту природных ресурсов, должны обеспечи-

вать взаимодействие добровольцев и затронутых таким дефицитом категорий 

населения в целях послабления напряжения внутри общин  и между ними, а 
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также усиления ответственности за принятые решения и меры на низовом 

уровне. 

 

  Основная мера 8: Повышение информированности в сфере здравоохранения и 

поддержка служб здравоохранения при помощи добровольчества.  
 

109. Выполняя функцию информирования о здравоохранении на местном 

уровне, добровольцы играют решающую роль в повышении информированно-

сти общин в области здравоохранения. Добровольцы, действующие на уровне 

общин, являются крайне важным ресурсом, приводящим к расширению уча-

стия граждан в деятельности системы здравоохранения. Систематическое уча-

стие граждан в разработке и выполнении политики в области здравоохранения 

оказывает благоприятное воздействие на развитие системы здравоохранения и 

приводит к сокращению масштабов неравенства в этой сфере. Меры реагиро-

вания на недавнюю вспышку Эболы показали, что добровольцы могут суще-

ственно повлиять на распространение надлежащих поведенческих моделей на 

уровне общин в рамках противодействия масштабным эпидемиям.  

 a) Мера. Правительствам следует систематически интегрировать все 

виды добровольчества в свою национальную политику в сфере здравоохране-

ния — от местной, национальной и международной до онлайновой доброволь-

ческой деятельности как профессионального характера, так и с участием моло-

дежи, в целях получения дополнительных преимуществ и достижения 

наилучших результатов в области оказания услуг, сбора данных, повышения 

информированности о здравоохранении и изменения поведения.  

 b) Мера. Правительствам следует разрабатывать политику в сфере 

здравоохранения на основе широкого участия, сотрудничая с добровольчески-

ми организациями и привлекая официальных и неофициальных добровольцев 

к обеспечению более активной вовлеченности населения.  

 

 3. Оценка добровольчества в целях содействия комплексному пониманию 

вовлеченности людей и их благополучия и включение такой оценки в 

систему наблюдения за ходом выполнения целей в области устойчивого 

развития 
 

  Основная мера 9. Использование добровольчества в целях повышения уровня 

вовлеченности людей в процессы наблюдения и подготовки отчетности о 

достижении целей в области устойчивого развития.  
 

110. Ход достижения целей в области развития, сформулированных в Декла-

рации тысячелетия, оценивался преимущественно на базе усредненных коли-

чественных данных, однако оценка достижения целей в области устойчивого 

развития должна основываться на беспрецедентном объеме разукрупненных 

данных, характеризующих прогресс, достигнутый различными группами и ре-

гионами. Для этого потребуется существенно изменить национальные подходы 

к сбору данных и сформировать штаты специалистов как в национальных ст а-

тистических ведомствах, так и за их пределами. Добровольцы могут стать до-

полнительным ресурсом, используемым процессами обзора на местном, наци-

ональном и глобальном уровнях.  

 Мера. Следует создать возможности предоставления данных населением, 

и особенно маргинализированными категориями граждан, в целях усиления 
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подотчетности за соблюдение рамок развития, принятых в соответствии с по-

весткой дня Организации Объединенных Наций на период  после 2015 года. 

Научные круги, частный сектор, международные, национальные и онлайновые 

добровольцы представляют собой передовой ресурс, который может быть ис-

пользован для необходимого кардинального изменения методов использования 

данных. Новые технологии позволяют привлечь огромное количество онлай-

новых добровольцев и добровольцев на местах к сбору данных на уровне со-

обществ и анализу проектов для последующего использования этих сведений в 

национальной статистике и отчетности.  

 

  Основная мера 10. Повышение качества фактических данных, 

подтверждающих вклад добровольчества в развитие, за счет углубления 

исследований добровольчества и обмена знаниями  
 

111. Обзоры имеющихся доказательств эффективности добровольчества ука-

зывают на необходимость проведения более систематических исследований. 

