A/67/153

Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

Distr.: General
16 July 2012
Russian
Original: English

Шестьдесят седьмая сессия
Пункт 28(b) первоначального перечня *
Социальное развитие: социальное развитие,
включая вопросы, касающиеся мирового
социального положения и молодежи, пожилых
людей, инвалидов и семьи

Последующая деятельность в связи с Международным
годом добровольцев
Доклад Генерального секретаря
Резюме
Настоящий доклад представлен в соответствии с содержащимися в резолюциях 63/153 и 66/67 Генеральной Ассамблеи просьбами о том, чтобы Генеральный секретарь представил на ее шестьдесят седьмой сессии доклад об
осуществлении рекомендаций, изложенных в указанных резолюциях, а также о
праздновании десятой годовщины Международного года добровольцев
(2001 год) и предложил рекомендации относительно дальнейшей интеграции
добровольческой деятельности в интересах мира и развития в течение следующего десятилетия и в последующий период.
В период с 2001 года возросло количество национальных и региональных
направлений политики, по которым осуществлялась работа на добровольных
началах, и концепция добровольческой деятельности была включена в документы о сотрудничестве на высоком уровне, но в то же время между странами и регионами отмечаются большие различия в том, что касается степени участия
правительств, системы Организации Объединенных Наций, гражданского общества, частного сектора и других заинтересованных сторон. Публикация первого Доклада о состоянии добровольческой деятельности в мире и празднование десятой годовщины Международного года добровольцев в 2011 году придали ускоренный импульс в том, что касается признания, поощрения, содействия
и создания сетей деятельности на добровольных началах. В свою очередь это
способствовало расширению участия добровольцев в усилиях, направленных на
достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся__________________
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челетия, и программах, направленных на достижение устойчивого мира и развития. Однако проведению анализа общего воздействия добровольческой деятельности препятствовали различные подходы к оценке и определению вклада
добровольческой деятельности в дело достижения прогресса.
Что касается последующего десятилетия, то в настоящем докладе внимание правительств и других участников вновь обращается на то, как поощрение,
признание, содействие, создание сетевых структур и интеграция добровольческой деятельности на местном, национальном и международном уровнях, включая добровольческую деятельность молодежи, могут внести существенный
вклад в достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, содействовать достижению социальной сплоченности и способствовать социальной инклюзивности, получению жизненно необходимых
навыков, трудоустройству, обеспечению жизнеспособности и благополучию
общин. Деятельность на добровольных началах должна быть одним из неотъемлемых элементов рамок развития в период после 2015 года. Актуализация
добровольческой деятельности позволит добиться, чтобы центральное место в
усилиях по обеспечению устойчивого мира и развития занимал человек.

2

12-42379

A/67/153

Содержание
Стр.

12-42379

I.

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

II.

Соображения относительно прогресса, достигнутого в течение десятилетия . . . . . . . .

5

III.

Ход осуществления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

А.

Признание и поощрение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

В.

Содействие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

С.

Создание сетевых структур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

D.

Интеграция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

IV.

Десятая годовщина Международного года добровольцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

V.

Доклад о состоянии добровольческой деятельности в мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

VI.

Выводы и рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

3

A/67/153

I. Введение
1.
В 1997 году в своей резолюции 52/17 Генеральная Ассамблея провозгласила 2001 год Международным годом добровольцев, признав тем самым ценный вклад деятельности добровольцев в решение глобальных проблем. Программе Добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) было поручено выполнять роль координатора в деле осуществления практической и последующей деятельности. В своей резолюции 56/38 Ассамблея отметила окончание Международного года добровольцев, признав, что деятельность на добровольных началах является важным компонентом любой стратегии, нацеленной на решение проблем в таких областях, как сокращение масштабов нищеты,
устойчивое развитие, здравоохранение, предупреждение стихийных бедствий и
реагирование на бедствия и социальная интеграция, особенно преодоление социального отчуждения и дискриминации. В этой же резолюции Ассамблея
призвала все правительства и организации системы Организации Объединенных Наций должным образом рассмотреть рекомендации о том, как они могли
бы поддержать добровольческую деятельность, о чем говорится в приложении
к резолюции.
2.
В 2002 году в своей резолюции 57/106 Генеральная Ассамблея признала
важный вклад добровольчества, включая традиционные формы взаимопомощи
и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, в социально-экономическое развитие с пользой для общества в
целом, общин и самих добровольцев, а также его важную роль в содействии
достижению целей в области развития, поставленных в Декларации тысячелетия, и целей, согласованных на других конференциях, саммитах, специальных
сессиях и последующих мероприятиях Организации Объединенных Наций.
3.
В докладах о последующей деятельности в связи с Международным годом добровольцев, представленных в 2005 и 2008 годах (A/57/352 и A/60/128),
Генеральный секретарь отметил, что правительства и структуры Организации
Объединенных Наций и другие субъекты гражданского общества и частного
сектора выполняют многие рекомендации Ассамблеи, а также то, что добровольчество представляет собой значительный, но малоиспользуемый ресурс,
который правительства развивающихся стран только начинают признавать в
качестве ценнейшего механизма для решения проблем устойчивого развития.
4.
В 2008 году в своей резолюции 63/153 Генеральная Ассамблея просила
Генерального секретаря представить на ее шестьдесят седьмой сессии доклад о
последующей деятельности в связи с Международным годом добровольцев и
предложила правительствам при активной поддержке со стороны других участников провести мероприятия, посвященные празднованию в 2011 году его
десятой годовщины. В той же резолюции Ассамблея постановила, что ориентировочно 5 декабря 2011 года, в Международный день добровольцев во имя
экономического и социального развития, два пленарных заседаний шестьдесят
шестой сессии Генеральной Ассамблеи должны быть посвящены последующей
деятельности в связи с Международным годом и празднованию его десятой годовщины. В ходе этих заседаний Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 66/67, в которой она подтвердила и подчеркнула свою просьбу о представлении полного доклада о праздновании десятой годовщины, а также рекомендаций относительно дальнейшего вовлечения добровольцев в стратегии мира и
развития в течение следующего десятилетия и последующий период.
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5.
В настоящем докладе, представленном в соответствии с вышеупомянутыми просьбами, рассматривается общий прогресс, достигнутый в осуществлении резолюций Генеральной Ассамблеи, прежде всего резолюций, принятых
после представления его предыдущего доклада в 2008 году. В докладе широко
освещается издание Организацией Объединенных Наций «Доклад о состоянии
добровольческой деятельности в мире за 2011 год: универсальные ценности
благополучия во всем мире» 1, а также мероприятия по празднованию десятой
годовщины Международного года. В нем приводятся рекомендации на следующее десятилетие, в основе которых лежат достигнутые ранее положительные результаты.

II. Соображения относительно прогресса, достигнутого
в течение десятилетия
6.
С учетом динамики, приданной Международным годом добровольцев, в
2001 году был достигнут прогресс в деле признания роли и вклада добровольческой деятельности в достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и признания того, что участие добровольцев
является неотъемлемым элементом устойчивого развития. Вопрос о добровольчестве был включен в ряд документов высокого уровня, принятых в прошлом десятилетии. В Политической декларации и Мадридском международном плане действий по проблемам старения 2002 года 2 содержатся многочисленные ссылки на то, как работа на добровольных началах расширяет права и
возможности престарелых и способствует обеспечению их личного благополучия. В Плане выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию 3, принятом в 2002 году, содержится ссылка на роль
добровольцев, предоставляющих свои услуги на общинном уровне, и групп
добровольцев в достижении устойчивого развития. В Хиогской декларации 4 и
Хиогской рамочной программе действий на 2005–2015 годы: создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин 5 признается,
что добровольцы являются одними из основных субъектов деятельности, связанной с противодействием стихийным бедствиям, устойчивым развитием и
искоренением нищеты, а также признается важная роль добровольцев и принципа добровольного участия в уменьшении опасности стихийных бедствий.
В итоговом документе Пленарного заседания высокого уровня Генеральной
Ассамблеи, посвященном целям в области развития, сформулированным в
Декларации тысячелетия (резолюция 65/1), Ассамблея призвала заинтересованные стороны, в том числе ассоциации добровольцев, повысить их роль. Что
касается партнерства Организации Объединенных Наций, то в независимом
докладе о гражданском потенциале в постконфликтный период (см. A/65/747__________________
1

2

3

4
5
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Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.11.I.12. Имеется также на
сайте www.unv.org/en/swvr2011.html.
Доклад второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения,Мадрид, 8–12 апреля
2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.IV.4),
глава I, резолюция 1, приложения I и II.
Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург,
Южная Африка, 26 августа — 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных
Наций, в продаже под № R.03.II.A.1 и исправление), глава I, резолюция 2, приложение.
A/CONF.206/6 и Corr.1, глава I, резолюция I.
Там же, резолюция 2.
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S/2011/85) рекомендовалось более эффективно использовать добровольцев, в
частности Добровольцев Организации Объединенных Наций. В Программе
действий для наименее развитых стран на десятилетний период 2011–
2020 годов 6 рекомендовалось принять меры для оказания поддержки добровольчеству в целях расширения участия молодежи в жизни общества и ее воспитания. На третьей сессии Глобальной платформы действий по уменьшению
опасности бедствий в 2011 году Председатель сделал вывод о том, что привлечение добровольцев является одной из ключевых стратегий в деле создания
защищенных и безопасных общин. В декларации, принятой на шестьдесят четвертой ежегодной Конференции Департамента общественной информации для
неправительственных организаций (A/66/750, приложение), содержатся многочисленные ссылки на роль добровольчества в создании устойчивых обществ.
Рассматривая вопрос об осуществлении предыдущих рекомендаций, касающихся причин конфликтов и содействия укреплению прочного мира и устойчивого развития в Африке, Генеральный секретарь рекомендовал, чтобы в постконфликтных странах Организация Объединенных Наций могла содействовать взаимодействию с молодежью и сосредоточению приоритетного внимания
на обеспечении качественного инновационного образования в такой форме, в
частности, как волонтерство (см. A/66/214-S/2011/476). В резолюции 66/121 о
политике и программах, касающихся молодежи, Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государства-члены обращать особое внимание на развитие
молодежи в своих мерах по экономическому и финансовому восстановлению,
на основе, в частности, пропаганды добровольчества. В итоговом документе
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию
«Рио+20», озаглавленном «Будущее, которого мы хотим», группы добровольцев отнесены к категории субъектов, действенное участие которых необходимо
для достижения устойчивого развития.
7.
Продолжающийся глобальный экономический кризис создает как проблемы, так и возможности для добровольческой деятельности. Некоторые правительства сокращают финансирование социальных услуг и сферы культуры,
призывая гражданское общество и добровольцев заполнить образующиеся
пробелы. Более проблематичным становится получение ресурсов для оказания
помощи в целях развития, в том числе ресурсов, предназначенных для международной добровольческой деятельности. Недавние экономические, экологические и политические кризисы вызвали возникновение массовых движений
добровольцев во всем мире, что особо подчеркивает силу гражданского участия в форме добровольческой деятельности. В исследовании “Broadening Civic
Space through Voluntary Action: Lessons from 2011” 7 («Расширение участия гражданского общества в форме добровольной деятельности: уроки 2011 года»),
опубликованной Всемирным альянсом за участие граждан «СИВИКУС» и
ДООН отмечается повышение интереса членов общин к добровольческой деятельности в целях улучшения общественного благосостояния, однако при этом
обращается внимание на уменьшение желания официально вступать в организации гражданского общества. Необходимо рассмотреть вопрос о том, как соз__________________
6

7

6

См. Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее
развитым странам, Стамбул, Турция, 9–13 мая 2011 года (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.11.II.A.1), глава II.
Имеется на веб-сайте www.unv.org/fileadmin/img/unv/2011%20volunteerism%
20publication.pdf.
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дать благоприятные условия для добровольческого движения как в рамках официальных организаций, так и вне их в качестве позитивной силы общества.
8.
После открытия 5 декабря 2002 года Всемирного веб-портала добровольцев страны мира добились серьезного прогресса. В настоящее время новые
веб-технологии и технологии мобильной связи позволяют вести интерактивный диалог. Социальные средства массовой информации используются для
обеспечения связи между организациями, к работе в которых привлекаются
добровольцы, и отдельными добровольцами для поощрения, содействия, координации и признания добровольцев в целях обеспечения подотчетности и стимулирования движения добровольцев. В результате использования новых технологий расширяются средства, масштабы и воздействие добровольческой деятельности и благодаря росту числа добровольцев меняется характер гуманитарной деятельности. Так, например, люди, пережившие землетрясение в Гаити в 2010 году, пользовались традиционными и новыми средствами массовой
информации, включая блоги, твиттер-сообщения и СМС. В этой связи группы
добровольцев из всех стран мира разработали программные механизмы и создали Интернет-сообщества. Сообщения, поступавшие от тех, кому удалось
выжить, направлялись гаитянским экспатриантам для перевода. Добровольцы
составили приближенные к реальному времени ситуационные карты и списки
пропавших лиц. В 2011 году в Ливии Управление по координации гуманитарных вопросов мобилизовало добровольцев для разработки онлайновой «кризисной» карты Ливии с указанием актуальности информации по таким вопросам, как потребности, связанные с охраной здоровья, угрозы безопасности и
перемещения беженцев, что существенно способствовало усилиям по оказанию гуманитарной помощи.

