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ВВЕДЕНИЕ 

В то время как мы пишем эти строки, мир находится во власти пандемии, которая заставляет 
задуматься об общечеловеческих ценностях и подчеркивает необходимость использовать наши 
коллективные сильные стороны для решения глобальных проблем.

Хорошим признаком является то, что добровольцы, возможно, более убедительно, чем когда-
либо прежде, показывают, насколько важны совместные действия для решения проблем нашего 
времени. Нам не нужно заглядывать дальше заголовков ежедневных новостей, чтобы увидеть 
свидетельства того, что люди добровольно оказывают помощь для удовлетворения потребностей 
своих сообществ, проявляя мужество, целеустремленность и творческий подход. 

Но новостные сюжеты также важны с точки зрения того, о чем в них не упоминается. Составить 
полное представление о добровольчестве бывает сложно, поскольку многие стороны часто скрыты 
от глаз. В большинстве случаев добровольческая деятельность осуществляется в условиях, 
которые трудно описать: это действия, выходящие за рамки ответственности официальных 
организаций, спонтанные, иногда крайне индивидуализированные действия, удовлетворяющие 
конкретную потребность, а также действия в условиях стремительно развивающихся гуманитарных 
кризисов, которые представляют серьезную опасность. Эти формы участия являются движущими 
факторами преобразований, которые так меняют привычную динамику развития, что мы только 
сейчас начинаем это признавать и пытаться оценить. 

Вот почему переосмысление добровольчества является столь же своевременным, сколь и 
необходимым. Чтобы в полной мере использовать возможности добровольчества для достижения 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР), наши политические установки, программы и виды 
практики должны соответствовать тому, что сегодня представляет собой добровольчество. Мы 
должны понять динамику развития добровольческого движения в мире, который одновременно 
является и более индивидуализированным, и более взаимосвязанным, и где новые инновации могут 
как расширить возможности, так и создать барьеры. План действий по интеграции добровольчества в 
Повестку дня на период до 2030 года диктует необходимость лучше понимать эти и другие тенденции 
и призывает перестроить глобальную архитектуру добровольчества для достижения максимальной 
отдачи и всеохватности.

В начале Десятилетия действий все, кто поддерживает добровольцев, имеют возможность 
пересмотреть свои методы работы, чтобы поставить добровольцев в центр реализации повестки 
дня в области развития на местном, национальном и глобальном уровнях. Объединив свои усилия, 
мы сможем это сделать. ЦУР были разработаны для того, чтобы учитывать накопленный опыт 
и извлеченные уроки. Они заставляют нас совершенствовать нормы и практику, которые не 
обеспечивают всеохватности, обмениваться успешными видами практики и помогать друг другу 
продвигаться вперед в тех случаях, когда возникают проблемы. 2020 год должен стать годом, когда 
мы будем опираться на достигнутый прогресс, чтобы действительно поставить добровольные 
действия всех людей во всем мире в центр усилий по достижению общего будущего для всех 
людей и планеты.
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Нам также необходимо выразить нашу благодарность одному миллиарду человек, которые 
жертвуют свое личное время для работы в качестве добровольцев: тем, кто так мужественно 
реагирует на пандемию коронавирусной инфекции и вносит такой огромный вклад в реализацию 
Повестки дня на период до 2030 года. И мы хотели бы поблагодарить всех, кто вложил свой труд 
в подготовку этого доклада, а также все заинтересованные стороны, которые участвовали в 
разработке Плана действий и которые ежедневно доказывают, что действия — это та сила, которая 
движет нас вперед. Мы надеемся, что Глобальное техническое совещание 2020 года на тему 
«Переосмысление добровольчества для Повестки дня на период до 2030 года» и Призыв к действию, 
который за ним последует, помогут нам уверенно продвигаться вперед. 

Г-н Оливье Адам                  Г-н Джаган Чапагайн
Исполнительный координатор ДООН              Генеральный секретарь МФОКК и КП
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1. 
Переосмысление 
добровольчества 

«В наших усилиях по наращиванию потенциала и по 
оказанию содействия укоренению новой повестки 
дня еще одним мощным и универсальным средством 
осуществления может стать добровольчество. 
Добровольчество может помочь расширению и 
мобилизации заинтересованных групп и вовлечению 
людей в процесс национального планирования 
и осуществления целей в области устойчивого 
развития. Кроме того, добровольческие группы 
могут способствовать адаптации новой повестки 
дня с учетом местных условий благодаря 
возникновению новых областей взаимодействия 
между правительствами и людьми в целях принятия 
конкретных и расширяемых мер».  

Обобщающий доклад Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций по повестке 
дня на период после 2015 года1 
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     С 2015 года правительства, гражданское общество и другие заинтересованные стороны ведут 
совместную работу по переходу к действиям, налаживанию партнерских связей и мобилизации 
ресурсов для достижения 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

В своем выступлении на Генеральной Ассамблее в январе 2020 года Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций призвал мировое сообщество приступить к реализации 
Десятилетия действий на глобальном, местном и индивидуальном уровнях.2  Во время его 
выступления мало кто мог себе представить беспрецедентный размах потрясений, которые 
охватят весь мир всего несколько недель спустя. Возникновение пандемии COVID-19 усугубило 
ряд наиболее серьезных проблем в области развития, которые пока остаются нерешенными.

В то время как лидеры, законодатели и политические деятели борются за принятие коллективных 
мер реагирования на глобальном уровне, люди во всем мире уже предпринимают действия, 
вступая в ряды добровольцев. Многие из них вносят свой вклад в то, чтобы «никто не остался 
забытым», а социально отчужденные и уязвимые группы населения мобилизуют свои усилия 
в добровольческом движении, стремясь обеспечить, чтобы их голоса, возможности и влияние 
помогали решать общие проблемы. 

Однако добровольчество могло бы оказать гораздо большее воздействие, если бы его полный 
потенциал поддерживался структурами, системами и партнерствами, которые признают его вклад в 
целом и гибко реагируют на постоянно меняющиеся особенности его функционирования в сложных 
условиях. Добровольчество по-прежнему часто рассматривается отдельно от других аспектов 
развития. Аналогичным образом широкий спектр добровольческой практики во всем мире редко 
признается в качестве вклада в достижение устойчивого развития. Тем не менее, несмотря на 
многочисленные проблемы, существуют также новые тенденции и новаторские решения, которые 
открывают значительные возможности для усиления воздействия добровольчества.

