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Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

[по докладу Третьего комитета (A/66/454 (Part I))] 

66/67. Десятая годовщина Международного года добровольцев 
 
 

 Генеральная Ассамблея,  

 ссылаясь на свою резолюцию 63/153 от 18 декабря 2008 года о 
последующей деятельности в связи с Международным годом добровольцев и 
праздновании его десятой годовщины, 

 отмечая, что тот импульс, который добровольческое движение получило 
благодаря объявлению Международного года, позволяет поддерживать 
активность добровольцев по всему миру за счет вовлечения все большего 
числа лиц из различных слоев общества, 

 признавая, что работа на добровольных началах является важным 
компонентом любой стратегии, нацеленной, в частности, на решение проблем в 
таких областях, как сокращение масштабов нищеты, устойчивое развитие, 
здравоохранение, расширение прав и возможностей молодежи, изменение 
климата, предотвращение и устранение последствий бедствий, социальная 
интеграция, гуманитарная деятельность, миростроительство и, в частности, 
ликвидация социальной изоляции и дискриминации, 

 отмечая вклад, который организации системы Организации 
Объединенных Наций вносят в оказание поддержки добровольческой 
деятельности, особенно работу в рамках Программы добровольцев 
Организации Объединенных Наций по всему миру, и отмечая также усилия 
Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
по поощрению работы на добровольных началах в рамках всей ее глобальной 
сети, 

 учитывая необходимость проведения согласованной и 
скоординированной последующей деятельности в связи с Международным 
годом, которая должна осуществляться в соответствующих частях системы 
Организации Объединенных Наций,  

 1. приветствует успешное празднование десятой годовщины 
Международного года добровольцев в 2011 году, а также рост и развитие 
добровольческого движения после проведения Международного года в 
2001 году; 
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 2. отмечает, что десятая годовщина создала возможность и 
обеспечила импульс для расширения и достижения беспрецедентного уровня 
сотрудничества между правительствами, системой Организации 
Объединенных Наций, гражданским обществом, партнерами из частного 
сектора и людьми из различных слоев общества по всему миру, и вновь 
подтверждает необходимость дальнейших усилий по достижению целей 
Международного года в областях признания, содействия, объединения в 
единую сеть и поощрения добровольческого движения во всем мире; 

 3. высоко оценивает вклад национальных и международных 
добровольцев за их ключевую роль в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, о чем свидетельствует их работа в самое 
последнее время по ликвидации последствий стихийных бедствий во многих 
районах мира, таких как сильные оползни и наводнения в юго-восточной части 
Бразилии и разрушительное землетрясение, произошедшее в восточной части 
Японии в марте 2011 года; 

 4. высоко оценивает также растущие связи между добровольческим 
движением и спортом, которые благодаря неоценимому вкладу национальных 
и международных добровольцев в подготовку и организацию крупных 
спортивных мероприятий, таких как Олимпийские и Параолимпийские игры, 
способствуют пропагандированию идеалов мира; 

 5. признает ценный вклад добровольцев, включая традиционные 
формы взаимовыручки и взаимопомощи, а также другие формы гражданского 
участия, в социально-экономическое развитие, который отвечает интересам 
общества в целом, общин и добровольческих сетей; 

 6. призывает государства-члены поддержать создание платформ 
знаний и информации, а также координационных центров на международном, 
региональном, национальном и местном уровнях для содействия совместному 
использованию ресурсов и передовой практики добровольческого движения, 
которые можно было бы адаптировать, применять, распространять и развивать 
на постоянной основе; 

 7. призывает государства-члены и добровольцев предпринять 
надлежащие шаги для усиления защиты добровольцев и призывает также 
применять передовые методы в деле поощрения добровольческого движения и 
руководства им; 

 8. вновь подтверждает необходимость признания и поощрения всех 
форм добровольчества для привлечения всех слоев общества и оказания на них 
благотворного воздействия, включая женщин, детей, молодежь, престарелых, 
инвалидов, меньшинства, мигрантов и тех, кто по социальным или 
экономическим причинам остается в изоляции; 

 9. признает важное значение организаций гражданского общества в 
развитии добровольческого движения и в связи с этим отмечает, что 
укрепление диалога и взаимодействия между государствами-членами, 
Организацией Объединенных Наций и гражданским обществом способствует 
расширению добровольческого движения; 

 10. отмечает, что добровольчество способствует развитию 
человеческого потенциала, и предлагает правительствам активнее привлекать 
добровольцев к реализации программ и инициатив в области мира и развития, 
которые позволяют создавать прочные и сплоченные коалиции добровольцев 
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на местном, национальном, региональном и международном уровнях, 
имеющие общие цели; 

 11. отмечает также действия, предпринимаемые правительствами для 
поддержки и поощрения добровольчества, и вновь обращается к ним с 
призывом продолжать эти действия; 

 12. призывает соответствующие организации и органы системы 
Организации Объединенных Наций по-прежнему отмечать и отражать 
различные формы работы на добровольных началах в своей политике, 
программах и докладах, признает вклад добровольцев и добровольческих 
организаций и призывает их участвовать в будущих конференциях 
Организации Объединенных Наций и других соответствующих 
международных конференциях; 