Следует определить основные требования к исследовательской деятельности 

на следующее десятилетие и последующий период, а также сформировать сов-

местные инициативы, которые позволят удовлетворить эти требования на о с-

новании партнерства добровольческих организаций, научных кругов и прочих 

специалистов по вопросам развития.  

 a) Мера. Правительства, частный сектор и академические учреждения 

должны сформировать партнерства с гражданским обществом в целях расши-

рения глобальных исследований добровольчества и выделения необходимых 

ресурсов. Необходимо проводить больше исследований добровольчества (при 

этом данные должны представляться в разбивке по полу, возрасту и трудоспо-

собности) в целях определения сравнимых показателей добровольчества и 

оценки его воздействия на устойчивое развитие; результаты исследований сле-

дует использовать для обоснования политики и программ.  

 b) Мера. Добровольческие организации должны усовершенствовать 

способы информирования, оценки и подготовки отчетности  о вкладе добро-

вольчества в дело мира и развития. Этого можно добиться за счет развития со-

поставительных инструментов и механизмов для измерения вклада доброволь-

чества в развитие и оценки преимуществ, получаемых добровольцами.  

 c) Мера. Правительства, добровольческие организации и прочие заин-

тересованные стороны должны содействовать обмену знаний между странами 

и субъектами в целях распространения новаторских идей, расширения масшт а-

бов деятельности, повышения результативности совместных действий и реали-

зации совместных инициатив в области информационно-пропагандистской ра-

боты. Обмен знаниями по линии сотрудничества Юг — Юг, Юг — Север и 

трехстороннего сотрудничества, на региональном уровне и в рамках тематиче-

ских областей необходимо активизировать при помощи  виртуального и физи-

ческого взаимодействия, которое будет способствовать накоплению знаний и 

обучению, а также посредством реализации совместных инициатив, как преду-

смотрено планом действий.  
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  Основная мера 11. Разработка сравнительных показателей добровольчества 

для наблюдения за ходом достижения целей в области устойчивого развития  
 

112. Для того чтобы добиться всеобщего участия и равенства в ходе достиже-

ния целей в области устойчивого развития, необходимо разработать индикато-

ры, которые позволят правительствам и специалистам по вопросам развития 

лучше понять, каким образом люди, особенно маргинализированные, прини-

мают участие в достижении целей в области устойчивого развития. Добро-

вольчество может служить хорошим вспомогательным индикатором, характе-

ризующим участие гражданского общества, поскольку добровольческая дея-

тельность осуществляется на каждом уровне и в ней зачастую принимают уча-

стие наиболее маргинализированные слои населения.  

 a) Мера. При наблюдении правительствами за общим ходом достиже-

ния целей в области устойчивого развития важно обеспечить оценку вклада 

добровольчества и его учет всеми механизмами отчетности.  

 b) Мера. Национальным статистическим ведомствам следует исполь-

зовать существующие методы, наподобие обследований домашних хозяйств , в 

целях оценки вклада добровольчества, и в то же время вводить новые инстру-

менты наблюдения за прогрессом и новые методы, более эффективно оцени-

вающие вклад добровольчества с точки зрения его качества 5.  

 c) Мера. В целях содействия этому процессу добровольческим органи-

зациям следует подготавливать регулярные доклады о вкладе добровольчества 

в достижение целей в области устойчивого развития. Помимо прочего, можно 

представлять сводные доклады на политических форумах высокого уровня, по-

священных устойчивому развитию, проводимых под эгидой Экономического и 

Социального Совета, в соответствии с резолюцией 67/290 Генеральной Ассам-

блеи, в которой Ассамблея призывает различные заинтересованные стороны, 

включая добровольческие группы, «самостоятельно создавать и поддерживать 

эффективные координационные механизмы для участия в политическом фору-

ме высокого уровня и для принятия мер, вытекающих из такого участия, на 

глобальном, региональном и национальном уровнях» и постановляет, что 

представителям соответствующих заинтересованных сторон следует позволять 

«представлять документы и делать письменные и устные презентации».   