Для более широкой интеграции добровольчества в процесс устойчивого развития в Плане 
действий по интеграции добровольчества в Повестку дня на период до 2030 года («План 
действий») было установлено три цели: усиление ответственности за осуществление повестки 
дня в области развития; интеграция добровольчества в национальные и глобальные стратегии 
осуществления; количественная оценка добровольчества в целях содействия целостному 
пониманию вовлеченности людей в достижение ЦУР.3

Эти цели являются предметом рассмотрения на глобальном техническом совещании (ГТС) по 
переосмыслению добровольчества для Повестки дня на период до 2030 года и на Политическом 
форуме высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) 2020 года.4 Чтобы заложить основу для 
обсуждений на ГТС и помочь заинтересованным сторонам «переосмыслить» добровольчество 
в целях оказания более эффективной поддержки реализации Повестки дня на период до  
2030 года, в настоящем докладе предпринята попытка обобщить результаты консультаций и другие 
фактические данные, собранные в рамках выполнения Плана действий за последние три года.5 
Доклад состоит из двух разделов: 

В первом разделе рассматривается общая картина того, как происходит интеграция 
добровольчества в нашу жизнь в условиях, когда мы вступаем в Десятилетие действий. В нем 
дается краткий обзор того, как добровольчество может и должно продвигать Повестку дня на 
период до 2030 года на основе трех целей Плана действий — усиления ответственности, интеграции 
и количественной оценки. 

Во втором разделе заинтересованные стороны, участвующие в выполнении Плана действий, 
предлагают свои взгляды на реализацию и переосмысление потенциала добровольчества в рамках 
Десятилетия действий. Авторы представляют широкий спектр точек зрения ученых, политических 
деятелей, а также самих добровольцев, ведущих работу на переднем крае, из самых разнообразных 
секторов и регионов мира.
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2. 
Добровольчество 
в начале 
Десятилетия 
действий

«Добровольчество — это не панацея и не простое 
явление. Вклад, который вносит добровольчество, 
создает необходимость вписать его в контекст 
комплексных и взаимозависимых социальных, 
политических, экономических и культурных 
движущих сил, которые подвергаются 
кардинальным изменениям».

МФОКК и КП: доклад «Глобальный обзор 
добровольчества 2015».6 
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Добровольчество — это многогранная и постоянно меняющаяся практика. Она развивается в 
ногу с реалиями все более взаимосвязанного мира, открывая новые возможности и одновременно 
сталкиваясь с новыми угрозами и вызовами. Сообщества людей и общество в целом обладают 
огромными знаниями в области добровольчества. Однако спустя пять лет после nринятия Повестки 
дня на период до 2030 года сбор фактических данных о добровольчестве в интересах устойчивого 
развития находится лишь на начальном этапе. 

Эффективная интеграция добровольчества в Повестку дня на период до 2030 года требует 
общей отправной точки для понимания круга и масштабов деятельности, которая может иметь 
непосредственное отношение к лицам, определяющим политику, и другим заинтересованным 
сторонам. В этом разделе представлен краткий обзор того, что нам известно о тенденциях и 
моделях добровольческой деятельности во всем мире за первые пять лет реализации ЦУР.

Масштабы добровольчества

Согласно оценкам, каждый год один миллиард человек добровольно помогает своим 
сообществам или вносит свой вклад в дело, которое им небезразлично.7 Усилия в сфере 
количественной оценки, которые все еще находятся на ранних этапах, свидетельствуют о том, 
что добровольчество является универсальным явлением, хотя и с региональными различиями 
в уровне участия различных подгрупп населения. С точки зрения рабочей нагрузки, функций и 
направлений добровольческой деятельности отмечается гендерный разрыв, причем на женщин 
приходится более значительная доля работы.8 Добровольчеством все чаще занимаются люди 
всех возрастов, начиная с детей и подростков, получающих образование, и заканчивая людьми, 
занятыми полный рабочий день, вплоть до пенсионеров или «серебряных добровольцев».9 Бóльшая 
часть добровольческой работы организована на неформальной основе и выполняется множеством 
людей в порядке взаимной поддержки. Остальная часть организована при посредстве различных 
групп, ассоциаций и организаций, которые составляют значительную часть национальной рабочей 
силы. В своей совокупности они вносят значительный вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) 
любой страны.10

Сфера охвата добровольческой деятельности

Для изучения связей между добровольчеством и развитием Организация Объединенных Наций 
определила в 1999 году четыре широких вида работы добровольцев: взаимопомощь и самопомощь; 
добровольное оказание услуг и благотворительность; информационно-пропагандистская 
деятельность и проведение кампаний; и участие.11 В соответствии с Планом действий в 2020 году 
были проведены новые исследования в целях обзора этих видов деятельности добровольцев 
в свете меняющихся тенденций в области добровольчества и новых данных, полученных от 
глобального Юга о разнообразии практики добровольчества в странах с низким и средним уровнем 
дохода.12 В ходе обзора было установлено, что первоначальные четыре вида добровольчества по-
прежнему актуальны и в 2020 году. В то время как относительный состав категорий добровольцев 
подвержен изменениям, сами категории являются общими для различных географических регионов 
и ситуаций. 
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Аналогичным образом Повестка дня на период до 2030 года с ее особым вниманием к 
обеспечению свободы действий всех людей предполагает необходимость более эффективного 
отображения неотъемлемой ценности добровольчества через ту пользу, которую участие в этой 
деятельности приносит самим добровольцам. Даже когда добровольцы участвуют в мероприятиях, 
выходящих за рамки первоначальных категорий, польза для их здоровья, благополучия 
и социального капитала может косвенно способствовать их общинам и обществу в целом. В 
настоящем документе предлагается ввести новую категорию добровольческой деятельности, а 
именно: добровольчество как «форма досуга» (например, в отношении занятий искусством, спортом 
или охраной окружающей среды), которая способствует как индивидуальному благополучию, так 
и повышению уровня сплоченности сообществ. Однако добровольчество как досуг не охватывает 
деятельность, в результате которой процесс устойчивого развития чистого вклада не получает, 
например, к такой деятельности относятся многие формы «волюнтуризма». На диаграмме 1 
представлены обновленные категории добровольчества, предлагаемые для рассмотрения в 
2020 году.