 13. признает важное значение дальнейшего привлечения всех 
соответствующих партнеров, включая гражданское общество, и поощрения 
сотрудничества и координации действий между ними в создании 
благоприятного климата для индивидуального участия в деятельности 
добровольцев и содействии благополучию добровольцев и приветствует в этой 
связи расширение участия частного сектора в поддержке добровольчества и 
поощряет его дальнейшую вовлеченность посредством расширения 
добровольческой деятельности корпораций и их сотрудников; 

 14. приветствует работу Программы добровольцев Организации 
Объединенных Наций в качестве координационного центра по празднованию 
десятой годовщины Международного года, направленную на оказание 
поддержки государствам-членам, включая совместную организацию 
региональных консультаций, посвященных десятой годовщине 
Международного года, которые были проведены в Кито, Анкаре, Маниле и 
Дакаре в рамках подготовки к Глобальной конференции добровольцев, 
проведенной в Будапеште 15–17 сентября 2011 года совместно с 
Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, а также к Конференции Департамента общественной 
информации/неправительственных организаций, проведенной в Бонне, 
Германия, 3–5 сентября 2011 года, и просит Программу добровольцев 
Организации Объединенных Наций продолжать ее усилия по развитию 
добровольческого движения, в том числе посредством мобилизации 
национальных и международных добровольцев и разработки новых 
инновационных форм мобилизации, например онлайновой мобилизации 
добровольцев; 

 15. подчеркивает, что межличностные отношения являются главной 
ценностью добровольческого движения, и призывает к дальнейшим усилиям по 
созданию и укреплению сетей между добровольцами и всеми 
соответствующими партнерами на национальном, региональном и 
международном уровнях, включая Всемирный веб-сайт добровольцев, который 
выступает в качестве глобального сетевого узла; 

 16. приветствует активное участие национальных комитетов и 
координационных органов в содействии празднованию десятой годовщины 
Международного года и подчеркивает важность дальнейшего расширения этой 
глобальной сети для укрепления партнерских отношений и обмена опытом и 
передовой практикой; 
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 17. признает необходимость дальнейшего укрепления связей между 
национальными и международными добровольческими организациями для 
содействия глобализации возможностей в сфере добровольческой 
деятельности; 

 18. подчеркивает важность вклада добровольческой деятельности в 
достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, и призывает к применению целостного и ориентированного на 
интересы людей подхода к развитию добровольческой деятельности; 

 19. отмечает важный вклад добровольческой деятельности и участия 
людей и общин в обеспечение устойчивого развития и осуществление 
связанных с этим инициатив; 

 20. подчеркивает, что добровольческое движение обеспечивает ценные 
возможности для участия молодежи и выполнения ею ведущей роли в целях 
содействия формированию миролюбивых и открытых обществ, а также 
позволяет молодежи приобретать навыки, развивать свои возможности и 
повышать свою востребованность на рынке труда; 

 21. просит правительства и систему Организации Объединенных Наций 
во взаимодействии с другими организациями, привлекающими добровольцев, 
поддержать усилия, направленные на усиление безопасности и защиты 
добровольцев; 

 22. рекомендует добровольцам и организациям, привлекающим 
добровольцев, демонстрировать готовность уважать национальные и местные 
нормы и обычаи при выполнении ими своих обязанностей; 

 23. постановляет, что порядок проведения двух пленарных заседаний, 
посвященных последующей деятельности в связи с Международным годом и 
празднованию его десятой годовщины, будет следующим: 

 а) на открытии пленарного заседания, которое начнется в 10 ч. 00 м. 
5 декабря 2011 года, с заявлениями выступят Председатель Генеральной 
Ассамблеи, Генеральный секретарь, председатели пяти региональных групп, 
представитель принимающей страны и Исполнительный координатор 
Программы добровольцев Организации Объединенных Наций; 

 b) после открытия пленарных заседаний до 13 ч. 00 м. будет проходить 
презентация первого Доклада о состоянии добровольческой деятельности в 
мире

1  с участием Администратора Программы развития Организации 
Объединенных Наций, главного автора доклада и двух отобранных 
добровольцев Организации Объединенных Наций; 

 с) на пленарном заседании, которое будет проходить с 15 ч. 00 м. до 
18 ч. 00 м., с заявлениями выступят представители государств-членов и тех, 
кто имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее2; 

 24. с нетерпением ожидает полного доклада о праздновании десятой 
годовщины Международного года, а также рекомендаций относительно 
дальнейшего вовлечения добровольцев в процессы мира и развития в течение 
следующего десятилетия и последующий период, учитывая обращенную к 

_______________ 
1 United Nations publication, Sales No. E.11.I.12. 
2 Перечень содержится в документе А/INF/65/5. 
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Генеральному секретарю просьбу представить Генеральной Ассамблее доклад 
по этому вопросу на ее шестьдесят седьмой сессии по пункту, озаглавленному 
«Социальное развитие». 

 

73-e пленарное заседание, 
5 декабря 2011 года 