III. Ход осуществления
9.
Четыре цели Международного года добровольцев и последующих мероприятий в связи с ним заключаются в обеспечении признания, поощрения, содействия и создания сетевой структуры. Главные задачи заключаются в том,
чтобы повысить осведомленность о достижениях добровольческого движения
и расширить потенциал деятельности добровольцев; привлечь больше людей в
ряды добровольцев; расширить возможности и увеличить объем ресурсов в целях повышения эффективности участия населения в форме добровольческой
деятельности; и охватить все слои общества.
10. Прогресс, который, несомненно, достигнут, остается неравномерным. По
данным глобального Интернет-опроса населения, проведенного в рамках подготовки настоящего доклада, 77 процентов из 2284 респондентов считают, что
заслуги добровольческого движения сегодня находят более широкое признание,
чем десять лет назад. По мнению 76 процентов опрошенных, добровольческая
деятельность стала более доступной. Большинство придерживаются мнения,
что деятельность добровольцев способствует развитию и повышению благосостояния общества, а также помогает расширить опыт и повысить квалификацию. Однако в подробных отчетах, представленных правительствами, организациями гражданского общества, коммерческими компаниями 8, исследовате__________________
8
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лями и структурами Организации Объединенных Наций, отмечаются случаи
недостаточно эффективной деятельности на национальном уровне, что обусловлено отсутствием специальных координационных центров, неэффективностью координационных механизмов и потребностями во вспомогательных ресурсах и стратегиях.

А.

Признание и поощрение
11. В прошлом считалось, что более широкое признание добровольческой
деятельности и ее вклада позволяет призывать и даже убеждать органы государственной власти и общественность в необходимости привлекать к добровольческой деятельности более широкие круги населения. По мере того как
правительства осознают потенциал добровольческой деятельности, признание
и поощрение все чаще становятся взаимосвязанными задачами.
12. Ежегодное празднование 5 декабря Международного дня добровольцев во
имя экономического и социального развития дает возможность правительствам
многих стран присоединиться к представителям гражданского общества, частного сектора, структурам Организации Объединенных Наций и добровольцам
и признать ценность добровольческого движения для социального благополучия. В Гвинее-Бисау правительство совместно с национальным комитетом добровольцев с участием многих заинтересованных сторон, а также учреждениями
Организации Объединенных Наций организовали публичное празднование на
главной площади столицы страны. Правительство Боснии и Герцеговины провело ежегодное награждение лучшего добровольца года и лучшего организатора добровольцев. В Германии компания «Генерали Дойчланд холдинг АГ» совместно с министерством по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи вручила ежегодную награду Германии за гражданскую активность. В
Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Республике Молдова была проведена национальная
неделя добровольческой деятельности. Такие транснациональные компании,
как «Америкэн эйрлайнз», «Дойче пост Ди-эйч-эл», «Телефоника» и «Юнайтед
уэй уорлдуайд», содействовали признанию и поддержке добровольческой деятельности в глобальном масштабе. На проводимый по Интернету фотоконкурс
«Значение добровольческой деятельности», организованный ДООН в 2011 году
и длившийся неделю, было прислано 1300 фотографий из 130 стран. Восемнадцать финалистов конкурса были отобраны путем онлайн-голосования на
«Фейсбуке».
13. Можно привести множество примеров связанных с добровольческой деятельностью мероприятий, проводимых в рамках международных и национальных дней, недель и лет. Министерство экономического развития Российской
Федерации с 2010 года пропагандирует проведение «весенней недели добра» в
целях укрепления добровольчества и партнерских связей между общественными структурами в интересах решения социальных проблем. Добровольческими
акциями было отмечено празднование Международного женского дня в Мадагаскаре; Всемирного дня борьбы со СПИДом в Белизе, Дании, Норвегии, Перу,
Руанде, Тунисе и Эстонии; Всемирного дня беженцев в Словакии, Швейцарии
и Швеции; а также Международного дня молодежи в Косово и Объединенной
Республике Танзания. Во время празднования Дня прав человека в 2010 году
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека особо отметило заслуги защитников прав человека, признав, что
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многие из них были добровольцами, и призвало всех людей участвовать в качестве добровольцев во всемирном движении в защиту прав человека. ДООН,
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Координационный комитет международной добровольной
службы и Европейская комиссия провели глобальный обмен мнениями для
представителей молодежи, посвященный теме добровольчества и неформального образования среди молодежи, с тем чтобы совместно отметить Международный год молодежи: диалог и взаимопонимание, а также десятую годовщину
проведения Международного года добровольцев. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций ежегодно привлекает
добровольцев к участию в праздновании Всемирного дня продовольствия.
14. Движение добровольцев получает признание и в других формах. Правительства Фиджи и Люксембурга выпустили специальные почтовые марки в
честь добровольцев. С 2008 года правительство Намибии вручило более 60 наград добровольцам из различных организаций. В 2011 году Оман учредил высокую награду за добровольческую деятельность, что отражает растущее признание добровольчества в арабских странах.
15. Одним из ключевых партнеров в деле признания и поощрения деятельности добровольцев являются средства массовой информации. В Сальвадоре
средства массовой информации регулярно освещали деятельность тысяч добровольцев, оказывающих помощь в связи с участившимися стихийными бедствиями в стране. В Шри-Ланке торжественная заключительная церемония вручения призов за добровольческую деятельность в 2011 году транслировалась
по всей стране, а также через Интернет. В Уругвае Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), семь других учреждений
Организации Объединенных Наций, национальные институты и телеканалы по
случаю Международного года молодежи организовали вручение межучрежденческих наград за лучшие короткометражные фильмы на тему участия молодежи. На веб-сайте «Си-эн-эн» в 2010 году была опубликована статья о добровольческой деятельности через Интернет, в которой рассказывалось об онлайновой добровольческой службе ДООН. Всемирная продовольственная программа (ВПП) привлекает местные средства массовой информации для освещения на страновом уровне своего ежегодного пропагандистского мероприятия по сбору средств — Дня «марша по планете». Международный олимпийский комитет в очередной раз признал уникальные заслуги добровольцев для
олимпийского движения и Олимпийских игр.
16. Добровольческие акции способствуют пропаганде добровольческой деятельности и обеспечивают дополнительные ресурсы для важных мероприятий.
Первая леди Гаити активно содействует деятельности добровольцев в рамках
проектов в интересах пожилых людей, лиц с психическими расстройствами,
охраны здоровья женщин и питания детей. Отделение Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Намибии поощряет своих сотрудников заниматься добровольческой деятельностью в рамках кампании
«Один час в интересах развития». Фонд Американской ассоциации пенсионеров при проведении своей добровольческой акции «Прокатись ради борьбы с
голодом» сотрудничал с известным чемпионом автогонок в целях борьбы с голодом среди пожилых людей. В Бурунди министерство здравоохранения и компания мобильной связи организовали кампанию по сдаче донорской крови. В
2008 году в Онтарио, Канада, началось осуществление инициативы «Измени
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мир: вызов для молодых добровольцев Онтарио», координацией которой занимается 21 центр добровольческой деятельности; это ежегодная трехнедельная
набирающая популярность кампания, в рамках которой поощряется добровольческая деятельность старшеклассников на благо общества.
17. Отмечается прогресс в измерении экономической ценности добровольческой деятельности. В 2011 году Центр исследований проблем гражданского
общества при Университете Джонса Хопкинса и ДООН оказали поддержку
деятельности по созданию начальных вспомогательных счетов некоммерческих
организаций силами национальных статистических бюро в Бразилии, Индии,
Кыргызстане, Мозамбике и на Филиппинах. В Колумбии было установлено,
что существует непосредственная и позитивная зависимость между количеством добровольческих групп и ростом валового внутреннего продукта. По оценкам, содержащимся в публикации 2011 года Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) под названием
«Полезность добровольчества», число ее добровольцев по всему миру составляет 13,1 миллиона человек, а их вклад в ее работу оценивается в
6,6 млрд. долл. США.
18. Хотя число научных исследований необходимо увеличивать, уже проведенные правительствами и добровольческими организациями опросы и исследования способствуют углублению понимания национальных условий и форм
добровольческой деятельности, измерению ее масштаба и полезности, и предоставляют информацию для разработки политики и программ по поддержке и
интеграции деятельности добровольцев. С 2008 года проведено более 65 исследований в области добровольчества, в том числе в Австрии, Армении, Кении, Китае, Намибии, Польше, Словении, Таиланде, Черногории, а также странах Юго-Восточной Европы и Содружества Независимых Государств. В мае
2012 года Европейским центром добровольцев было опубликовано исследование под названием «Инфраструктура добровольческой деятельности в Европе»,
в котором содержится оценка поддержки, оказываемой добровольцам и добровольческим организациям в 29 европейских странах. Доклад о состоянии гражданского общества за 2011 год, опубликованный «СИВИКУС», основан на данных 35 оценок, проведенных на национальном уровне в период с 2008 по
2011 год с применением «Индекса гражданского общества» и содержащих показатели добровольческой деятельности. Исследование «Добровольческая деятельность, поддерживаемая транснациональными компаниями в мировом масштабе», опубликованное в 2011 году Международной ассоциацией по консолидации усилий добровольцев (МАКУД), привлекло внимание к самым различным видам корпоративной добровольческой деятельности, практикуемой коммерческими компаниями в разных регионах.
19. В выпускаемых ПРООН национальных докладах о развитии человеческого потенциала добровольческая деятельность все чаще признается одним из
важных средств достижения целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, и целей устойчивого развития. В докладах по Египту
(2010 год), Гондурасу (2008/09 год) и Никарагуа (2011 год) освещаются преимущества и достижения добровольческой деятельности молодежи. В докладе
по Иордании (2011 год) отмечается вклад деятельности добровольцев в развитие микропредприятий. Добровольчество также включено в национальные
доклады о развитии человеческого потенциала Бразилии (2009/10 год), Гватемалы (2009/10 год) и Катара (2012 год). В других исследованиях рассматрива-
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ется добровольческая деятельность в связи с конкретными темами, такими как
молодежь (Болгария, Бурунди, Косово, Финляндия, ДООН); образование (Гамбия, Мозамбик, Занзибар (Объединенная Республика Танзания)); здравоохранение (Камбоджа, Кения, Уганда); изменение климата (Индия); пожилые люди
(«Генерали Дойчланд холдинг АГ», «Сеньорес Италия»); реагирование на
чрезвычайные ситуации (МФОКК и КП, Япония) и международная добровольческая деятельность («Корпус мира — Норвегия», Международный форум по
услугам в области развития). В концептуальной записке ДООН на тему гендерной проблематики и добровольческой деятельности (2009 год) исследовались
гендерные аспекты, добровольчество и вопросы развития.
20. Различные мероприятия и конференции дают возможность для проведения консультаций, обучения и обсуждений по вопросам, касающимся вклада
деятельности добровольцев в прогресс на национальном и глобальном уровнях. Молодежные лидеры — участники Форума по вопросам добровольческой
деятельности молодежи в связи с проблемами изменения климата и защиты
окружающей среды, организованного при поддержке ДООН, Боннской международной программы «Модель Организации Объединенных Наций» и Европейской комиссии, обменялись опытом и рекомендациями с лицами, формирующими общественное мнение, в ходе семинара на тему «Устойчивое развитие в условиях кризиса: препятствие или возможность?», проходившего во
время Боннского симпозиума 2009 года. В ходе первой консультации Региональной добровольческой сети восточнокарибских государств, организованной
субрегиональным отделением ПРООН на Барбадосе в сотрудничестве с ДООН
и Организацией восточнокарибских государств, участники рассмотрели вопрос
о том, каким образом добровольческая деятельность может содействовать решению проблем в области развития в субрегионе, прежде всего в области
уменьшения опасности бедствий, изменения климата и защиты окружающей
среды. Филиппинская Палата представителей и ПРООН совместно организовали открытый форум на тему активизации участия населения и добровольческой деятельности в вопросах, касающихся общинного развития, достижения
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и государственного строительства. В Камбодже, Китае, Украине и Эквадоре также
прошли мероприятия, связанные с добровольческой деятельностью и достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
21. Генеральная Ассамблея признала значительный вклад добровольческого
движения в дело привлечения всех слоев населения к созданию социально интегрированных обществ. В частности, для многих правительств, структур Организации Объединенных Наций и организаций, привлекающих к работе добровольцев, вопрос о добровольческой деятельности молодежи стал одним из
первоочередных и был включен в качестве приоритетного направления деятельности в предложенный Генеральным секретарем в 2012 году пятилетний
план действий. Экономическое сообщество западноафриканских государств
(ЭКОВАС) осуществило экспериментальную добровольческую программу с
участием 160 молодых добровольцев в Гвинее, Гвинее-Бисау, Либерии и Сьерра-Леоне. К числу других государств, организовавших программы добровольческой деятельности молодежи, относятся Аргентина, Бангладеш, Гаити, Гвинея, Греция, Ирак, Камбоджа, Кабо-Верде, Кения, Непал, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Словения, Эфиопия, Южный Судан и Япония. В
Афганистане министерство по делам молодежи совместно с зарубежными
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партнерами оказало поддержку национальной сети молодежных групп в целях
привлечения молодежи к работе в общинах в качестве добровольцев. В Судане
университеты создали механизмы добровольческой деятельности, с тем чтобы
мобилизовывать имеющих квалификацию студентов для работы в общинах в
рамках совместной программы по трудоустройству молодежи и миграции, организованной Фондом для достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Из 1510 учителей-добровольцев, работавших по национальной программе добровольческой деятельности в БуркинаФасо, около 80 процентов впоследствии получили соответствующие сертификаты и были приняты в качестве учителей на гражданскую службу. Однако по
данным проведенного во Франции исследования, 73 процента лиц, занимающихся набором персонала, при принятии решений о приеме на работу не учитывают опыт добровольческой деятельности кандидатов, что говорит о необходимости убедить работодателей признать работу добровольцем в качестве
серьезного опыта работы.
22. Женщины по-прежнему работают добровольцами во множестве областей,
включая оказание социальных услуг и услуг в области здравоохранения, особенно для детей и пожилых людей. В 2010 году Непалу была присуждена награда за достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, — за организованную в стране программу по привлечению
женщин-добровольцев к работе в общинных медицинских учреждениях, благодаря которой расширилось участие жителей в жизни общин и увеличился охват
населения медицинскими услугами посредством мобилизации местных женщин-добровольцев. Около 50 000 добровольцев в течение 20 лет помогли снизить уровень детской смертности в стране на одну треть — до менее 230 смертей на 100 000 живорождений. Тем не менее по-прежнему необходимо более
широко вовлекать женщин в гражданскую и профессиональную добровольческую деятельность, в частности в рамках проведения национальных кампаний
и работы в руководящих органах, где в настоящее время доминируют мужчины.
23. Значительный потенциал по-прежнему представляют собой добровольцы
пожилого возраста. В Чили благодаря программе министерства социального
развития для консультантов пожилого возраста, в рамках которой вышедшие на
пенсию преподаватели занимались внеклассным обучением детей из социально
неблагополучных семей, 70 процентов учащихся повысили свою успеваемость.
В Соединенных Штатах Америки Корпус пожилых граждан Корпорации государственной службы каждый год привлекает к работе более 330 000 американцев в возрасте 55 лет и старше. В Израиле в консультационных центрах для
пожилых людей Национального института страхования работают более
400 добровольцев — консультантов и патронажных работников — старшего
возраста. Ассоциация добровольцев пожилого возраста в Сенегале укрепила и
расширила свои региональные отделения.
24. Сегодня инвалиды уже не только пользуются услугами добровольцев. Во
время масштабного землетрясения и цунами на востоке Японии в марте
2011 года в числе добровольцев, обходивших дома в целях выявления и оценки
потребностей населения, были и инвалиды из Фонда «ЮМЕ-ЯЗА». Эти добровольцы помогали инвалидам рассказать о своих потребностях и желании жить,
опираясь на надлежащую поддержку со стороны общин. Ассоциация инвалидов Антигуа и Барбуды, созданная и управляемая самими инвалидами, являет-
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ся головной организацией, которая отстаивает права ее членов и оказывает им
поддержку и различные услуги. После того как исследование 2009 года показало, что вероятность работы добровольцами для инвалидов в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии снизилась на 9 процентов,
правительство страны организовало программу стоимостью 2 млн. фунтов
стерлингов под названием «Доступ к добровольческой деятельности», цель которой — уменьшить число препятствий, мешающих инвалидам работать добровольцами.
25. Другие маргинализированные группы, такие как мигранты и меньшинства, также стали рассматриваться в качестве потенциальных добровольцев, а не
только получателей услуг добровольцев. В рамках Форума беженцев «Творцы
перемен», который оказывает содействие общинам беженцев в обеспечении их
полноценного участия в жизни Новой Зеландии, к выпуску видеодиска и комплекта материалов для помощи семьям беженцев из более чем 14 стран были
привлечены 50 мигрантов и добровольцев из общин. В Албании и Хорватии
инициативы по организации планирования с участием населения, в которых
задействованы представители народностей-меньшинств рома и «египтян», молодежь, пожилые люди и инвалиды из отдаленных и сельских районов, способствовали расширению возможностей трудоустройства участников и их доступа
к социальным услугам. Группа молодых добровольцев в лагере беженцев Талбиех в Иордании, находящемся под управлением Ближневосточного агентства
Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ, занималась проблемой безработицы среди молодежи из числа
проживающих в лагере беженцев. В результате их усилий половина участников
этой программы нашли работу.