Диаграмма 1. Категории добровольчества в 2020 году

Взаимопомощь — это
комплекс видов
неформального 

содействия
на личном уровне,

являющегося частью
общественных и 

культурных
обычаев. Люди 

собираются
и вместе выполняют 

работу
добровольцев, 
удовлетворяя

общую потребность или
решая общую проблему.

ВЗАИМОПОМОЩЬ УСЛУГИ

Служебная
добровольческая

деятельность
осуществляется тогда, 

когда
добровольцы реагируют

на предполагаемые
потребности другого

человека или 
сообщества.

ПРОВЕДЕНИЕ
КАМПАНИЙ

Проведение кампаний
обычно подразумевает

коллективные
действия группы или
отдельного человека,

направленные на 
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«маргинализированных»
голосов и изменение

статуса-кво.

УЧАСТИЕ
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тогда, когда добровольцы

уделяют время и 
прилагают

усилия для того, чтобы
взаимодействовать

с механизмами 
руководства

и принятия решений
на разных уровнях.

ДОСУГ

Добровольчество
в качестве досуга

— это добровольческая
деятельность, 
выражающая

личные интересы или
увлечения, например,
в области искусства,

культуры и спорта. Оно
также способствует

укреплению благополучия
и сплоченности.
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Диаграмма 2. Пять компонентов, лежащих в основе добровольческой практики в 2020 году (от центра): 
структура, место, интенсивность, цель, категория

Диапазон добровольческой практики

В XXI веке практика добровольческой деятельности стремительно эволюционирует под 
воздействием ряда социальных, экономических, политических и технологических изменений. 
Эти виды практики, вероятно, будут в большей степени зависеть от конкретных условий и 
вопросов и трансформироваться в зависимости от потребностей, приоритетов и предпочтений 
самих добровольцев. Например, интерес к краткосрочной, связанной с конкретными событиями 
добровольческой деятельности продолжает нарастать, и добровольцы все чаще стремятся принять 
участие в конкретном деле и достижении конкретных конечных результатов, с которыми они 
отождествляют себя, вместо того чтобы вкладывать силы и средства в поддержание долгосрочных 
отношений с конкретными организациями. Все более широкая распространенность новых 
технологий и интернет-связи приводит к возникновению все более многообразных возможностей 
участия в добровольческой деятельности, которые открываются перед отдельными лицами и 
группами.

Вместо того чтобы представить всеобъемлющий перечень основных видов практики в 2020 
году, для целей настоящего доклада, возможно, будет более полезным определить пять ключевых 
переменных факторов, лежащих в основе добровольчества в XXI веке, а именно: место, структура, 
интенсивность, цель и категория. Добровольческая деятельность может быть охарактеризована 
тем или иным сочетанием указанных компонентов в тот или иной момент времени или в различных 
точках жизненного цикла (см. диаграмму 2).
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Последствия для интеграции добровольчества в Повестку дня  
на период до 2030 года

Масштабы, диапазон, многообразие и сложность глобальных моделей добровольчества в  
2020 году являются основанием для ряда соображений в связи с переосмыслением 
добровольчества в рамках Десятилетия действий. Необходимо задуматься над тем, какие виды 
практики добровольчества могут наилучшим образом способствовать укреплению чувства 
сопричастности к реализации повестки дня в области развития у самых обездоленных групп 
населения. Наряду с этим важно понять, какие модели интеграции и партнерства обеспечивают 
наилучшее «соответствие» различным устремлениям добровольцев и мотивирующим факторам 
участия в добровольческой деятельности, начиная с формализованных схем взаимодействия и 
заканчивая менее жесткими альянсами. Наконец, необходимо определить, каким образом практика 
добровольчества в XXI веке будет создавать информационную основу того, что мы подвергаем 
количественной оценке помимо масштабов и сферы охвата добровольческой деятельности.

При рассмотрении прогресса в достижении целей Плана действий существует ряд общих 
проблемных вопросов в трех областях, касающихся ответственности, интеграции и количественной 
оценки:

Перестройка подхода к описанию добровольческой деятельности. Преобладающий взгляд 
на добровольчество в политических дискуссиях сформировался на основе опыта практической 
работы, накопленного в странах глобального Севера. На сегодняшний день многие склонны 
недооценивать богатейшую практику добровольческой деятельности в странах глобального Юга 
и на местах на уровне общин или не рассматривать ее как правомерный вклад в процесс развития. 
Эти пробелы в понимании должны быть срочно устранены, чтобы создать конструктивную 
основу для разработки политических установок и планирования программ, которые интегрируют 
добровольчество в процесс достижения ЦУР.

Общественное признание всех видов добровольческой деятельности. В общественном 
восприятии и в значительной степени в образе мышления тех, кто оказывает содействие развитию, 
добровольчество по-прежнему чаще всего рассматривается как предоставление услуг другим 
людям или как одна из форм благотворительности. Однако, как показано выше, предоставление 
услуг является лишь одной из пяти широких категорий добровольческой деятельности, которая 
может внести свой вклад в обеспечение устойчивого развития. В свое свободное время 
добровольцы занимаются самыми разными видами деятельности, и в их число входят как 
активисты общественных движений и торговых ассоциаций, так и члены интернет-сообществ, 
сообщающих о случаях киберзапугивания. Это оказывает влияние на формирование политических 
установок, особенно в тех случаях, когда заинтересованные стороны традиционно уделяют больше 
внимания формальной добровольческой деятельности на постоянной основе. Необходимы новые 
модели формирования партнерских связей со всеми участниками добровольческой деятельности 
и общественных движений во всем их разнообразии.

Устранение сохраняющегося неравенства. Модели участия свидетельствуют о том, что 
добровольчество нередко является отражением различий между людьми по признаку гендерной 
принадлежности, возраста, статуса занятости и ряда других социально-экономических факторов. 
Открывающиеся возможности принять ответственность за осуществление повестки дня в области 
развития на себя должны быть основаны на преимуществах подходов, предусматривающих участие 
всего общества, что позволит выйти за рамки участия и обеспечить право выражать свое мнение, 
а также повысить уровень представленности самых обездоленных групп населения, а не просто 
переложить груз ответственности на тех, кто в наименьшей степени способен справиться с этим. 
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Это относится и к добровольцам, которые проживают в районах, охваченных конфликтом, и тем, 
кто первым приходит на помощь своим общинам и чья помощь оказывается единственной, и даже 
людям, подвергающим себя опасности.