 

 

 E. Институциональные механизмы 
 

 

113. План действий определяет всеобъемлющую рамочную основу и комплекс 

мер, которые приведут к трансформационным изменениям. Несмотря на то, 

что ответственность за осуществление повестки дня в области развития на п е-

риод после 2015 года прежде всего лежит на правительствах, выполнение по-

вестки дня также зависит от деятельности самых разных субъектов государ-

ственного и частного секторов и гражданского общества на местном, нацио-

нальном, региональном и международном уровнях. Для выполнения плана 

действий необходимо расширить взаимодействие всех заинтересованных сто-

__________________ 

 5 К имеющимся инструментам относится руководство МОТ по оценке труда добровольцев 

(2011 г.) и Руководство Организации Объединенных Наций по некоммерческим 

организациям в Системе национальных счетов (издание Организации Объединенных 

Наций, в продаже под номером E.03.XVII.9, подлежит пересмотру в 2015 году). 
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рон, а также повысить его регулярность и активизировать обмен информацией 

между заинтересованными сторонами.  

114. Для выполнения плана действий будет иметь значение поддержка прави-

тельства и эффективные институциональные механизмы, которые необходимо 

внедрить как на национальном, так и на региональном и глобальном уровнях. 

В частности, такая поддержка и механизмы определят возможности ДООН в 

области созыва заинтересованных сторон и координации действий, которые 

будут дополнять деятельность правительств, учреждений Организации Объ-

единенных Наций и добровольческих организаций в поощрении и интеграции 

добровольчества в контексте повестки дня в области развития на период после 

2015 года. 

115. После принятия плана действий в 2015 году правительствам предлагается 

провести анализ ситуации на национальном уровне, касающейся трех инфра-

структурных элементов: a) политика и законодательство; b) действующие схе-

мы и организации на национальном и субнациональном уровне; и c) ситуация 

в области анализа воздействия, наблюдения и оценки добровольческих иници-

атив. Полученные результаты станут отправной точкой для тщательного опре-

деления комплекса добросовестных методов и повышения эффективности вы-

полнения плана действий. Собранная информация будет использоваться на ре-

гиональных подготовительных совещаниях и при создании платформы регио-

нального сотрудничества в сфере добровольчества и повестки дня в области 

развития на период после 2015 г. Знания, полученные на подготовительных со-

вещаниях, впоследствии будут использованы на международных встречах; 

представляется оптимальным провести подобные встречи в 2020 году, и благо-

даря этой мере правительства смогут на основании четырехлетнего опыта ин-

теграции добровольчества в повестку дня определить масштабы мобилизации 

и типы схем, которые потребуются в будущем, а также обменяться передовой 

практикой управления добровольческой деятельностью и планированием раз-

вития, в котором добровольчеству отведена роль движущего фактора.  

 

 

 F. Механизмы распределения ресурсов 
 

 

116. Правительства, структуры Организации Объединенных Наций, предприя-

тия частного сектора, гражданское общество, академические учреждения и 

прочие партнеры в области развития должны увеличить объемы инвестиций, 

усовершенствовать и расширить региональное и межучрежденческое сотруд-

ничество в следующем десятилетии в последующий период в целях использо-

вания ценного вклада добровольчества в решение сложных задач развития, 

укрепление мира и достижение социального благополучия. Успешное выпол-

нение плана действий зависит от самостоятельного введения необходимых ко-

ординационных механизмов правительствами. Увеличение инвестиций в сбор 

данных, оценку, исследование и накопление знаний будет существенно способ-

ствовать повышению качества планирования в области развития.  

117. Программа добровольцев Организации Объединенных Наций располагает 

необходимыми специалистами, знаниями и опытом, однако ей требуются до-

полнительные ресурсы для оказания надлежащей технической поддержки при 

проведении анализа национальной ситуации и координирования сверки и ана-

лиза полученной информации, а также содействия проведению  региональных 
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подготовительных совещаний и выполнения функций секретариата встречи на 

глобальном уровне в 2020 году.  

 

 

 V. Выводы и рекомендации 
 

 

118. В связи с достижением целей в области устойчивого развития как никогда 

остро потребуется ускорить прогресс в области признания, поощрения, содей-

ствия, создания сетей и интеграции добровольчества правительствами, граж-

данским обществом, частным сектором, научными кругами, средствами массо-

вой информации и международными субъектами, включая систему Организа-

ции Объединенных Наций.  