B.

Содействие
26. Достигнутые за последнее десятилетие успехи в области признания и поощрения добровольческого движения способствовали углублению понимания
необходимости содействовать ему путем укрепления как политики в этой области, так и кадровой и физической инфраструктуры. Для полной реализации
потенциала добровольчества в плане внесения вклада в осуществление национальных и глобальных задач требуется наличие благоприятных условий, возможностей для обеспечения посильного участия добровольцев, а также каналов взаимодействия с общинами.
27. В докладе 2008 года о последующей деятельности в связи с Международным годом добровольцев (A/63/184), Генеральный секретарь отметил, что с
2001 года более 70 стран разработали или приняли новое законодательство или
политику в области добровольческой деятельности. С тех пор появилось еще
по крайней мере 40 новых национальных стратегий, законов и декретов, 15 из
которых уже приняты, а еще 25 находятся на стадии разработки. Правительство Кот-д’Ивуара утвердило национальную политику в отношении гражданской
службы, поощряющую добровольческую деятельность как компонент национальной программы, разработанной в целях достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Азербайджан, бывшая
югославская Республика Македония, Гондурас, Камерун, Российская Федерация, Сальвадор, Сербия, Турция и Ямайка также приняли стратегии по расширению добровольческой деятельности в качестве одного из инструментов на-
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ционального развития. Правительства Камбоджи, Иордании, Объединенной
Республики Танзания, Таджикистана и Эфиопии в числе других включили добровольческую деятельность в свою молодежную политику.
28. Во многих стратегиях и законах, касающихся деятельности добровольцев,
содержатся попытки определить права, меры по защите и обязанности добровольцев и организаций, предполагающих участие добровольцев, а также попытки регулировать добровольческую деятельность. В Литве подобный закон
был принят в 2011 году. В Люксембурге министерство по делам семьи и интеграции содействовало разработке закона о страховании добровольцев от несчастных случаев. В Ирландии был утвержден механизм по содействию работающим за рубежом добровольцам в получении некоторых социальных льгот и
пенсий после возвращения на родину. Кабо-Верде и Намибия предоставили
налоговые льготы коммерческим предприятиям, поддерживающим деятельность добровольцев. Франция стала предоставлять льготы по статусу «добровольца международной солидарности» не только гражданам Франции, но и
любым другим добровольцам, направляемым из Франции за рубеж для работы
в области развития.
29. Более широко сегодня признается необходимость обеспечения защиты и
безопасности добровольцев. Правительства Колумбии и Филиппин разработали конкретные меры защиты, льготы и стимулы для добровольцев, которые
первыми реагируют на бедствия, и добровольцев из числа местного населения,
оказывающих помощь в случае стихийных бедствий. МФОКК и КП в своей резолюции 31IC/11/R4, принятой на ее тридцать первой Международной конференции, подчеркнула необходимость обеспечения органами государственной
власти и национальными организациями надлежащих мер защиты для добровольцев, включая гарантии в отношении их здоровья и безопасности. В
2011 году в Соединенных Штатах был принят Закон Кейт Пьюзи о защите добровольцев Корпуса мира, цель которого — более эффективно обеспечивать охрану и безопасность добровольцев за рубежом. Добровольцы Организации
Объединенных Наций, нанятые по договору ДООН под управлением ПРООН,
подпадают под действие положений типового основного соглашения об оказании помощи между ПРООН и странами осуществления программ; однако в
этом соглашении не содержится конкретного упоминания о добровольцах Организации Объединенных Наций, работающих в других учреждениях, помимо
ПРООН. Тем не менее, хотя в области защиты и безопасности добровольцев и
были достигнуты определенные успехи, работу в этом направлении необходимо в срочном порядке продолжить.
30. По данным глобального исследования, проведенного в 2009 году Международным центром некоммерческого права, эффективность законов и стратегий
зависит не только от факта их принятия, но и от самого процесса принятия, а
также от их надлежащего осуществления. В Боснии и Герцеговине организации гражданского общества, участвовавшие в этом процессе, выявили в законопроекте о добровольческой деятельности положения, которые могли бы привести к чрезмерному регулированию и созданию препятствий для деятельности добровольцев. В Косово надлежащему осуществлению административной
инструкции о добровольческой работе молодежи препятствует ограниченность
ресурсов и возможностей добровольческих организаций.
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31. Законы, в которых основное внимание уделяется добровольческой деятельности в официальных организациях, могут поставить под угрозу местные
неформальные традиции добровольчества. Потребность в принятии новых законодательных актов могли бы уменьшить стандарты качества, распространяемые добровольческими сетями. В 2011 году МАКУД внесла обновления в принятую ею Всеобщую декларацию по вопросам добровольчества. Всемирная организация движения скаутов утвердила политику под названием «Взрослые в
мире скаутов», касающуюся управления работой добровольцев и профессионалов. Ирландская организация «Комхлам» («Солидарность») при помощи своего
Кодекса добросовестной практики для организаций, занимающихся добровольческой деятельностью, содействует развитию ответственной и оперативной
добровольческой деятельности на международном уровне.
32. Несмотря на то, что добровольцы трудятся не ради финансовой выгоды,
их работа не бесплатна. Правительства оказывают непосредственную поддержку и содействие в выделении ресурсов для добровольческих организаций,
а также на саму добровольческую деятельность и управление ею. Мальтийский
Совет по работе с добровольческим сектором начал выделять небольшие субсидии для обучения добровольцев и проведения общественных мероприятий.
Гвинея командирует сотрудников правительства для работы в добровольческих
организациях. В Бурунди министерство по делам молодежи, спорта и культуры
оказало поддержку в сборе средств в частном секторе и выступило одним из
спонсоров мероприятий, посвященных добровольческой деятельности. В Японии бюджет на национальные добровольческие и гражданские мероприятия
включает ассигнования на проведение исследований в области добровольчества. В 2011 году правительство Австралии объявило о новой национальной
стратегии в области добровольчества и пересмотрело механизмы финансирования программ добровольческой деятельности. Добровольчество было включено в проекты Фонда для достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в Албании, Гватемале, Кыргызстане и Никарагуа.
33. Растет поддержка международного добровольчества и добровольческой
деятельности за рубежом. В 2011 году правительство Фиджи выделило ресурсы на отправку за границу 100 добровольцев. Такие страны, как, в частности,
Австралия, Афганистан, Бельгия, Бразилия, Германия, Словения, Сирийская
Арабская Республика, Таиланд и Чешская Республика увеличили свои взносы
или внесли новые взносы для ДООН на цели финансирования международных
добровольцев Организации Объединенных Наций или на поддержку деятельности Специального фонда добровольных взносов по осуществлению новаторских инициатив в области добровольчества.
34. Благодаря расширению возможностей для добровольческой работы стало
проще привлекать к такой деятельности все большее число добровольцев из
самых различных категорий.
35. Продолжает развиваться и международное добровольчество. В 2011 году,
в ознаменование своего 50-летнего юбилея, Корпус мира Соединенных Штатов
Америки расширил свою программу реагирования, включив в нее краткосрочные специализированные задания для добровольцев за рубежом, доступные
для всех граждан Соединенных Штатов, имеющих соответствующий опыт,
языковые знания и технические навыки. Такие организации, как, в частности,
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Центр добровольческой работы за рубежом (ЦДРР), «Скиллшер» («Обмен навыками»), Корпус мира и ДООН, обеспечивают связь между работой добровольцев за рубежом и на национальном уровне. В конце 2011 года в Германии
была разработана инициатива по созданию центров услуг в области глобальной
гражданской активности, цель которой — объединить все возможности для
привлечения граждан, в том числе молодежи, экспертов и пожилых людей, к
деятельности в области развития. В соответствии с Лиссабонским договором
Европейская комиссия создала Европейский корпус добровольческой гуманитарной помощи. «Объединенный мир» — международная организация Ассамблеи объединенных церквей в Австралии — каждый год направляет добровольцев для работы в церквях-партнерах в странах Азии, Африки и Тихого океана.
Национальные организации гражданского общества, такие как турецкая
«Дримз акэдеми», предлагают различные возможности работы на добровольных началах в стране и за рубежом. В последние годы становится все более
популярным «добровольческий туризм» — система, в рамках которой туристы
работают добровольцами; однако в этой области необходимо установить соответствующие стандарты.
36. Отдельного упоминания заслуживает добровольческое движение по линии
Юг-Юг и международная добровольческая деятельность экспатриантов на национальном уровне (диаспора). По состоянию на конец 2009 года численность
отправленных Китаем за рубеж добровольцев составила 8400 человек. Более
80 процентов добровольцев Организации Объединенных Наций представляют
развивающиеся страны. В рамках японской программы обмена добровольцами
среди молодежи Азии осуществляется отправка добровольцев из стран Азии в
страны Африки по линии сотрудничества Юг-Юг. Бразилия содействует укреплению потенциала по линии Юг-Юг при содействии Добровольцев Организации Объединенных Наций в рамках новаторского проекта по развитию школ в
Сальвадоре. Молодежный добровольческий корпус Африканского союза набирает и привлекает к работе молодых добровольцев из стран — членов Африканского союза и из числа экспатриантов. Вьетнамская сеть добровольцев, основанная в 2008 году экспатриантом, в 2011 году организовала набор
62 вьетнамских добровольцев-экспатриантов из различных стран мира. Добровольческий альянс диаспоры (Соединенное Королевство) установил связи между различными организациями, заинтересованными в привлечении добровольцев-экспатриантов и их отправке на период до восьми недель в их страны
происхождения, например Замбию, Мьянму, Руанду и Сомали.
37. Все больше развивающихся стран, включая Бурунди, Гамбию, Гану, Гвинею и Ливан, содействуют работе национальных и местных механизмов добровольческой деятельности, задача которых заключается в привлечении различных членов общества. Например, программа деятельности добровольцев
«Мадрасати» («Моя школа»), начатая в Иордании в 2009 году в целях содействия проведению общественных работ, воспитанию ответственности и развитию инициативности, предусматривает привлечение добровольцев разного возраста и социального статуса из государственного сектора, университетов и местных общин.
38. Во многих странах, в том числе в Алжире, Ботсване, Индонезии, Ирландии, Испании, Йемене, на Кипре, Кыргызстане, Ливане, Мадагаскаре, Мексике,
Нигерии, Польше, Португалии, Республике Корея, Саудовской Аравии, Южной
Африке и на Ямайке, были созданы и укреплены механизмы корпоративной
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добровольческой деятельности в частном секторе. В этой сфере применяются
различные подходы. В Судане продовольственная компания «Сайга» оказывает
содействие малоимущим группам населения посредством осуществления ежегодной добровольческой инициативы сотрудников под названием «Радость
праздника Ид». Российская авиакомпания «Трансаэро» поощряет добровольческую деятельность своих сотрудников, направленную на оказание помощи инвалидам. С 2008 года многонациональная компания ИБМ отправляет группы
добровольцев в различные страны мира для выполнения четырехнедельных заданий в области социально-экономического развития. Все чаще компании связывают свои филантропические мероприятия с добровольческой деятельностью своих сотрудников. Например, компания по производству зерна «Лос
Гробос» финансирует проекты на уровне общин, разработанные добровольцами из числа сотрудников компании, в Аргентине, Бразилии и Уругвае. Программа для руководства корпорациями на глобальном уровне компании
«Юнайтед уэй уорлдуайд», Глобальный совет МАКУД по корпоративной добровольческой деятельности, ЦДРР и другие организации-партнеры из сферы
гражданского общества предоставляют все больше платформ для обмена знаниями и для сотрудничества между различными компаниями. Латиноамериканская корпоративная добровольческая сеть, число участников которой с момента
ее создания в 2011 году выросло до 120 компаний из 14 стран, провела шестичасовой виртуальный конгресс на тему корпоративного добровольчества при
поддержке организации «Инисиатива Бразиль». Более 90 процентов фирм, входящих в составленный журналом «Форчун» список 500 крупнейших компаний,
имеют официальные программы добровольческой и благотворительной деятельности. Тем не менее сложно определить точное число добровольческих
программ для сотрудников компаний в мировом масштабе, поскольку такая
деятельность обычно не отмечается в отчетах о деятельности корпораций.
39. Еще один источник возможностей для добровольческой деятельности и
добровольцев — государственный сектор. На Филиппинах благодаря инициативе Комиссии по гражданской службе под названием «Пафос 100-часовой работы» госслужащие могут работать на добровольных началах в любом выбранном ими учреждении или общине. В Сенегале к деятельности в области