Противодействие возникающему неравенству. Открывающиеся возможности и 
формирующаяся практика добровольчества приносят с собой новые риски. Например, 
добровольчество в режиме онлайн может непреднамеренно усилить проявления цифрового 
неравенства, и уже появляются первые признаки того, что пандемия COVID-19 может создать 
дополнительные трудности в использовании цифровых технологий среди определенных групп 
людей. Сдвиг в сторону добровольчества, нацеленного на решение конкретных проблем, может 
создать конкуренцию в привлечении внимания добровольцев, что приведет к угасанию поддержки 
в менее заметных и не столь интересных делах. Если суть добровольчества заключается в 
обеспечении всеохватности, то возможности для участия людей должны учитывать эти проблемы, 
особенно в условиях наименее развитых стран.

Вышеописанные тенденции отражают всю сложность нашего мира, в котором общественные 
институты пытаются перестроить свою работу в условиях стремительных и постоянных 
изменений. Добровольчество откликается на эти проявления раскола и заполняет образующееся 
пространство собственными инициативами. Учитывая это, в следующем разделе настоящего 
доклада будет рассмотрено, что именно заинтересованные стороны сообщили об интеграции 
добровольчества в свою работу по достижению трех целей Плана действий, состоящих в усилении 
ответственности за осуществление повестки дня в области развития; интеграции добровольчества 
в национальные и глобальные стратегии осуществления; и количественной оценке и текущем 
контроле добровольческой деятельности.
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3. 
Интеграция  
в Повестку дня 
на период  
до 2030 года

«Интеграция добровольчества в национальные 
стратегии развития и планы Организации 
Объединенных Наций способствует участию 
людей в развитии образования, здравоохранения, 
управления, устойчивых средств к существованию, 
безопасности и мира, охраны окружающей среды, 
гендерного равенства и социальной интеграции».

Интеграция добровольчества в следующем 
десятилетии: доклад Генерального секретаря13 
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План действий был разработан в 2014–2015 годах в консультациях с более чем 180 организациями14 
и одобрен 100 государствами-членами Организации Объединенных Наций в резолюции 70/129 
Генеральной Ассамблеи 2015 года. В нем признается потенциал добровольчества, позволяющего 
людям брать на себя ответственность за свое будущее в стремлении позиционировать его как 
движущую силу ориентированного на интересы людей и всеохватного развития. 

План действий содержит три цели, достижение которых позволит задействовать потенциал 
добровольчества в полном объеме: i) усиление ответственности за осуществление повестки дня 
в области развития; ii) углубление интеграции добровольчества в национальные и глобальные 
стратегии осуществления; и iii) содействие целостному пониманию роли добровольчества 
в Повестке дня на период до 2030 года посредством проведения научных исследований и 
количественных оценок.15 В настоящем разделе доклада рассматривается прогресс в достижении 
этих трех целей (усиление ответственности, углубление интеграции и проведение количественной 
оценки) посредством анализа фактической информации и данных, собранных в ходе национальных, 
региональных и глобальных консультаций и подготовки к ГТС. Этот анализ опирается на четыре 
основных источника:16

• доклады о национальном ситуационном анализе (НСА), представленные в соответствии с 
докладом Генерального секретаря Организации Объединенных Наций за 2015 год (А/70/118), 
в котором содержится призыв к государствам-членам собрать фактическую информацию и 
данные о масштабе, сфере охвата и воздействии добровольчества и представить их Программе 
добровольцев Организации Объединенных Наций;17

• доклады о добровольном национальном обзоре (ДНО), представленные государствами-
членами Организации Объединенных Наций на ежегодных заседаниях ПФВУ 2016–2019 годов, в 
которых подробно описан прогресс в достижении ЦУР на страновом уровне в рамках механизмов 
последующей деятельности и обзора Повестки дня на период до 2030 года;18

• очные и сетевые консультации с различными заинтересованными сторонами Плана действий. 
В соответствии с резолюцией 73/140 Генеральной Ассамблеи, принятой в 2018 году, к таким 
консультациям относятся региональные консультации, проводимые под эгидой региональных 
комиссий Организации Объединенных Наций в рамках региональных форумов по устойчивому 
развитию, по итогам которых издаются региональные обобщающие доклады.19

• информация, полученная в ходе подготовки к ГТС-2020. Это включает в себя призыв к 
обмену информацией о надлежащей практике, накопленном опыте и новаторских решениях в 
области поддержки или мобилизации добровольцев,20 анализ результатов исследований по 
типологиям добровольчества21 и данные глобального обследования общественного восприятия 
добровольчества.22
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Диаграмма 3. Процесс реализации Плана действий

Региональные 
обобщающие доклады
На основе результатов 

национального 
ситуационного анализа 

были подготовлены 
пять региональных 

обобщающих докладов о 
роли добровольчества и 

его вкладе в реализацию 
Повестки дня на период 

до 2030 года.

Сетевые консультации
В течение 2019 и  

2020 годов Секретариат 
провел сетевые 

консультации по вопросам 
будущего добровольческой 

деятельности, 
добровольческой 

деятельности как фактора 
ускорения реализации 
ЦУР, переосмысления 

молодежного 
добровольчества и роли 

частного сектора.

Глобальное техническое совещание 
(ГТС-2020)

Глобальное техническое совещание 
(ГТС-2020) на тему «Переосмысление 

добровольчества для Повестки дня на 
период до 2030 года», запланированное 

на июль 2020 года, станет форумом 
для обмена знаниями и дальнейшего 

обсуждения добровольчества 
как фактора реализации Целей в 
области устойчивого развития и 

совместного формирования будущего 
добровольческой деятельности 

посредством Призыва к действию.

Результаты национального 
ситуационного анализа
В период 2016–2018 годов 
результаты национального 
ситуационного анализа 
текущего состояния 
добровольчества 
были представлены 
43 государствами-
членами Организации 
Объединенных Наций, 
что позволило собрать 
данные о масштабах, сфере 
охвата и воздействии 
добровольчества.

Региональные 
консультации
В период с марта по 
апрель 2019 года в рамках 
региональных форумов 
по устойчивому развитию 
было проведено пять 
региональных консультаций, 
организованных 
в сотрудничестве 
с региональными 
экономическими и 
социальными комиссиями 
Организации Объединенных 
Наций для Африки, Азии 
и Тихого океана, Европы, 
Латинской Америки и 
Карибского бассейна и 
Западной Азии.