119. В настоящем докладе описывается, как добровольчество, при условии его 

интеграции в планирование, содействует прогрессу в национальных и глобаль-

ных приоритетных областях, среди которых образование, здравоохранение, 

управление, сокращение масштабов нищеты, занятость, водные ресурсы и са-

нитарные условия, продукты питания, безопасность и мир, охрана окружа ю-

щей среды, дела молодежи, гендерные факторы и социальная интеграция. Пра-

вительства и прочие заинтересованные стороны придают добровольчеству все 

больше значения и высоко оценивают добровольческую деятельность, поддер-

живают инфраструктуру добровольчества, в том числе при помощи разработки 

соответствующей политики, назначения официальных координаторов, созда-

ния вспомогательных сетей и схем, углубления знаний о добровольчестве и 

стандартах управления этим видом деятельности, аккредитации волонтеров и 

участия в совместных программах.  

120.  Однако трудности, с которыми сталкивается добровольчество, а именно: 

сужение возможностей для деятельности гражданского общества, сокращение 

инвестиций в добровольчество, неравный доступ к новым технологиям, дефи-

цит исследований и фактических данных о добровольчестве и возрастающая 

обеспокоенность вопросами безопасности и защиты добровольцев, особенно в 

условиях кризиса, требуют удвоить масштабы инициатив и усилий, с тем что-

бы мнение людей и их участие были признаны важнейшими компонентами де-

ятельности по достижению мира и целей в области устойчивого развития.   

121. Организация регулярного долгосрочного диалога между правительствами 

и добровольческими организациями в процессе адаптации целей в области 

устойчивого развития к местным условиям, а также на этапах планирования, 

осуществления и наблюдения, усилит непрерывное участие людей в этой дея-

тельности. Правительствам следует стимулировать координацию и содействие 

при помощи официальных координаторов добровольческой деятельности на 

уровне разработки политики и планирования развития и в отраслевых мини-

стерствах. 

122. Правительствам следует поощрять и содействовать интеграции всех лю-

дей — молодежи, людей старшего возраста, женщин, студентов, мигрантов, 

беженцев, альтернативно одаренных людей, меньшинств и прочих маргинали-

зированных групп населения — в целях использования всего потенциала доб-

ровольчества. В целях расширения участия необходимо укрепить следующие 

элементы: структуры поддержки вместе с благоприятной политической и зако-

нодательной базой; поощрение добровольческой деятельности посредством 

проведения дней добровольцев, мероприятий и присуждения премий; схемы и 



 
A/70/118 

 

15-10627 45/46 

 

платформы добровольческой деятельности с надлежащим образом дифферен-

цированными возможностями; стандарты управления качеством и профессио-

нальная подготовка добровольцев; накопление информации о добросовестной 

практике и обмен знаниями; устойчивая поддержка и предоставление ресур-

сов. 

123. Правительствам следует признать, что возможности в области междуна-

родного добровольчества расширяются, в том числе по линии сотрудничества 

Юг — Юг, Юг — Север, трехстороннего сотрудничества и на уровне диаспор. 

В то же время правительствам необходимо поддерживать неофициальное доб-

ровольчество, которое зачастую является местным социальным и культурным 

способом выражения солидарности и сплоченности.  

124. Правительства, частный сектор, средства массовой информации, научные 

круги и добровольческие организации должны расширить партнерства на гло-

бальном и национальном уровнях в целях увеличения вклада добровольчества 

в повестку дня в области развития на период после 2015 года.  

125. Правительства, в партнерстве с учреждениями Организации Объединен-

ных Наций, добровольческими организациями и прочими заинтересованными 

сторонами, должны интегрировать добровольчество в национальные планы и 

политику, стратегию сокращения масштабов нищеты, Рамочную программу 

Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, 

планы инициативы «Единая Организация Объединенных Наций», совместные 

программы, доклады и итоговые документы конференций.  

126. Правительствам следует также интегрировать добровольчество в плани-

рование и стратегии в области снижения риска бедствий и учета факторов рис-

ка, связанных с изменением климата. Добровольцы могут принимать участие 

во всех этапах этих планов и стратегий, начиная от специализированной тех-

нической помощи до наблюдения за кризисом онлайн, обеспечения готовности 

на местах к стихийным бедствиям и адаптации мер, принимаемых в случае 

стихийного бедствия, на уровне общин.  