здравоохранения и охраны окружающей среды были привлечены 250 добровольцев из числа гражданских служащих. В рамках проекта ЦДРР «ПолВол»
члены британского и ирландского парламентов были отправлены в качестве
добровольцев за рубеж, для того чтобы поделиться опытом информационнопропагандистской работы. Механизмы добровольческой деятельности для государственных служащих также применяются в Камбодже, Словении и Таиланде.
40. Одним из каналов для увеличения числа добровольцев стала их мобилизация через Интернет. Онлайновая добровольческая служба ДООН теперь работает на трех языках — английском, французском и испанском — и каждый
год привлекает в онлайновом режиме более 11 000 добровольцев для выполнения примерно 16 000 заданий с использованием Интернета в поддержку деятельности в интересах мира и развития, осуществляемой структурами Организации Объединенных Наций, правительствами и организациями гражданского
общества. Международная организация «Гринпис» предоставила учебнометодические материалы для создания онлайновых самоорганизующихся плат-
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форм, что позволяет добровольцам, имеющим сходные интересы, осуществлять координацию деятельности и организовывать совместные проекты.
41. Укреплению и развитию добровольческого движения содействуют центры
или платформы добровольческой деятельности. Они помогают мобилизовывать
добровольцев для решения определенных проблем на уровне общины, способствуют признанию и поощрению добровольческой деятельности, знакомят людей с возможностями работы на добровольных началах и предлагают обучение
и поддержку в целях обеспечения эффективности труда добровольцев. В Новой
Зеландии 16 независимых местных центров добровольческой деятельности
объединились в национальную сеть под названием «Добровольцы Новой Зеландии». Правительства Багамских Островов, Беларуси, Гвинеи-Бисау, Люксембурга, Малайзии, Российской Федерации, Того и Объединенной Республики
Танзания уделяют внимание развитию центров добровольчества, зачастую в
рамках многоотраслевых партнерств.
42. Все чаще центры добровольческой деятельности создают Интернетплатформы с веб-сайтами и базами данных, обеспечивающими их функциональную поддержку. Веб-сайт японского Агентства по национальной политике
содействует добровольческой деятельности, направленной на предупреждение
преступности, приводя списки добровольческих групп и возможности работы
на добровольных началах и предоставляя консультации в этой связи. В ряде
стран, включая Андорру, Аргентину, Бельгию, Вьетнам, Грецию, Гвинею, Ирландию, Израиль и Румынию, были разработаны и усовершенствованы базы
данных для добровольцев.
43. Качественное управление деятельностью добровольцев означает вложение средств в развитие потенциала добровольческих организаций, самих добровольцев и их руководителей, а также сетевых объединений инструкторов.
Организация «Добровольцы Англии» разработала программу сертификации
качества для центров добровольческой деятельности. Организация «Добровольцы Канады» предоставила более 25 региональным организациям и их сетям учебно-методические материалы по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям для инвалидов. Курсы обучения для добровольческих организаций и их руководителей были организованы в Австралии, Бангладеш, Вьетнаме, Китае, Латвии, Румынии и Финляндии. Благодаря проведению курса
ЦДРР по разработке программ добровольческой деятельности и управлению
ими была создана сеть квалифицированных специалистов в области добровольческой деятельности в интересах развития на региональном и глобальном
уровнях.
44. В ряду ключевых аспектов управления добровольческой деятельностью
стоят вопросы обучения и обеспечения благополучия добровольцев. Примерами развития навыков руководства добровольческой деятельностью в Ассоциации молодых христиан являются обучение по теме «От субъекта до гражданина» в Африке, обучение навыкам лидерства в Латинской Америке и учебновоспитательная программа в области глобального гражданства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Международная организация по миграции,
Центр ЮНКТАД/ВТО по международной торговле, Программа Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев обеспечили прохождение добровольцами надлежащей подготовки в связи с поручаемы-
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ми им заданиями и в плане адаптации к различным культурам. В 2009 году
Международное движение за оказание помощи бедствующим группам населения — «четвертый мир» организовало девять региональных семинаров для постоянных членов своего корпуса добровольцев.
45. Для определения экономической и социальной полезности добровольческого движения используются различные методики исследования. Коммерческие организации могут использовать Лондонскую модель контрольных групп,
чтобы выявить преимущества деятельности добровольцев для общин и коммерческих предприятий, а также ее воздействие в долгосрочной перспективе. В
2011 году Международный форум по услугам в области развития и ДООН
опубликовали справочник под названием «Оценка вклада добровольчества в
процесс развития». «Добровольцы Торонто» и Онтарийский институт исследований в области образования при Университете Торонто выступают за применение модели, основанной на использовании социальных счетов, под названием «расширенная анкета дополнительных услуг», в которой сочетаются экономические, социальные и экологические показатели. Организация «Добровольцы Англии» разработала методику анализа вклада и полезности добровольчества и методы оценки влияния добровольчества, которые в настоящее время
представляют собой опробованный на международном уровне инструментарий. ЦДРР и Институт по изучению проблем развития при Сассекском университете начали проведение трехлетнего практического исследования с привлечением международных добровольцев в целях анализа влияния деятельности
добровольцев на сокращение масштабов нищеты в Гане, Кении, Китае, Мозамбике, Непале и на Филиппинах. «Добровольцы Австралии» и Австралийское
бюро статистики ежегодно проводят опрос на национальном уровне по вопросам, связанным с добровольчеством; результаты опроса 2010 года показали,
что 83 процента добровольцев считают, что работа добровольцем усилила их
ощущение причастности к жизни общества.
46. Сохраняются проблемы при сопоставлении добровольческой деятельности на региональном и глобальном уровнях. Согласно проведенному Европейской комиссией исследованию добровольческой деятельности в странах Европейского союза, различия в определениях и методике проведения национальных и региональных исследований препятствуют статистически точному сравнению показателей разных стран Европейского союза. Международная организация труда внесла вклад в стандартизацию измерения показателей добровольческой деятельности, выпустив совместно с Центром исследований проблем
гражданского общества при Университете Джонса Хопкинса и ДООН «Пособие по статистическому измерению работы на добровольных началах» — инструмент, который позволит национальным статистическим бюро систематически подготавливать сопоставимые данные по добровольческой деятельности.
Это пособие основано на использовании существующих глобальных ресурсов
для проведения обследований домохозяйств в целях изучения распределения
рабочей силы и поможет углубить понимание характера и степени распространения организованного и менее формализованного добровольчества.
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C.

Создание сетевых структур
47. За прошедшие десять лет усилились и расширились региональные и глобальные сети и ассоциации организаций, привлекающих к работе добровольцев. На национальном уровне правительства все чаще устанавливали официальные координационные центры добровольческой деятельности и поддерживали коллективное накопление знаний и координацию в целях расширения
движения добровольцев. Прилагаемые усилия включали в себя создание сетей
не только организаций, привлекающих к работе добровольцев, но и сетей добровольцев, особенно на основе использования социальных средств массовой
информации.
48. Путем проведения конференций, встреч и внедрения новых технологий
региональные и международные сети добровольцев прилагают усилия, направленные на расширение практики и обмена знаниями между своими членами.
Кроме того, они все глубже изучают расширенные партнерства, практику составления совместных программ и информационно-пропагандистскую деятельность. Так, например, в 2011 году ЦДРР и «Корпус мира» подписали соглашение о стратегическом партнерстве.
49. Международный форум по услугам в области развития, глобальная сеть
международных организаций добровольного сотрудничества, изучает новаторскую практику и проводит научные исследования по современным вопросам,
касающимся международного добровольческого движения и развития. Прошедшие недавно глобальные ежегодные конференции, организованные ЦДРР
«Джитоли-Кения» и Сингапурским международным фондом, стали крупнейшими глобальными форумами, связанными с трансграничным добровольчеством. Международные рамки повышения эффективности деятельности организаций гражданского общества в области развития, принятые в июне 2011 года
представителями организаций гражданского общества из 70 стран, включают в
себя материалы, представленные Международным форумом по услугам в области развития, в которых признается вклад добровольцев в повышение эффективности деятельности в области развития. Ссылки на эти рамки были сделаны
в документе «Пусанское партнерство для эффективного сотрудничества в области развития», принятом на четвертом Форуме высокого уровня по повышению эффективности внешней помощи, состоявшемся в Пусане, Республика Корея, в ноябре-декабре 2011 года.
50. Международная ассоциация за создание национальных молодежных
служб, являющаяся глобальной сетью практиков, политических деятелей, ученых и других специалистов, призывала страны осуществлять политику и программы в поддержку участия молодых людей в жизни гражданского общества;
способствовала обмену информацией, идеями и опытом работы молодежных
служб; и предоставляла странам техническую помощь. Учитывая быстрые
темпы расширения молодежных служб и добровольческого движения, глобальная сеть «Инновации в сфере гражданских инициатив», объединяющая организации и отдельных лиц, провела в Италии в 2012 году в Центре Белладжио
Фонда Рокфеллера конференцию руководителей, экспертов и специалистов для
состояния дел в национальных молодежных службах в глобальных масштабах
и разработки плана действий в поддержку функционирования сети.
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51. Сеть «Таллуар нетуорк», являющаяся международным консорциумом в
составе 250 заведений системы высшего образования, расположенных в
60 странах, привержена делу служения обществу и его укрепления. Члены сети
пришли к договоренности о содействии повышению гражданской роли и социальной ответственности входящих в нее учреждений и о расширении участия
добровольцев в жизни общин.
52. Международная ассоциация по консолидации усилий добровольцев преобразовалась в глобальную сеть добровольцев, добровольческих организаций,
национальных представителей и добровольческих центров, члены которой работают в более чем 70 странах и всех регионах. Проводимые Ассоциацией международные и региональные конференции способствуют обмену передовым
опытом в отношении управления добровольческим движением, набора и подготовки добровольцев, разработки программ, налаживания партнерских отношений и освоения ресурсов.
53. Активизация предпринимаемых гражданских действий и укрепление гражданского общества во всем мире является главной задачей «СИВИКУС» —
сетевой структуры, охватывающей широкий спектр организаций гражданского
общества. «СИВИКУС» и ДООН осуществляли сотрудничество в рамках проведения совместных исследований, подготовки документов для обсуждения и
организации мероприятий, направленных на улучшение понимания связей между добровольческим движением и действиями гражданского общества. В результате этого расширились возможности организаций, связанных с добровольческой деятельностью, в плане привлечения других организаций и сетей
гражданского общества к осуществлению общих программ, таких как повышение эффективности внешней помощи и программа устойчивого развития в период после 2015 года.
54. Арабская федерация добровольческой деятельности, базирующаяся в Катаре под эгидой Лиги арабских государств и имеющая в своем составе представителей из 18 стран, была учреждена для поддержки, развития и укрепления структурированной системы управления добровольческим движением в
регионе арабских стран.
55. На страновом уровне правительства стали все активнее создавать координационные центры национального добровольческого движения. Некоторые из
них учреждаются на уровне министерств, например министерство по вопросам
добровольчества и программам добровольческой деятельности в общинах в
Кот-д’Ивуаре, в то время как другие центры действуют в рамках государственных министерств, например Национальная комиссия по планированию при
Управлении президента в Намибии и Национальный секретариат по вопросам
добровольческой деятельности в министерстве планирования Демократической
Республики Конго. Многие из них учреждаются в профильных министерствах,
таких как министерство народонаселения и социальных дел Мадагаскара, министерство по делам молодежи и гражданского образования Камеруна, Специальная административная группа по вопросам организаций солидарности в Колумбии, Национальный центр обеспечения занятости на Фиджи и министерство по делам молодежи и спорта Турции.
56. На национальном уровне правительства и сети добровольцев способствуют координации и обмену знаниями. В 2010 и 2011 годах в Мексике министр
здравоохранения провел форумы по вопросам добровольчества, посвященные