Дополнительные консультации
Было проведено семь дополнительных консультаций 
с конкретными целевыми группами: совещание 
экспертов за круглым столом, организованное 
совместно с Комиссией Африканского союза и ГАМС; 
семинар экспертов по вопросам добровольчества и 
неравенства, организованный совместно с Отделом 
по подготовке докладов о человеческом развитии 
ПРООН; совещание за круглым столом с участием 
представителей научно-преподавательского сообщества 
и специалистов-практиков из России и Содружества 
Независимых Государств; обсуждение за круглым столом, 
организованное совместно с отделением Международной 
федерации обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (МФОКК и КП) в регионе арабских государств; 
технический семинар-практикум по вопросам ускорения 
реализации ЦУР в Азии; мероприятие по переосмыслению 
участия добровольцев в гуманитарной деятельности, 
организованное совместно с Правительством Кении 
и МФОКК и КП; и заседание по переосмыслению 
добровольчества на региональном совещании 
Международной ассоциации по консолидации усилий 
добровольцев, состоявшемся в Перу.

The Plan of Action to 
Integrate Volunteering 

into the 2030 Agenda 
was proposed by the UN 

Secretary-General in 2015. 

Under that process, the 
UN General Assembly 

Resolution A/RES/73/140 
‘Volunteering for the 

2030 Agenda’ mandates a 
Global Technical  Meeting 

(GTM2020) on ‘Reimagining 
volunteering’ during the 
UN’s High-level Political 

Forum on Sustainable 
Development (HLPF)

in 2020. 

A range of activities have 
been coordinated by the 

Plan of Action Secretariat 
since 2018, to engage 

diverse stakeholders and 
to provide substantive 

evidence to feed into the 
GTM2020 discussions.

Between 2016 and 2018, 43 United 
Nations Member States submitted 
national situation analyses on the 
status of volunteering, generating 
data on the scale, scope and impact
of volunteerism.

National
Situation Analysis

Five multi-stakeholder regional 
consultations were held jointly with the 
United Nations regional economic and 
social commissions for Africa, Asia–Pacific, 
Europe, Latin America and the Caribbean, 
and Western Asia on the margins of 
regional sustainable development forums 
between March and April 2019.

Regional 
consultations

Additional 
consultations

Seven additional consultations were held with specific target groups: an expert round 
table in cooperation with the African Union Commission and GIZ; an expert seminar on 
volunteering and inequality with the UNDP Human Development Report Office; a round 
table with academics and practitioners from Russia and the Commonwealth of Independent 
States; a round table discussion with the International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies (IFRC) in the Arab States; a technical workshop on accelerating the 
implementation of the SDGs in Asia; an event on reimagining humanitarian volunteering 
with the Government of Kenya and IFRC; and a session on reimagining volunteering at the 
International Association for Volunteer Effort regional meeting in Peru.

Five regional synthesis 
reports on the role 

and contributions of 
volunteering to the 2030 

Agenda were produced 
based on the national 

situation analyses.

Regional 
Synthesis Reports

The Secretariat conducted 
online consultations during 

2019 and 2020 on the future 
of volunteering, volunteers 

as SDG accelerators, 
reimagining youth 

volunteering and the role of 
the private sector.

Online 
consultations

The Global Technical Meeting (GTM2020) 
on “Reimagining Volunteering for the 2030 

Agenda” in July 2020 provides a platform to 
share knowledge and advance debates on 

volunteering for the Sustainable Development 
Goals and to jointly shape the future of 

volunteering through a Call to Action.

The Global Technical 
Meeting (GTM 2020)
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3.1. Усиление ответственности  
за осуществление повестки дня  
в области развития

Разработка повестки дня на период после 2015 года стала одним из крупнейших в истории 
консультативных политических процессов. В рамках кампании «Мой мир» почти 10 миллионов 
человек добились того, чтобы их мнение было услышано, и добровольцы сыграли важную роль 
в содействии участию людей, представляющих самые труднодоступные общины.23 В резолюции, 
объявившей о принятии Повестки дня на период до 2030 года, указано, что ее успех гарантирует 
то, что это «Повестка дня людей, созданная людьми и для людей».24

Добровольчество — это один из основных путей вовлечения людей в процесс развития. 
По прошествии пяти лет после провозглашения ЦУР правительства, гражданское общество и 
другие партнеры начинают признавать потенциал добровольчества как средства обеспечения 
широкого участия, проведения консультаций и охвата самых обездоленных групп населения, о чем 
свидетельствуют все доклады о результатах НСА, представленные в рамках процесса реализации 
Плана действий, и 37 процентов докладов о ДНО (см. диаграмму 4). 

Консультации: Число докладов о ДНО, 
в которых сообщалось о передаче 
информации, данных и откликов лицам, 
принимающим решения, со стороны 
добровольцев или при их посредстве

Всеохватность: Число докладов о ДНО,  
в которых сообщалось о тех возможностях 
принять участие в добровольческой 
деятельности и получать от этого пользу, 
которые открываются перед самыми 
обездоленными 

Участие: Число докладов о ДНО, в которых 
сообщалось о создании возможностей для 
участия людей в процессах развития  
в рамках добровольческой деятельности

Итого: Число докладов о ДНО, в которых 
сообщается об участии, консультациях 
или обеспечении всеохватности в рамках 
добровольческой деятельности

Процентная доля докладов о ДНО, в которых упоминается об участии, обеспечении 
всеохватности или консультациях в рамках добровольческой деятельности
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Диаграмма 4. Фактические данные по добровольчеству как средству формирования чувства 
ответственности за процессы развития в докладах о ДНО, представленных в 2016–2019 годах
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Как показано ниже, до настоящего времени основное внимание в работе добровольцев уделялось 
повышению осведомленности о ЦУР, консультированию по проблемам развития и созданию 
структур и платформ для вовлечения людей (особенно молодежи) в процессы реализации ЦУР. 
Хотя наличие этих каналов участия и консультаций является необходимым условием эффективного 
развития, в настоящее время они обеспечивают передачу ответственности за процесс развития 
не в полной мере. Во многих примерах описано предоставление людям возможности участия с 
намерением создать условия для принятия на себя ответственности за достижение результатов 
в будущем. Однако примеров прямой вовлеченности в процессы принятия решений или влияния 
на них приводится меньше. 