127. Правительствам следует содействовать добровольческой деятельности, 

нацеленной на сокращение масштабов нищеты и поддержку устойчивых 

средств к существованию. Многоаспектный характер нищеты требует приме-

нения комплексного подхода, включая улучшение доступа к занятости, образо-

ванию, здравоохранению, социальной защите и общественным благам. Добро-

вольцы могут оказывать поддержку комплексного планирования, осуществле-

ния и мониторинга, особенно в том случае, если они представляют целевые 

сообщества. Правительства, прочие работодатели и образовательные учрежде-

ния должны продолжать поощрение добровольчества, особенно среди молоде-

жи, в целях улучшения их перспектив трудоустройства и образования, а также 

должны обеспечить признание и высокую оценку добровольческого труда в 

процессе найма сотрудников.   

128. Правительствам следует интегрировать добровольчество в стратегии, 

направленные на учет гендерных факторов. Использование добровольчества на 

уровне частных лиц и неофициального добровольчества для борьбы с гендер-

ным неравенством и насилием в отношении женщин представляет собой спо-

соб расширения участия в общественной и политической  жизни. 
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129.  Правительствам следует обеспечить интеграцию добровольчества в по-

литику и стратегии, нацеленные на предупреждение конфликтов. Деятельность 

добровольцев способствует сплоченности общества и укрепляет солидарность 

и взаимную поддержку.  

130. Защита, безопасность и благополучие добровольцев должны стать глав-

нейшими приоритетами. Правительствам следует утвердить и применять по-

ложения, обеспечивающие как физическую, так и социальную защиту добро-

вольцев. Необходимо принять меры по обеспечению безопасности доброволь-

цев и предоставлению надлежащих гарантий социальной защиты в случае 

смерти, нетрудоспособности и необходимости в медицинском обслуживании 

во всех странах мира. 

131. Правительствам следует совместно с научными кругами, гражданским 

обществом и частным сектором повышать качество исследования добровольче-

ства, особенно в целях подготовки разукрупненных данных о вкладе добро-

вольчества в устойчивое развитие, которые будут использованы для обоснова-

ния политики и программ, а также в процессе наблюдения за ходом достиже-

ния целей в области устойчивого развития. Оценка добровольчества может ис-

пользоваться для анализа гражданского участия. Добровольцы также могут 

поддерживать наблюдение за выполнением национальной повестки дня в обла-

сти устойчивого развития, участвуя в сборе больших объемов данных, оказы-

вая специализированную помощь национальным статистическим ведомствам и 

стимулируя вовлеченность на уровне общин. Для упрощения сопоставительно-

го анализа на национальном уровне правительствам следует руководствоваться 

общепринятыми индикаторами и методологиями оценки, например, руковод-

ством МОТ по оценке работы добровольцев.  

132. Правительства, добровольческие организации и прочие заинтересованные 

стороны должны содействовать деятельности сетей обмена знаниями и инфор-

мацией и платформ по обмену новаторскими идеями, расширению практиче-

ских мер, обмену ресурсами и налаживания сотрудничества. Учитывая то, ка-

кие возможности предлагают новые технологии, правительствам следует раз-

вивать условия доступа к Интернету в целях расширения добровольческой дея-

тельности, поощрения добровольчества, оказания содействий и создания сетей, 

и при этом необходимо предоставить женщинам и маргинализированным 

группам равный доступ к Интернету.   

133. Правительствам предлагается утвердить раздел IV настоящего доклада, 

озаглавленный «Интеграция добровольчества в дело мира и развития: план 

действий на следующее десятилетие и последующий период, 2016—2030 го-

ды». Утвердив предложенный план действий, правительства, учреждения Ор-

ганизации Объединенных Наций и прочие многосторонние организации, граж-

данское общество, частный сектор, научные круги и добровольческие органи-

зации примут на себя обязательства по поддержке предложенных планом мер, 

институциональных механизмов и механизмов распределения  ресурсов. По-

скольку продленный мандат ДООН предусматривает поощрение и интеграцию 

добровольчества в дело мира и развития, ДООН является компетентной струк-

турой Организации Объединенных Наций, которая будет поддерживать выпол-

нение плана. 

 