12-42379

21

A/67/153

обсуждению проблем добровольческого движения, обмену передовым опытом
и пропаганде добровольчества. Организация «Добровольцы Англии» создала
Постоянный альянс Соединенного Королевства с отделениями на всей его территории, с тем чтобы представлять сеть добровольцев в сотрудничестве с движением по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр, которые состоятся в Лондоне в 2012 году. В Бангладеш, Бурунди, Вьетнаме, Германии, Гвинее-Бисау, Гондурасе, Греции, Египте, Зимбабве, Индии, Иордании, КабоВерде, Камбодже, Мадагаскаре, Перу, Словении, Финляндии, Чешской Республике и Эквадоре были созданы национальные комитеты с участием многих заинтересованных сторон, целью которых является укрепление добровольческого
движения.
57. Основной упор в своей деятельности сети нередко делают на содействии
повышению качества управления добровольческим движением. В Гане ряд организаций гражданского общества занимается укреплением потенциала в области управления добровольческой деятельностью в общинах на основе проведения семинаров и практикумов. В Португалии организация «Фонд ЕДП» наладила партнерские отношения с тремя университетами для изучения ее корпоративной программы добровольческой деятельности.
58. Разработаны информационные материалы и документы, отражающие эффективную практику, а также проводится обмен ими между сетями в форме печатных изданий и все чаще через веб-сайты. В Гондурасе, Сирийской Арабской
Республике, Украине и Уругвае подготовлены справочники по таким вопросам,
как развитие молодежи, добровольческое движение в интересах подростков,
культурное добровольческое движение, управление добровольческим движением и подготовка добровольцев. В Бельгии, Лаосской Народно-Демократической
Республике и на Филиппинах подготовлены документы по эффективным методам осуществления добровольческой деятельности. В Тринидаде и Тобаго разработана программа корпоративного добровольчества. ДООН широко распространяют документ, озаглавленный «Разработка и применение законов и политики в области добровольчества: методическое руководство», который был подготовлен в сотрудничестве с Международным центром некоммерческого права
и Европейским центром некоммерческого права. Структуры Организации Объединенных Наций опубликовали основанные на осуществлении проектов информационно-просветительские материалы о добровольческой деятельности и
практике решения гендерных вопросов, такие, например, как «Сделать мир
лучше: оценка действий добровольцев по снижению гендерного насилия в
Камбодже» и «Гендерные вопросы и изменение климата и адаптация на уровне
общин: руководство по разработке и внедрению программ и проектов по адаптации на уровне общин с учетом гендерных особенностей». В рамках Международной стратегии Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий создан и ведется веб-портал “Prevention Web” («Веб-портал по
вопросам профилактики»), который является главной платформой для решения
вопросов, связанных с уменьшением опасности бедствий, и которому пользователи дают высокую оценку.
59. Социальные средства массовой информации способствуют проведению
обсуждений, которые ведутся с помощью электронных платформ. Молодые
члены национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца используют новые технологии и новые медийные средства для привлечения
добровольцев и внедряют услуги, основанные на использовании информаци-
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онно-коммуникационных технологий, прежде всего мобильных телефонов для
пожилых людей. Организация «Корпус мира — Норвегия» широко освещала
положительные результаты деятельности добровольцев в блогах и путем обмена информацией в онлайновом режиме. Организация «Корпус мира» использовала многочисленные платформы средств социальной информации для
привлечения потенциальных добровольцев и общественности Соединенных
Штатов к работе своих добровольцев, включая сайт «Корпус мира» в сети
«Тамблр» (7800 пользователей), «Фейсбук» (137 704 пользователя), «Твиттер»
(434 722пользователя),
«Ютюб»
(904 705 просмотров)
и
«Фликр»
(1 967 639 просмотров). Намибийский комитет, в работе которого принимают
участие многие заинтересованные стороны, открыл страницу в «Фейсбуке» и
создал блог, посвященный добровольческой деятельности. Организация «Добровольцы Англии» активно использует «Твиттер», «Фейсбук» и блоги для пропагандирования добровольческой деятельности. В рамках проведения исследований она изучает вопрос о том, какую роль могут играть приложения для мобильных телефонов и микродобровольчество (добровольческая деятельность в
течение краткосрочных периодов). Благодаря проведению ДООН на протяжении двух месяцев мультимедийной кампании «Действия добровольцев имеют
значение: действуйте так, чтобы это учитывали на „Рио+20“» были получены
информационные материалы о работе более 1300 добровольцев и было зарегистрировано 64 млн. акций, предпринятых добровольцами в интересах достижения устойчивого развития.

D.