В то же время усилия по обеспечению всеохватности были наиболее успешными в области 
участия молодежи и использования новых технологий для создания заинтересованности и желания 
перейти к действиям в самых разнообразных условиях. Каналы и механизмы формирования 
партнерских связей с другими группами были менее очевидны, и существует определенный риск 
появления новых структур, усиливающих предубежденность в отношении самых обездоленных, 
включая людей, живущих в условиях крайней нестабильности и конфликтов.

В конечном счете пока невозможно установить, позволяют ли эти усилия людям оказывать 
влияние на разработку политических установок и планирование действий по затрагивающим их 
вопросам. В целях безотлагательного укоренения в людях чувства ответственности за реализацию 
Повестки дня на период до 2030 года как крайне важного фактора ее успеха мероприятия в рамках 
Десятилетия действий следует строить на основе уже существующего фундамента. 

Участие

Имеется много свидетельств того, что добровольчество позволяет людям принять участие в 
процессах реализации ЦУР. В период 2016–2019 годов в 32 процентах докладов о ДНО сообщалось 
о создании возможностей для участия в добровольческой деятельности (см. диаграмму 4). 
Значительная часть усилий была сосредоточена на молодежи, в том числе на оказании поддержки 
механизмам вовлечения молодых людей в добровольческую деятельность и повышении 
осведомленности молодежи о ЦУР и проблемах развития на местном уровне.25 В частности, 
сообщается, что на местном уровне добровольцы также рассматриваются в качестве ключевых 
поборников содействия участию сообществ в процессах развития и повышения жизнестойкости на 
местном уровне, как это было описано представителем турецкого Общества Красного Полумесяца 
в ходе региональных консультаций под эгидой Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 
(см. тематическое исследование, приведенное во вставке 1).26 Правительства стран мира все 
активнее поддерживают участие граждан в реализации Повестки дня на период до 2030 года в 
рамках добровольческой деятельности.27 Аналогичным образом в числе средств расширения 
возможностей участия нередко упоминались инновационные технологии, в частности прикладное 
программное обеспечение, веб-платформы и социальные сети.28
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Консультации по плану действий выявили наличие широкой коалиции заинтересованных 
сторон, ведущих совместную работу по расширению участия и увязке усилий на местах с 
общенациональными приоритетами. Многие сетевые структуры и федерации оказывают 
поддержку добровольцам посредством обмена знаниями, наращивания потенциала и координации 
с правительственными ведомствами.29 Наряду с правительством и гражданским обществом 
добровольцев все чаще поддерживают компании.30 Принимается все больше мер, побуждающих 
многочисленные заинтересованные стороны оказывать поддержку добровольчеству, например 
посредством сертификации индивидуального опыта добровольческой деятельности, как это 
происходит в Камбодже.31 

Хотя среди основных проблем, требующих своего решения, нередко упоминалась нехватка 
финансовых средств, появляются и новые механизмы финансирования, обеспечивающие 
расширение участия, такие как система предоставления микрогрантов для реализации 
добровольческих проектов на уровне общин в Словакии или планы расширения финансирования 
различных добровольческих инициатив в Казахстане.32

Однако с точки зрения участия круг добровольцев, получающих поддержку, относительно 
узок. Добровольчество на низовом и общинном уровнях (особенно неформальные добровольцы, 
на долю которых приходится 70 процентов всех добровольческих усилий во всем мире) было в 
значительной степени исключено из отчетности, хотя и с определенными исключениями, например 
в Того, где комитеты по развитию деревень оказывают поддержку общинным добровольцам.33 
Демографические характеристики лиц, получивших поддержку за их участие, также по большей 
части не отличались разнообразием, причем участие молодежи было гораздо более заметным, 
чем участие других групп населения, таких как пожилые люди.34

Консультации

Красной нитью, пронизывающей всю отчетность, стало создание каналов обмена информацией 
между добровольцами, позволяющих увязывать усилия на местах с действиями на национальном и 

Вставка 1: тематическое исследование. Сирийские беженцы 
добровольно помогают другим беженцам

Турция принимает около 4 миллионов беженцев, более 3 миллионов из которых прибыли 
из Сирии с момента начала конфликта в этой стране в 2011 году. В рамках партнерства с 
Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК 
и КП) и 14 национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца тысячи 
сирийцев добровольно вызвались оказывать поддержку своим соотечественникам-
беженцам. В порядке оказания поддержки социальной интеграции и трудоустройству 
они обеспечивают профессионально-техническую подготовку и преподают иностранные 
языки. Добровольчество способствовало повышению уровня жизнестойкости беженцев и 
их уверенности в своих силах, а также открыло возможности для создания новых сетевых 
структур социальной поддержки.

Источник: региональные консультации по Плану действий в регионе ЕЭК.



21ГЛОБА ЛЬНЫЙ ОБОБЩ АЮЩИЙ ДОК ЛА Д 

глобальном уровнях. Это включало в себя общенациональные процессы подготовки и представления 
отчетности по ЦУР35 посредством обеспечения откликов с мест по приоритетным задачам ЦУР36 
и интересные предложения в качестве вклада в разработку политики.37 Сетевые структуры и 
коалиции организаций, привлекающих добровольцев (ОПД), часто упоминались как ведущие работу 
по привлечению внимания к мнению добровольцев и самих организаций на национальном уровне.38  
В ряде стран добровольцы в режиме реального времени также предоставляли информацию о 
прогрессе и проблемах, которые необходимо решать в рамках механизмов текущего контроля хода 
реализации ЦУР,39 в том числе путем сбора данных по инициативе добровольцев40 и посредством 
создания платформ для повышения уровня подотчетности.41 Приводились также примеры кампаний, 
часто продвигаемых сетевыми структурами и подкрепленных информационно-пропагандистской 
работой в Интернете и сетевыми технологиями, в рамках которых добровольцы привлекались для 
повышения уровня осведомленности.42

Было установлено, что добровольцы все чаще участвуют в консультациях по вопросам политики, 
непосредственно затрагивающим их работу. Были представлены примеры из Ирландии, где в 
результате консультаций с общественностью была создана информационная основа разработки 
новой национальной стратегии поддержки добровольчества, а также из Парагвая, где консультации 
стали составной частью подготовки новых законопроектов, касающихся добровольческой 
деятельности.43 Кроме того, имеются свидетельства создания учреждений и сетевых структур, 
призванных способствовать передаче ответственности за оказание поддержки добровольцам 
на местный уровень. Например в Объединенных Арабских Эмиратах местные советы молодых 
добровольцев ведут работу над тем, чтобы обеспечить осуществление молодежной политики, 
направленной на расширение прав и возможностей молодежи.44

Однако, хотя сбор откликов и представление отчетности по принципу «снизу вверх» поощрялись, 
в настоящее время продемонстрировать их последующее влияние на политические установки и 
практику затруднительно. Были приведены примеры того, как добровольцы занимаются сбором 
данных и обмениваются информацией о фактах обеспокоенности на местах, с тем чтобы привлечь 
органы власти к ответу, но документально подтвержденных свидетельств того, как именно это 
влияет на принятие решений, пока мало. Правительственным ведомствам и организациям следует 
поделиться примерами участия добровольцев в работе на низовом уровне, способствующей 
разработке новых направлений политики и бросающей вызов установленным приоритетам, а 
также создающей площадки и процессы, необходимые для того, чтобы это произошло.

Всеохватность
В качестве добровольца может выступить любой человек, а это означает, что добровольчество 

обладает потенциалом, позволяющим стать поборниками преобразований тем социальным 
группам, которые зачастую исключаются из процессов развития. Многие мероприятия, в 
частности инициируемые добровольцами из гражданского общества, были сосредоточены на 
обеспечении всестороннего характера процессов развития. Эти мероприятия имели широкие 
рамки от целенаправленного повышения осведомленности45 до создания возможностей участия, 
преобразующего жизнь людей, в том числе для беженцев и лиц с инвалидностью.46 Возможно, это 
покажется удивительным, но в ходе консультаций по Плану действий было приведено относительно 
немного примеров инициатив, направленных на поддержку участия женщин47 или продвижение 
принципа гендерного равенства, которые создают условия для более широкого участия.48
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Кроме того, все большее признание получает тот факт, что с точки зрения равных возможностей 
для всех условия добровольчества не везде одинаковы. В ходе всех региональных консультаций 
со стороны ОПД были предприняты совместные усилия по снижению барьеров на пути доступа в 
целях предоставления большему числу людей возможности принять участие в формальной или 
организованной добровольческой деятельности.49 Все большее число законов и политических 
установок, регулирующих добровольческую деятельность, направлены на создание благоприятных 
условий для обеспечения всеохватного участия (см. таблицу 1).50 В целях расширения участия, 
как, например, в Кот-д’Ивуаре, также развиваются национальные схемы взаимодействия с 
добровольцами, которые могут рассматриваться как политические установки в отношении 
добровольчества.51

Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что потенциал добровольчества как 
фактора, способствующего сокращению прав и возможностей и возникновению новых 
проявлений неравенства, которые ослабляют чувство сопричастности, по меньшей мере 
упускается из виду. Этот фактор отсутствует во многих примерах, когда добровольчество 
использовалось для привлечения большого числа молодых людей, сталкивающихся с нехваткой 
рабочих мест и неэффективными системами социального обеспечения. Не было предоставлено 
никаких свидетельств того, что социально отчужденные группы бросают вызов той роли, которую 
они вынуждены брать на себя в рамках добровольческой деятельности в отсутствие официального 
предоставления услуг. Существуют также пробелы в понимании степени воздействия новых 
технологий, в том числе их потенциала с точки зрения ослабления чувства ответственности в 
результате создания барьеров и моделей неравенства или их закрепления.

Таблица 1. Всеохватное добровольчество в законодательстве, стратегиях и политике

В Эквадоре Органический закон о гражданском участии охватывает добровольчество и 
содействует обеспечению равенства возможностей, признавая необходимость позитивных 
действий для расширения участия женщин, коренных народов и других социально отчужденных 
групп населения. 

В Сербии на период 2016–2025 годов была разработана инициатива в контексте Стратегии 
социальной интеграции народности рома, направленная на повышение квалификации 
и расширение возможностей трудоустройства молодежи из народности рома путем 
предоставления полномочий в сфере добровольческой деятельности местным, 
провинциальным и центральным органам власти. 

В Испании обеспечение гендерного равенства является одним из основных принципов, 
закрепленных Законом о добровольчестве, который поощряет добровольчество на основе 
равных возможностей и недискриминации.

Источники: Government of Ecuador 2008, Government of Serbia 2016, Government of Spain 2015.
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Процентная доля докладов о ДНО, 
в которых признается положительный вклад добровольцев 

2018

2019

Итого 
за все годы

2016

2017

63%

53%

46%

18%

35%

Диаграмма 5a. Процентная доля докладов о ДНО, в которых признается положительный вклад 
добровольцев (см. приложение B)

3.2. Интеграция добровольчества 
в процессы осуществления на 
глобальном и национальном уровнях

В обобщающем докладе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о повестке 
дня на период после 2015 года добровольцы признаются как одно из «мощных и универсальных 
средств осуществления», которое может способствовать «вовлечению людей в процесс 
национального планирования и осуществления целей в области устойчивого развития».52 В ходе 
консультаций по Плану действий и сбора фактических данных было достигнуто общее согласие 
в отношении того, что каждая страна должна проанализировать свои национальные условия и 
руководствоваться наиболее подходящими подходами. Широкое признание получило также то, что 
для полной реализации потенциала добровольчества требуется интегрировать его на всех уровнях 
и во всех секторах. Со всей определенностью можно утверждать, что осведомленность о вкладе 
добровольцев в реализацию ЦУР растет. Несмотря на то, что это всего лишь один показатель 
признания, за период 2016–2019 годов вклад добровольцев в реализацию ЦУР признавался в 46 
процентах докладов о ДНО (73 из 158 представленных докладов). Уровень признания стремительно 
вырос с низкого показателя, равного 18 процентам, в 2016 году до 63 процентов в 2018 году (см. 
диаграмму 5a).  Аналогичным образом во всех докладах о ДНО все большее признание получает 
вклад добровольчества в реализацию всего спектра ЦУР (см. диаграмму 5b).