Интеграция
60. Провозгласив Международный год добровольцев в 2001 году, Генеральная
Ассамблея в своих последующих резолюциях о последующей деятельности в
связи с Международным годом особо подчеркивала ценный вклад добровольческой деятельности в решение проблем мира и устойчивого развития и обращала внимание на одну конкретную проблему, связанную с тем, что в большинстве программ в области развития добровольческая деятельность
по-прежнему в значительной мере не учитывается. Наряду с укреплением потенциала специалисты в области международной и национальной добровольческой деятельности способствуют укреплению солидарности и взаимного уважения. Участие добровольцев из общин способствует посильному охвату всех
слоев общества, прежде всего групп, находящихся в особенно неблагоприятном положении.
61. Прогресс на национальном уровне остается неровным, но достигнуты успехи в интеграции добровольческой деятельности в процессе национального
планирования в области развития, комплексные стратегические рамки, Рамочную программу Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, планы действий по осуществлению страновых программ, программы, связанные с инициативой «Единая Организация Объединенных Наций», и другие совместные программы, а также стратегии и планы работы учреждений Организации Объединенных Наций. Бурунди, Кабо-Верде, Китай,
Объединенная Республика Танзания, Таджикистан, Того, Филиппины и Эфиопия включили добровольческую деятельность в стратегические документы, касающиеся сокращения масштабов нищеты, национальные стратегии, пятилетние планы и стратегии конкретных министерств. Добровольческая деятель-
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ность учитывается при разработке, планировании и осуществлении текущей и
новой Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития и планов в рамках инициативы «Единая Организация
Объединенных Наций» в более чем 35 странах, в том числе в Албании, Гайане,
Индонезии, Мавритании, Малави, Монголии, Перу и Украине. Добровольческая деятельность включена также в планы и программы партнеров Организации Объединенных Наций в области развития. В настоящее время ВПП, как
правило, предусматривает в планах страновых отделений привлечение бенефициаров, желающих участвовать в качестве добровольцев в реализации таких
проектов, как строительство школ.
62. Однако основным фактором, подтверждающим интеграцию добровольцев, является связь с целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия. Ниже приводятся примеры того, как добровольческая деятельность способствует расширению участия населения и ускорению прогресса в достижении этих целей.
63. Цель 1. Добровольческое движение создает благоприятные условия для
более широкого привлечения женщин, молодежи, мигрантов и маргинализированных групп населения к деятельности, направленной на искоренение нищеты
и голода. В Мали и Сенегале организация «Международные добровольцы по
вопросам коммуникации» объединяет фермеров, рыбаков и пастухов, которые
благодаря использованию новых технологий и практических методов получают
от своей продукции справедливый доход. Сотрудничая со Всемирной туристской организацией, добровольцы из числа младших сотрудников, занимающихся вопросами туризма, оказывают поддержку в отношении устойчивого развития туризма и способствуют развитию и обеспечению занятости на низовом
уровне в ряде стран, в том числе в Бутане, Гватемале и Нигере. При посредничестве Центра по обеспечению устойчивого образа жизни в сельских районах
Университета штата Айова женщины-фермеры в Соединенных Штатах на добровольных началах участвовали в обмене знаниями и опытом с 80 угандийскими женщинами-фермерами. В рамках проекта по микрофинансированию в целях сокращения масштабов нищеты в Замбии ДООН создали местные учреждения, занимающиеся микрофинансированием, которые в настоящее время под
руководством организации «Майкро бэнкерс траст» продолжают работать с более чем 12 000 клиентов. В Лесото в рамках проекта «Национальный добровольческий корпус» мобилизованы безработные молодые специалисты для оказания поддержки национальным усилиям в области развития, при этом они получают опыт работы и профессиональную подготовку. В Южной Африке молодые добровольцы, участвующие в программе «Начало интимной жизни», значительно чаще получали возможности трудоустройства, чем в среднем по
стране. Действуя в 12 странах Ближнего Востока и Северной Африки, организация «ИНДЖАЗ аль-Араб», входящая в состав «Джуниор ачивмент уорлуайд»,
сотрудничает с корпоративными добровольцами и министерствами образования в формировании у учащихся практических предпринимательских навыков.
64. Цель 2. В порядке содействия ускорению прогресса в обеспечении всеобщего начального образования Буркина-Фасо направила около половины из
более чем 3000 национальных добровольцев из числа молодежи в сектор образования. Многие добровольцы «Корпуса мира» Соединенных Штатов получили
назначения непосредственно в учебные заведения, и в 2011 году добровольцы
работали с 2,2 млн. молодых людей в возрасте до 25 лет. В 2011 году в соответ-
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ствии с национальным планом ликвидации неграмотности, который гарантирует молодежи и взрослым доступ к начальному и дополнительному образованию, в рамках программы министерства образования Сальвадора, осуществляемой при поддержке более чем 11 000 добровольцев, была оказана помощь
более чем 100 000 человек.
65. Цель 3. В Латинской Америке обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин по-прежнему являются задачами, которые призван решить совместный проект Структуры Организации Объединенных Наций по обеспечения гендерного равенства и прав и возможностей женщин («ООН-женщины») и ДООН по вопросам составления бюджета с учетом
гендерных факторов и добровольческой деятельности. Бюджетные ассигнования, выделяемые женщинам и семьям в целевых муниципалитетах Аргентины,
Боливии (Многонациональное Государство) и Эквадора, в 2011 году увеличились или же остались неизменными благодаря информационно-пропагандистской работе добровольцев из числа сельских женщин. В Тиморе-Лешти добровольцы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) провели общенациональную кампанию, направленную на снижение степени приемлемости для общества насилия в отношении детей и женщин, жестокого обращения с ними, игнорирования их интересов и их эксплуатации. Восемнадцать добровольцев из Европейской добровольческой службы, находящиеся в
девяти африканских странах, провели исследования и разработали мероприятия, учитывающие культурные особенности и гендерные факторы, в контексте
осуществления проектов международной службы добровольцев, подготовленных Координационным комитетом международной службы добровольцев. В
Судане ЮНФПА и ЮНИСЕФ повторили во многих районах проект ДООН по
борьбе с проведением калечащих операций на женских половых органах, осуществлявшийся в Хартуме, путем привлечения добровольцев из местных общин к участию в процессе его осуществления и пропагандистской деятельности. Добровольцы оказывали местным органам власти, организациям гражданского общества и общественным сетевым структурам помощь в укреплении
потенциала в плане предупреждения и защиты от насилия по половому признаку в Афганистане, Бангладеш, Бенине, Боснии и Герцеговине, Гватемале,
Демократической Республике Конго, Доминиканской Республике, Камбодже,
Колумбии, Намибии, Пакистане и Тиморе-Лешти. В Абеше, Чад, в рамках кампании по пропагандированию гендерного равенства было охвачено 1500 человек. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ПРООН, ЮНФПА, ДООН и
«ООН-женщины» осуществляют инициативу «Партнеры в деле предупреждения: сотрудничество в предупреждении насилия в отношении женщин». Осуществляемая в рамках этого проекта в провинции Пенджаб, Пакистан, кампания «Покончить с изнасилованием» позволила охватить 15 000 молодых мужчин в возрасте от 16 до 30 лет, содействуя проведению сверстниками разъяснительной работы среди мальчиков и мужчин.
66. Цели 4 и 5. В рамках проекта по достижению целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, в Занзибаре добровольцы усилили потенциал учреждений по оказанию первичной медико-санитарной помощи и служб по направлению к врачам-специалистам и содействовали усилению охраны здоровья детей на основе оказания базовых медицинских услуг,
организации учебного процесса и обеспечения водоснабжения и санитарного
обслуживания. В Гаити ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ДООН оказывали важнейшие
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услуги в области репродуктивного здоровья для населения, пострадавшего от
землетрясения, на основе укрепления потенциала под руководством добровольцев в целях решения проблемы нехватки квалифицированных акушерок. В
Бангладеш национальный доброволец Организации добровольцев совместно с
местной организацией гражданского общества занимался созданием коллективного фонда для обеспечения доступа к службам здравоохранения и подготавливал на уровне общины добровольцев по медицинскому обслуживанию в
целях распространения информации о первичном медико-санитарном обслуживании на основе посещения домашних хозяйств и проведения в общинах занятий по медико-санитарному просвещению. В координации с ПРООН, правительствами Лесото и Малави и местными властями Лимпопо, Южная Африка,
150 врачей ДООН оказывали технические услуги госпиталям и способствовали
повышению профессионального уровня местных врачей и среднего медперсонала. В Индии доброволец организации «Скилшэар интернэшнл» подготовил
20 общинных добровольцев по охране здоровья, каждый из которых создал комитеты по медико-санитарному просвещению и поселковый молодежный клуб;
в этом проекте приняли участие подготовленный средний юридический персонал. Доброволец ДООН из Канады, оказывающий услуги в онлайновом режиме, разработал веб-сайт и подготовил рекламные плакаты для кампании «Борьба с гельминтами» в Гане, которая проводилась организацией гражданского
общества из Ганы. Примерно 3900 детей прошли курс дегельминтизации в
рамках этой кампании, которая в настоящее время проводится в других странах
Западной Африки.
67. Цель 6. Проведение просветительской работы в однородных по своему
составу группах является основной стратегией борьбы с ВИЧ/СПИДом. В Чаде
50 добровольцев-просветителей мобилизовали 1100 добровольцев для проведения кампании «Соез прудент» в целях распространения информации о ВИЧ/
СПИДе. В рамках второго этапа проекта «Расширение участия людей, инфицированных ВИЧ», осуществляемого Объединенной программой Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) во Вьетнаме, были сформированы 10 групп добровольцев самопомощи для расширения доступа к государственным службам охраны здоровья и создания партнерств с частным сектором. В Монголии министерство здравоохранения, национальные организации гражданского общества, ПРООН и добровольцы Организации Объединенных Наций провели подготовку 22 групп молодых инструкторов по системе
коллегиального обучения, которые обеспечили охват более 3000 молодых людей и открыли информационно-справочный портал по вопросам охраны здоровья и ВИЧ/СПИДа. ЮНЭЙДС, ПРООН, Всемирная организация здравоохранения, ДООН, правительства и национальные медицинские учреждения объединили усилия в деле реализации основанных на добровольческой деятельности
инициатив в целях расширения оказания медицинских услуг и борьбы с
ВИЧ/СПИДом в Гайане, Кении, Папуа — Новой Гвинее, Южной Африке, Тринидаде и Тобаго, Объединенной Республике Танзания и Замбии.
68. Цель 7. Участие людей в качестве добровольцев имеет крайне важное
значение для увязывания защиты окружающей среды и устойчивого развития.
В северных районах центральной части Шри-Ланки многочисленные случаи
хронического заболевания почек увязываются с заражением грунтовых вод
удобрениями и химическими веществами, используемыми фермерами. Информационно-координационный центр добровольцев, Природоохранный форум
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Шри-Ланки и ДООН совместно со всеми жителями деревень занимались посадкой деревьев в целях нейтрализации вредных химических веществ, а Комитет старейшин мобилизовал добровольцев в целях информирования фермеров
относительно необходимости более безопасного и экологически устойчивого
использования удобрений. В рамках осуществлявшегося совместно с Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех
странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, проекта были развиты навыки 200 молодых добровольцев по
обеспечению средств существования и сохранению в двух регионах Эфиопии,
что свидетельствует об устойчивом подходе к вопросам борьбы с нищетой и
опустыниванием. После того как молодежная ассоциация в районе Амхара была удостоена национальной «зеленой» премии, в соседней Эфиопии общины
начали применять такой же подход. На Коморских островах Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и ДООН повысили потенциал
общин, зависящих от охраняемых районов в плане обеспечения средств к существованию в целях выявления устойчивых альтернатив. Благодаря увязыванию культуры, окружающей среды и устойчивого развития Центр всемирного
наследия ЮНЕСКО мобилизовал международных и местных добровольцев в
деле поощрения и сохранения всемирного наследия в разных частях мира. В
рамках проекта по адаптации на базе общины, являющегося глобальной инициативой ПРООН, ДООН и Программы мелких субсидий Глобального экологического фонда, были разработаны выявленные на местах подходы добровольцев к повышению устойчивости общин, уязвимых к изменению климата, в
десяти странах осуществления экспериментальных проектов, включая Боливию (Многонациональное Государство), Гватемалу, Ямайку, Марокко, Нигер и
Самоа.
69. Цель 8. Особое внимание в настоящем докладе уделяется глобальным
партнерствам в целях развития. Расширяющейся областью для такого партнерства является спорт в интересах развития и мира. В ходе первых молодежных
олимпийских игр Международный олимпийский комитет провел специальную
просветительскую программу в целях поощрения участников становиться ответственными гражданами и добровольцами. На Украине молодые добровольцы-пропагандисты футбола совместно с партнерами, включая ПРООН, Управление Организации Объединенных Наций по спорту в целях развития и мира,
Германское агентство по международному сотрудничеству (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)) и Футбольную федерацию Украины провели
футбольные и связанные с ними тренировочные мероприятия с привлечением
как минимум 6000 молодых украинцев для распространения информации о
важности охраны здоровья, в том числе о ВИЧ/СПИДе, а также в целях вовлечения молодежи в качестве общинных добровольцев. Три концепции олимпийских игр в Пекине 2008 года, а именно «Зеленая олимпиада, Научная олимпиада и Народная олимпиада» обеспечили условия для деятельности общинных
добровольцев, подготовки по вопросам управления деятельностью добровольцев, проведения кампаний по повышению экологической осведомленности и
деятельности национальных средств массовой информации, в которых были
задействованы 1,7 миллиона добровольцев и которые обеспечили охват более
100 миллионов людей. Альянс «Ганар», возглавляемый организацией «Партнеры американского континента», в сотрудничестве с Межамериканским банком
развития, Фондом «Найк» и другими партнерами организовали футбольные и
другие командные спортивные мероприятия для оказания молодым людям в
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возрасте 16–24 лет помощи в поиске работы, овладении предпринимательскими навыками или возобновлении официального обучения в Бразилии, Колумбии, Эквадоре и Уругвае.
70. Помимо содействия достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, основным вкладом добровольческого движения является поддержка управления и прав человека, начиная от оказания
технических экспертных услуг до обеспечения участия общин, находящихся в
неблагоприятном положении. В Индии интернет-сайт «Самадхан: активность
граждан в целях управления» мобилизовал 900 подготовленных общинных
добровольцев из 226 деревень для предоставления гражданам возможности зарегистрироваться и отслеживать жалобы на основе текстовых сообщений, которые затем размещаются на платформе с открытым доступом. Европейский
молодежный форум создал платформу «Молодые мигранты и молодые люди из
числа мигрантов», с тем чтобы представлять интересы молодых мигрантов и
молодых людей из числа мигрантов в ходе обсуждения политики и улучшения
их жизни и оказания им помощи в реализации их основных прав. В рамках механизма специальных процедур Совет по правам человека Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека имеет
специальных докладчиков из числа добровольцев и независимых экспертов, а
также рабочие группы в составе добровольцев, которым поручено освещать
тематические вопросы прав человека и охватывать географические районы с
целью поощрения и защиты прав человека во всех странах мира. Добровольцы
оказывают поддержку в проведении выборов в Афганистане, Чаде,
Кот-д’Ивуаре, Демократической Республике Конго, Гвинее-Биссау, Гаити, Либерии, Непале, Южном Судане и Тиморе-Лешти. В ходе референдума в Южном
Судане добровольцы Организации Объединенных Наций являлись на всей территории страны основным персоналом Организации Объединенных Наций по
проведению выборов.
71. Добровольческая деятельность содействует формированию и укреплению
социального единства. Добровольцы в Бурунди оказывали поддержку в социально-экономической реинтеграции бывший комбатантов и затронутых общин
на основе проведения диалогов на уровне общин и осуществления микропроектов по актуализации гендерной проблематики в целях занятости. ДООН содействовали предупреждению конфликтов и восстановлению во всем мире на
основе поддержания сотрудничества с Департаментом операций по поддержанию мира, Департаментом полевой поддержки и страновыми группами Организации Объединенных Наций. В Демократической Республике Конго добровольцы Организации Объединенных Наций во взаимодействии с Программой
ПРООН по разоружению, демобилизации и реинтеграции содействовали успешной демобилизации 23 000 национальных бывших комбатантов, включая
10 000 детей. Добровольцы содействовали осуществлению аналогичных программ в Бурунди, Чаде, Кот-д’Ивуаре, Гане и Либерии. ДООН принимали участие в замене Миссии Организации Объединенных Наций в Судане последующими миссиями, Миссией Организации Объединенных Наций в Южном Судане и Временными силами Организации Объединенных Наций по обеспечению
безопасности в Абъее. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев на регулярной основе проводит подготовку отдельных беженцев и ассоциаций беженцев и внутренне перемещенных
лиц в качестве добровольцев-руководителей по вопросам, касающимся повсе-
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дневной жизни в общинах, таким как защита, санитарно-профилактические
мероприятия, ВИЧ/СПИД и гендерное насилие. С 2007 года по настоящее время Программа развития людских ресурсов в Азии в интересах миростроительства, учрежденная Японией для создания кадрового состава специалистов по
миростроительству в Азиатском регионе, развернула 82 добровольца-миротворца из 13 стран в 29 странах, включая Южный Судан, Тимор-Лешти и Узбекистан.
72. Добровольческая деятельность в контексте стихийных бедствий является
одним из наиболее заметных и освещаемых примеров добровольческой деятельности, однако требует достаточной подготовки и организации. Организация «Добровольцы Австралии» установила партнерство с Национальным банком Австралии с целью отбора предложений помощи в связи со стихийным наводнением в Квинслэнде в 2011 году. Планы по обеспечению готовности к стихийным бедствиям и подготовка в связи с ними спасли жизни во время разрушительного землетрясения и цунами в восточной части Японии. Добровольцы,
представляющие правительства, коммерческие круги и неправительственные
группы всего мира оказывали неотложную помощь и помощь в восстановлении
после стихийного бедствия в Японии. Национальная ассоциация спасения
Финляндии активно содействует подготовке молодых добровольцев в составе
пожарных бригад. Министерство по чрезвычайным ситуациям Бангладеш и
Общество Красного Креста Бангладеш осуществляли программу по обеспечению готовности к циклонам, в рамках которой 40 000 добровольцев следили за
прибрежными районами. Аргентинские добровольцы «белые шлемы» принимали участие в мероприятиях по уменьшению риска стихийных бедствий в регионе, в том числе в Боливии (Многонациональное Государство), Коста-Рике,
Ямайке, Никарагуа и Парагвае. В Китае, Доминиканской Республике, Сальвадоре, Исландии, Кении, Турции и Вьетнаме общинные и молодежные добровольческие группы прошли подготовку по вопросам обеспечения готовности к
стихийным бедствиям, реагирования на них, восстановления и ослабления их
последствий. Бригада экстренной помощи из Исламской организации по оказанию чрезвычайной помощи, в состав которой входят добровольцы, выполняли
свою миссию в Индии, Индонезии, Пакистане и Сомали, предоставляя такие
предметы первой необходимости, как продукты питания, вода, жилье и медикаменты. Международная стратегия уменьшения опасности бедствий Организации Объединенных Наций признала, что добровольцы-специалисты и эксперты возглавляют многие кампании за уменьшение опасности бедствий, такие
как «Один миллион безопасных школ и госпиталей» и «Повышение жизнестойкости городов». Международная организация по миграции в качестве тематического лидера по координации и управлению лагерями для внутренне перемещенных лиц в результате стихийных бедствий содействовала мобилизации
добровольцев в целях улучшения условий в лагерях, особенно через комитеты
по управлению деятельностью лагерей.

IV. Десятая годовщина Международного года добровольцев
73. В ходе празднования десятого Международного года добровольцев в
2011 году были объединены национальные, региональные и международные
сети добровольцев и усилены национальная политика и законы во всем мире.
Он способствовал проведению дискуссий по вопросам политики на основе
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принятия разных деклараций и рекомендаций и позволил повысить признание
важного значения добровольческой деятельности среди основных целевых
групп. В том же году ДООН отметили свою сороковую годовщину.
74. В соответствии с резолюцией 63/153 Генеральной Ассамблеи ДООН в качестве координатора провели консультации с заинтересованными сторонами,
представляющими правительства, гражданское общество, научные круги, частный сектор и систему Организации Объединенных Наций, в целях разработки международного плана действий в ознаменование десятой годовщины. Совместное программное заявление и международный призыв к действиям, а также сетевые ресурсы послужили руководством для стратегий заинтересованных
сторон и вдохновили на общее заявление о важном значении добровольческой
деятельности. В 2010 году была сформирована международная рабочая группа
для выполнения функций консультативного комитета.
75. Добровольцы Организации Объединенных Наций были направлены в
45 стран в поддержку правительств и других заинтересованных сторон в деле
осуществления национальных инициатив в ознаменование Международного
года. Пятьдесят онлайновых добровольцев регистрировали мероприятия, распространяли информацию и проводили сбор примеров передовой практики и
историй добровольцев со всего мира.
76. Были подготовлены логотип десятой годовщины и другие материалы для
использования всеми заинтересованными сторонами. Субсайт всемирного вебпортала добровольцев www.iyvplus10.org стал банком для материалов со всего
мира. При наличии достаточного объема ресурсов субсайт послужит также моделью для восстановления сети добровольцев и информационно-разъяснительного сайта. Сотрудничество в рамках социальной сети позволило расширить аудиторию для распространения общих сообщений и проведения информационно-разъяснительной работы в связи с десятой годовщиной, причем в
2011 году веб-страницы с объявленными должностями добровольцев посетили
более 10 миллионов человек.
77. Правительства, средства массовой информации, гражданское общество,
частный сектор, партнеры по процессу развития и организации системы Организации Объединенных Наций принимали активное участие в знак признания
десятой годовщины на местном, национальном и международном уровнях. Во
многих странах был поднят престиж добровольческой деятельности. В
2011 году более чем в 100 странах в местных и национальных средствах массовой информации было зарегистрировано около 1350 ссылок на добровольческую деятельность в контексте специальных мероприятий. Например, в рамках
фестиваля “Al Awneh” («Добровольческая деятельность») на оккупированной
палестинской территории правительство, Национальный комитет в поддержку
палестинских добровольцев и гражданское общество признали вклад добровольцев с Западного берега, сектора Газы и Иерусалима. Федеральное министерство по делам развития молодежи Нигерии в партнерстве с кампанией тысячелетия Организации Объединенных Наций, Национальной молодежной организацией и другими национальными, региональными и международными заинтересованными сторонами организовали национальное совещание-саммит
на тему «Добровольцы Нигерии: по пути национального развития». В Австралии, Гонконге и Китае были выпущены марки и монеты в ознаменование десятого Международного года, а в Кыргызстане, Пакистане и Таджикистане были
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организованы специальные выставки, посвященные добровольческой деятельности и развитию. Индия отметила десятую годовщину проведением целого
ряда конференций высокого уровня и изданием публикаций, а также проведением массовой экологической кампании с участием основных телевизионных
каналов и миллионов добровольцев. ЮНЕП, ЮНЕСКО и ДООН, структура
«ООН-женщины» и ВПП освещали вклад добровольцев в деятельность их учреждений в ходе состоявшихся в Китае дискуссий в онлайновой сети “Weibo”.
В целом благодаря деятелям культуры и участникам интерактивных микроблогов были охвачены 30 миллионов китайцев.
78. Празднование десятой годовщины позволило странам ускорить прогресс в
деле поощрения и интеграции добровольческой деятельности в интересах мира
и развития. В Сальвадоре после десяти лет совместных усилий правительства,
групп гражданского общества и других добровольческих организаций был
принят закон о добровольческой деятельности. В Бангладеш при активной поддержке правительства национальный комитет информационной поддержки начал процесс разработки национальной политики добровольческой деятельности и создания национального агентства по добровольческой деятельности.
79. На региональном уровне Европейский союз отметил Европейский год
добровольческой деятельности 2011 года одновременно с десятой годовщиной
Международного года. Празднование послужило стимулом для развития сетей,
позволило заострить внимание на разнообразии добровольческой деятельности
и повысить признание ее важного значения, а также усилить политику в области добровольческой деятельности на национальном и региональном уровнях.
Во второй Молодежной конвенции по добровольческой деятельности (первая
состоялась в 2001 году), организованной Европейским молодежным форумом и
проведенной Европейским парламентом, приняли участие молодые добровольцы и молодежные организации, а также руководители из европейских стран.
80. ДООН организовали региональные консультации, посвященные десятой
годовщине, в Эквадоре, на Филиппинах, в Сенегале и Турции. В этих консультациях приняли участие более 250 партнеров и заинтересованных сторон из
почти 100 стран, которые представляли правительство, гражданское общество,
научные круги, частный сектор, молодежные группы и доноров. ДООН установили партнерство с Добровольческой и информационно-справочной организацией южной части Африки (ВОСЕСА) в ходе Конференции стран южной части
Африки по добровольческой деятельности в целях развития, в которой приняли
участие представители 22 стран. Обсуждения серьезных вопросов на таких
региональных совещаниях позволяют определять вклад добровольческой деятельности в укреплении мира и процесс развития. Заинтересованные участники предприняли совместные усилия по созданию альянса и разработали всеобъемлющий перечень программных рекомендаций, которые послужили основой для глобальной политики по вопросам добровольческой деятельности и
информационно-разъяснительной работы.
81. На международном уровне посол доброй воли ЮНИСЕФ Ангелик Киджо
записала видеообращения по случаю десятой годовщины и посвятила свою
песню под названием «Аголо» международным добровольцам. Управление по
координации гуманитарных вопросов в ходе своей кампании в поддержку Всемирного дня гуманитарной помощи обратило особое внимание на добровольческую деятельность. МАКУД организовала первую в году крупную конферен-
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цию добровольцев в Сингапуре, а в сотрудничестве с организацией «Партнеры
американского континента» — вторую Всемирную встречу на высшем уровне
по молодежной добровольческой деятельности в Колумбии.
82. В сентябре 2011 года Департамент общественной информации и ДООН в
сотрудничестве с правительством Германии, городом Бонн и Комитетом организаций гражданского общества организовали в Бонне, Германия, шестьдесят
четвертую ежегодную Конференцию неправительственных организаций Департамента общественной информации. В работе Конференции на тему «Устойчивые общества; отзывчивые граждане» приняли участие более 1300 представителей. Она предоставила возможность сделать конкретную увязку между
потенциалом гражданских действий и участием населения в качестве добровольцев и осуществлением эффективной и устойчивой политики и практики в
области развития. Декларация, принятая Конференцией, была распространена
в качестве документа Генеральной Ассамблеи (А/66/750, приложение).
83. Также в сентябре 2011 года ДООН и МФОКК и КП объединили усилия в
целях содействия проведению Международной конференции добровольцев в
Будапеште, посвященной добровольческой деятельности в интересах устойчивого будущего. В ней приняли участие более 200 международных представителей из почти 80 стран для заострения внимания на связях между добровольческой деятельностью и предоставлением людям возможности добиться лучших
условий жизни, участии граждан, защите нашей планеты и решениях, обеспечивающих устойчивое развитие. В своей Декларации участники Конференции
призвали все заинтересованные стороны более эффективно поощрять и поддерживать добровольческую деятельность в интересах устойчивого развития в
будущем.
84. В ноябре 2011 года на тридцать первой Международной конференции
Международного Красного Креста и Красного Полумесяца была принята резолюция, в которой содержался призыв к усилению партнерства между национальными обществами и добровольческим движением в интересах развития,
отмечена декларация, принятая на Международной конференции добровольцев
и признана роль добровольцев в достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, миротворческой деятельности и
процессе устойчивого развития.
85. 5 декабря 2011 года два пленарных заседания Генеральной Ассамблеи были посвящены последующим мероприятиям по итогам Международного года
добровольцев и празднованию десятой годовщины. Была принята резолюция 66/67 Генеральной Ассамблеи, авторами которой выступили 97 государствчленов. Исполнительный координатор ДООН и два добровольца Организации
Объединенных Наций сделали обращение к Генеральной Ассамблее.
86. В тот же день в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций была открыта мультимедийная экспозиция (экспозиция была переведена
в Женеву в июне 2012 года). В ходе экспозиции под названием «Все слои общества: добровольцы мира» особо подчеркивалось значение и разнообразие
добровольческой деятельности, охватывающей 23 организации системы Организации Объединенных Наций и организации-партнеры гражданского общества и представляющей 40 стран.
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87. Празднование десятой годовщины вне всякого сомнения оставило заметный след на будущее. На организованном ДООН последующем совещании заинтересованных сторон, состоявшемся в Нью-Йорке в марте 2012 года, была
подтверждена готовность и желание партнеров продолжать наращивать усилия
в следующем десятилетии. Итоговая программа расширила альянсы, усилила
включение добровольческой деятельности и способствовала укреплению роли
гражданского общества и групп добровольцев на Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию, специальном мероприятии,
которое будет организовано в 2013 году в поддержку усилий, направленных на
достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, Хиогской рамочной программы в период после 2015 года и принципов
устойчивого развития в период после 2015 года.

V. Доклад о состоянии добровольческой деятельности
в мире
88. В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи продолжать распространять информацию о вкладе добровольческой деятельности в обеспечение
мира и развития (резолюция 63/153) и в качестве дополнительной меры по
празднованию десятой годовщины Международного года добровольцев ДООН
приступили к строго научному изучению характера, полезности и результативности добровольческой деятельности. Первый Доклад о состоянии добровольческой деятельности в мире был представлен Администратором ПРООН и его
главным автором на посвященном Международному дню добровольцев заседании Генеральной Ассамблеи 5 декабря 2011 года и сразу же распространен в
66 странах и территориях. В начале 2012 года доклад был выпущен еще в
11 странах.
89. В Докладе о состоянии добровольческой деятельности в мире: универсальные ценности благополучия во всем мире отмечается универсальный характер добровольческой деятельности, а также ее основные ценности, отражающие солидарность, взаимность, доверие друг к другу, чувство принадлежности и делегирование полномочий, которые являются основными формами
отношений между людьми. Однако в докладе отмечается, что существует немало искаженных представлений о том, что такое добровольческая деятельность и чему она способствует. Хотя в течение прошедшего десятилетия деятельность добровольцев получила более широкое признание, как и прежде,
добровольчество неверно истолковывается и недооценивается. В Докладе делается вывод о том, что несоответствия в способах измерения добровольческой
деятельности препятствуют проведению сравнительного межнационального
анализа и не позволяют должным образом рассмотреть весь комплекс экономических, социальных и прочих преимуществ, которые добровольческая деятельность дает обществам. В результате этого в программах и политике редко принимается во внимание та нередко крайне важная роль добровольческой деятельности как способа вовлечения населения, благодаря которому представители всех слоев общества могут использовать свои знания и таланты для решения основных проблем в области мира и развития.
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90. При подготовке Доклада были выявлены серьезные пробелы в знаниях,
касающиеся особенностей добровольчества, прежде всего в развивающихся
странах, и его воздействия на проблемы мира и развития. Был проведен глубокий анализ имеющихся результатов эмпирических исследований. Итоги этого
анализа в совокупности с неподтвержденными данными недвусмысленно указывают на то, что добровольческая деятельность является массовым, хотя во
многом незаметным, возобновляемым ресурсом, используемым для решения
важнейших проблем, стоящих перед международным сообществом. Основное
внимание в Докладе уделяется, в частности, устойчивым средствам к существованию, включению в жизнь общества сплоченности, а также урегулированию конфликтов и стихийным бедствиям.
91. Кроме того, в Докладе рассматривается большое количество фактов, свидетельствующих о позитивном воздействии добровольческой деятельности на
обеспечение благополучия охватываемых ею отдельных лиц, их общин и обществ. Добровольческая деятельность расширяет возможности населения,
прежде всего более маргинализированных его слоев, в плане участия, налаживания позитивных социальных связей и укрепления их чувства самоуважения и
достоинства. В Докладе делается вывод о том, что добровольческой деятельности следует уделять гораздо больше внимания, поскольку качество жизни все
заметнее становится одной из основных проблем, волнующей все страны.
Главное внимание при формировании любого нового глобального консенсуса в
отношении подходов к устойчивому развитию и его целей необходимо обращать на преимущества, связанные с обеспечением благополучия и обусловленные опытом добровольческой деятельности, а также доверительными отношениями и сплоченностью общества, которые вытекают из отношений, сложившихся благодаря добровольческой деятельности.
92. Увязывая добровольческую деятельность с ключевыми вопросами развития, Доклад о добровольческой деятельности в мире дает повод для обсуждения с участием многих заинтересованных сторон. При определении целей устойчивого развития для удовлетворения нынешних и будущих экономических,
социальных и экологических потребностей в области развития нельзя упускать
из виду добровольческую деятельность населения. Для этого необходимо установить приоритетность данных в значительно расширившейся базе знаний о
связях между добровольчеством и такими основополагающими глобальными
задачами, как сокращение масштабов нищеты и устойчивое развитие. В этом
контексте в Докладе отмечается необходимость поощрения и поддержки национальных исследований о деятельности добровольцев, основанных на сопоставимых методологиях, для обеспечения того, чтобы политика базировалась на достоверном анализе параметров, характеристик и тенденций добровольчества с учетом как конкретных особенностей стран, так и контрольных
показателей, определяемых на региональном и глобальном уровнях. Доклад о
состоянии добровольческой деятельности в мире будет издаваться один раз в
три года и он будет посвящаться различным темам, отражающим основные
проблемные области, связанные с вопросами мира и развития.
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VI. Выводы и рекомендации
93. Провозглашение Генеральной Ассамблеей Международного года добровольцев в 2001 году продолжает способствовать достижению устойчивого прогресса в деле признания, поощрения, содействия и создания сетевых структур
добровольческой деятельности во всем мире правительствами, гражданским
обществом, средствами массовой информации, научными кругами, частным
сектором и международными субъектами процесса развития, включая организации системы Организации Объединенных Наций. Достижению прогресса в
этой области способствовало празднование десятой годовщины Международного года в 2011 году. одним из ключевых показателей позитивных тенденций
являются растущие масштабы интеграции добровольческой деятельности в
стратегии, которые направлены на решение основных проблем современности,
включая сокращение масштабов нищеты, образование, гендерное равенство,
охрану здоровья матери и ребенка, ВИЧ/СПИД и другие болезни, устойчивую
окружающую среду, управление, социальную сплоченность, а также реагирование на бедствия и уменьшение их опасности.
94. В Африке общепринятыми стратегиями в области развития стали выработка национальной и региональной политики и определение структуры механизмов добровольческой деятельности, особенно для молодежи. Однако основной упор, который делается на добровольчестве как официальной работе, может умалить значение богатых традиций взаимопомощи и неформальной добровольческой деятельности, которые могут способствовать устойчивому развитию с уделением основного внимания интересам общин. В Латинской Америке, где существует немало традиций добровольческой деятельности на региональном уровне осуществляется взаимодействие в использовании механизмов
добровольческой деятельности и разработке программ, а добровольческая деятельность получает дополнительные преимущества благодаря сотрудничеству
молодежи с общинами в деле достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и решения национальных приоритетных задач. В Азии по-прежнему отмечаются успешные результаты в проведении политики поддержания и расширяется региональное сотрудничество, прежде всего в отношении осуществления стратегий реагирования на бедствия и
уменьшения их опасности на основе добровольческой деятельности. В странах
Карибского бассейна и региона Тихоокеанских островов существуют мощные
культурные традиции, которые влияют на расширение форм добровольческой
деятельности. В регионе арабских стран предпринимательские круги все чаще
поддерживают добровольческую деятельность сотрудников как проявление
корпоративной социальной ответственности и традиционных ценностей, но
при этом необходимо продолжать укреплять меры по содействию привлечению
добровольцев через гражданское общество. Проведение в 2011 году Европейского года добровольческого движения способствовало улучшению понимания
потенциала и задач, связанных с укреплением инфраструктуры добровольческой деятельности на европейском и национальном уровнях, выявлению необходимости в принятии сопоставимых способов измерения добровольческой
деятельности, а также прогнозированию наращивания динамики, дающей ощутимые позитивные результаты, например, увеличение численности добровольцев.
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95. В первом Докладе о состоянии добровольческой деятельности в мире подчеркивается позитивное воздействие добровольческой деятельности на обеспечение благополучия отдельных лиц, общин и обществ. Признавая, что добровольческая деятельность является массовым, хотя и в значительной мере незаметным возобновляемым ресурсом, используемым для решения ключевых проблем, связанных с миром и развитием, ДООН будут продолжать публикацию
докладов, направленных на улучшение понимания странами мира связей между добровольческой деятельностью и такими глобальными проблемами, как
сокращение масштабов нищеты и устойчивое развитие.
96. Необходимо активизировать усилия, направленные на привлечение научного сообщества совместно с правительствами и гражданским обществом для
ликвидации пробелов в научных исследованиях, посвященных вопросам добровольческой деятельности, и анализа воздействия добровольческой деятельности на общество, прежде всего в развивающихся странах. Правительства
должны способствовать проведению национальных сопоставлений прогресса,
достигнутого в области добровольческой деятельности, на основе согласования
общепризнанных и общедоступных способов измерения его экономического и
социального воздействия, а также путем содействия отражению добровольческой деятельности в любых новых показателях достижения социального прогресса, благополучия и устойчивого развития помимо валового национального
продукта.
97. С 2001 года правительства постоянно добивались прогресса в деле содействия разработке благоприятной политики и законодательной базы, которые
будут способствовать осуществлению и укреплению добровольческой деятельности. Одновременно с этим необходимо принимать меры для обеспечения
адекватной поддержки стратегий осуществления, не выходя за допустимые
пределы. Необходимо содействовать разработке с помощью сетей добровольцев кодексов поведения и стандартов высокоэффективного управления добровольческим движением.
98. Самыми приоритетными задачами должны быть защита и обеспечение
безопасности всех добровольцев. Правительства, возможно, захотят еще раз
подтвердить, что функциональные привилегии и иммунитеты Организации
Объединенных Наций распространяются на всех международных добровольцев Организации Объединенных Наций независимо от того, под эгидой какой
организации они действуют. В частности, государства-члены могут пожелать
обеспечить, чтобы все их граждане, работающие за рубежом в качестве добровольцев Организации Объединенных Наций, были в равной степени обеспечены защитой при выполнении их функций, признав, что они подпадают под
действие типового основного соглашения об оказании помощи. Такое признание будет способствовать дальнейшему расширению возможностей в плане
осуществления международной добровольческой деятельности.
99. Правительства должны продолжать поддерживать меры по обеспечению
координации и оказанию содействия добровольческой деятельности в рамках
официальных стратегически расположенных координационных центров путем
обеспечения адекватного межсекторального финансирования и выделения ресурсов, создания добровольческих центров и укрепления потенциала для эффективного управления добровольческой деятельностью. С учетом того что
формы добровольческой деятельности отражают местные социальные, куль-
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турные и политические условия, важно признать, что нет никакого единого
плана действий; вспомогательные меры должны учитывать традиционные формы добровольческой деятельности.
100. Следует с удовлетворением отметить продолжающееся расширение форм
международной добровольческой деятельности. Правительства должны поощрять и поддерживать добровольческую деятельность по линии «Юг-Юг» и по
линии привлечения экспатриантов и признать, что международная добровольческая деятельность, особенно в рамках «народных» инициатив, укрепляющих
и усиливающих добровольческую деятельность на местном уровне, способствует повышению эффективности внешней помощи.
101. Добровольческая деятельность содействует укреплению чувства принадлежности к общинам и расширяет возможности участия в жизни общества,
формирует необходимые для жизни навыки и вырабатывает жизнестойкость.
Правительства, учебные заведения и работодатели должны способствовать
осуществлению добровольческой деятельности как способа расширения возможностей трудоустройства и учитывать добровольческую деятельность в процессе набора кадров. ЭКОВАС и Африканский союз учредили корпусы молодежного добровольческого движения для решения проблем мира и развития.
Все региональные организации должны продумать вопрос об аналогичных
инициативах.
102. Конкретный призыв к действиям в связи с молодежным добровольческим
движением в пятилетней программе действий Генерального секретаря свидетельствует о том приоритетном значении, которое правительства и структуры
Организации Объединенных Наций уделяют привлечению молодежи к добровольческой службе. Правительства, структуры Организации Объединенных
Наций и другие заинтересованные стороны должны стать партнерами ДООН в
деле содействия созданию глобального молодежного добровольческого корпуса, распространению национальных и региональных планов механизмов организации молодежного добровольческого движения и увеличению целевого
фонда ДООН.
103. Правительства должны признавать и поощрять участие всех слоев населения в жизни общества, в том числе детей, инвалидов, престарелых, меньшинств, мигрантов, беженцев и инвалидов, с тем чтобы их разнообразный
жизненный опыт мог принести им пользу и улучшить их маргинализированное
положение. Правительства должны включить добровольную службу в учебные
программы для лиц всех возрастов, а также в стратегии взаимодействия между
школами и общинами.
104. Правительства должны продолжать устанавливать приоритетный порядок
оказания поддержки национальным, региональным и глобальным рамочным
механизмам регулирования факторов рисков бедствий, в которых учитывается
вклад добровольцев, начиная от услуг экспертов и мониторинга кризисных ситуаций с использованием новых средств массовой информации до обеспечения
готовности общин и реагирования на бедствия.
105. Добровольческая деятельность должна быть одним из неотъемлемых элементов политики и программ, предусматривающих меры предупреждения конфликтов и реагирования на них. Добровольчество, в основе которого лежат
ценности, проявляющиеся в солидарности и взаимной поддержке, может спо-
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собствовать формированию сплоченности общества и содействовать предупреждению конфликтов, ослаблению их последствий и ликвидации их причин.
106. Необходимо разрабатывать, распространять и расширять национальные и
международные базы знаний и информации, способствующие обмену ресурсами и практическими методами добровольческой деятельности. Вместе с тем
необходимо поощрять возможности, предоставляемые новыми технологиями и
социальными средствами информации, с тем чтобы коренным образом изменить формат и масштабы создания сетевых структур добровольцев и добровольческой деятельности. Необходимо выделить ресурсы на то, чтобы перейти
от веб-сайта “World Volunteer Web” к созданию широкой сети добровольчества — платформы действий и пропагандистской деятельности, которая в полной
мере использует новые социальные средства массовой информации.
107. Средства массовой информации должны широко освещать передовой
опыт добровольческой деятельности, рассказывая, в частности, о ее особенностях, кампаниях, награждениях, знаменитостях и международных днях, а также сотрудничать с правительствами и другими основными субъектами в проведении национальных, региональных и международных медийных мероприятий.
108. Правительства должны стимулировать частный и государственный секторы для поддержки добровольческой деятельности, создавать и расширять корпоративное добровольческое движение и включать информацию о результатах
проделанной работы в официальные отчеты. Налаживание партнерских отношений с гражданским обществом способствует повышению эффективности
добровольческой деятельности сотрудников в интересах развития. Корпоративные советы добровольцев могут оказать содействие во внедрении эффективных методов и налаживании партнерских отношений на национальном и
глобальном уровнях.
109. Признавая важную роль гражданского общества в поощрении добровольческой деятельности, важно продолжать расширять диалог и взаимодействие
между всеми слоями гражданского общества, Организацией Объединенных
Наций и правительством.
110. Повышение внимания к процессу развития, в котором главный упор делается на общины, в целях ускорения достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, расширяет возможности для
включения добровольческой деятельности в страновые стратегии Организации
Объединенных Наций. Между тем в отдельных структурах Организации Объединенных Наций положение дел может быть улучшено. Хотя добровольческое
движение в значительной мере поддерживает деятельность Организации Объединенных Наций, необходимо приложить более активные усилия для того, чтобы определить, каким образом население и общины могут на добровольных
началах способствовать реализации задач и работе организаций и программ
системы Организации Объединенных Наций. Соответствующие организации и
программы системы Организации Объединенных Наций должны включать добровольческую деятельность в свою политику, программы и доклады. Добровольческая деятельность должна найти отражение в обсуждениях директивных
органов и других заседаниях и международных конференциях. Необходимо
подготовить всеобъемлющий доклад, освещающий добровольческую деятель-
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ность в связи с целями в области развития, сформулированными в Декларации
тысячелетия, и работой системы Организации Объединенных Наций.
111. ДООН должны и далее выполнять свою роль в качестве уполномоченного
учреждения Организации Объединенных Наций, с тем чтобы в глобальных
масштабах пропагандировать добровольчество, мобилизовать добровольцев с
помощью все более разнообразных механизмов (местных и онлайновых, национальных и международных, рассчитанных на молодежь и престарелых и
т.д.) и поощрять интеграцию добровольческой деятельности в программы,
осуществляемые в интересах мира и развития.
112. Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию и другие форумы по вопросам устойчивого развития должны признать, что
привлечение населения играет крайне важную роль для содействия обеспечению устойчивых средств к существованию, адаптации к изменению климата с
учетом потребностей общин, увязки вопросов развития и охраны окружающей
среды и поощрения стран и всего мира к принятию совместных мер. Правительства и структуры Организации Объединенных Наций, а также организации
гражданского общества должны обеспечить применение подходов, ориентированных на интересы людей с учетом предыдущих директивных и других важных документов, касающихся добровольческой деятельности, добровольцев,
предоставления, услуг общинам на добровольных началах и добровольческих
групп. Влияние добровольческой деятельности на благополучие общин и обществ должно использоваться как способ измерения прогресса в формирующейся концепции устойчивого развития на период после 2015 года.
113. Празднование десятой годовщины Международного года добровольцев
придало новый импульс разработке общих платформ для расширения поддержки добровольческой деятельности и повышения ее вклада в достижение
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, а
также реализации программы устойчивого развития в период после 2015 года.
В рамках последующей деятельности в связи с Международным годом добровольцев необходимо и далее делать основной упор на таких областях, как признание и поощрение, содействие, создание сетевых структур и интеграция добровольческой деятельности в интересах мира и развития во всем мире. Провозглашение десятилетия добровольческой деятельности Организации Объединенных Наций будет способствовать созданию эффективной основы для принятия дальнейших инициатив в целях формирования и расширения союзов и
сетей добровольцев и соответствующих партнеров на национальном, региональном и глобальном уровнях.
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