Тем не менее это общее признание не привело к сопоставимым уровням интеграции политики.  
Хотя роль добровольцев получила признание в почти половине докладов о ДНО, наглядные примеры 
интеграции добровольчества в национальные политические установки и планы реализации ЦУР 
были приведены лишь менее чем в одной пятой (18 процентов) этих докладов, представленных в 
2016–2019 годах (см. диаграмму 6).
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Процентная доля докладов о ДНО, содержащих по меньшей мере одно упоминание

 об интеграции добровольчества в национальные политические установки и планы

2018

2019

Итого 
за все годы

2016

2017

22%

26%

18%

0%

16%

Диаграмма 6. Фактические данные по интеграции добровольцев в национальные политические установки 
и планы реализации ЦУР, которые приводятся в докладах о ДНО, представленных в 2016–2019 годах

 Это было признано в качестве одной из актуальных задач в ходе всех консультаций по 
Плану действий, например, в ходе консультаций под эгидой региональной Экономической и 
социальной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА), участники которых при обсуждении вопросов 
добровольческой поддержки отметили тенденцию сведения дискуссии исключительно к 
удовлетворению потребностей молодежи.53 Хотя представители многих стран особо отметили 
вклад добровольцев в области сокращения масштабов нищеты, охраны здоровья и образования, 
мало кто указал на их интеграцию в межсекторальные рамочные механизмы разработки политики. 
Это означает, что вклад добровольцев в реализацию соответствующих ЦУР не увязывается с 
другими усилиями, а в результате синергетического эффекта не возникает.

Осуществление без интеграции

Законы и политические установки, прямо направленные на поощрение добровольчества, 
принимаются все чаще. Хотя примеры более децентрализованных подходов к поддержке 
добровольчества существуют,54 не менее чем в 82 странах в настоящее время имеются конкретные 
национальные законы о добровольчестве, а 58 стран разработали конкретные национальные 

2016

2017

2018

2019

Диаграмма 5b. Фактические данные по вкладу добровольцев в реализацию конкретных ЦУР, которые 
приводятся в докладах о ДНО, представленных в 2016–2019 годах
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политические установки, схемы взаимодействия, стратегии и планы в этой области.55 Многие из 
них были приняты в последние два десятилетия и обеспечивают целенаправленную поддержку, 
определяя сферу охвата добровольческой деятельности и устанавливая параметры партнерских 
связей и финансирования.56 За немногими исключениями, такими как новое законодательство о 
добровольческой деятельности в Бурунди (Закон №  1/014 от 5 июля 2018 года «Об учреждении 
корпуса бурундийских добровольцев»), основанное на национальном плане устойчивого 
развития страны в период до 2025 года, отсутствие интеграции и согласования с более широкими 
политическими приоритетами, по-видимому, является широко распространенным явлением.57

Имеется не так много фактов обеспечения государствами-членами всестороннего учета 
проблематики добровольчества в секторальных политических установках и национальных 
стратегиях развития. В настоящее время наиболее распространенным явлением является 
интеграция добровольчества в молодежную политику и рамочные механизмы, причем это 
отмечается все чаще в странах глобального Юга со значительной долей молодежи в структуре 
населения и высоким уровнем безработицы среди молодых людей.58 Уровень интеграции 
добровольчества также обычно выше на этапе осуществления политических установок и 
планов действий в области снижения риска бедствий (если не всегда, то очень часто это 
относится и к этапу разработки). Согласно базе собранных фактических данных, возможность 
привлечения добровольцев к оказанию помощи органам государственной власти в реализации 
скоординированных стратегий закладывается в планы действий в чрезвычайных ситуациях, 
и добровольцы периодически принимают участие в регулярных диалогах с представителями 
правительственных ведомств (см. тематическое исследование, приведенное во вставке 2).59

Вставка 2: тематическое исследование. Интеграция лиц 
с инвалидностью в процессы обеспечения готовности к 
стихийным бедствиям

В Индонезии принцип «ни один доброволец не должен быть оставлен без 
внимания» включен в состав практической деятельности по обеспечению 
готовности к стихийным бедствиям. Были созданы подразделения по оказанию 
услуг, обеспечивающие охват лиц с инвалидностью, и в настоящее время лица 
с инвалидностью выступают в качестве добровольцев в составе корпуса по 
обеспечению готовности к стихийным бедствиям, объединяющего 5 000 человек. 
Отчасти благодаря этому всеохватному подходу и принципу широкого участия 
за период 2015–2018 годов уровень воздействия стихийных бедствий на жизнь 
людей в Индонезии был значительно снижен согласно количественной оценке 
в соответствии с индонезийским индексом риска стихийных бедствий (Индекс 
«Рисико Бенкана»).

Источник: Government of Indonesia 2019 
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Кроме того, в рамках процесса осуществления Плана действий было приведено небольшое 
количество примеров более широкой интеграции в таких приоритетных областях национального 
уровня, как социальное развитие, социальное обеспечение и социальная сплоченность, а данные 
по некоторым из них приведены в обобщенном виде в таблице 2. В большинстве своем эти данные 
были получены недавно — начиная с 2018 года. Важно обеспечить, чтобы заинтересованные стороны 
обменивались знаниями и фактическими данными по мере их накопления, что позволит углубить 
понимание открывающихся возможностей и проблем, возникающих в результате применения 
комплексного подхода к реализации ЦУР.

Таблица 2. Примеры интеграции добровольчества в политические установки  
и стратегии

В 13-м пятилетнем национальном плане развития Китая добровольцы упоминаются в связи с 
охраной здоровья, культурой, социальным обеспечением и предоставлением услуг на уровне 
общин. В этом плане установлен целевой показатель в 13 процентов жителей общин, которых 
надлежит зарегистрировать в качестве добровольцев.

На Кипре и в Саудовской Аравии добровольчество включено в школьные учебные программы 
в целях поощрения социальной ответственности, всеохватности и развития навыков, 
необходимых для трудоустройства.

В Египте добровольчество включено в состав национальной стратегии устойчивого развития в 
целях содействия обеспечению устойчивости сельского хозяйства, а также созданы механизмы 
поощрения добровольной деятельности и участия ОПД в охране окружающей среды.

В Ливане в целях укрепления общин добровольчество интегрировано в национальную 
стратегию социального развития.

На Мальте национальная стратегия по проблемам старения на 2014–2020 годы 
предусматривает оказание содействия добровольческой деятельности среди пожилых людей 
посредством национальных программ и веб-платформы.

В осуществлении Приоритетного плана миростроительства в Шри-Ланке участвуют 
добровольцы, которые также оказывают поддержку участию женщин в процессах 
государственного управления и их привлечению к принятию решений.

Источники: Government of China 2015,  Government of Cyprus 2018,  Government of Egypt 2015, Government of 
Lebanon 2011, Government of Malta 2018a, Government of Saudi Arabia 2018, Government of Sri Lanka 2018.  

Координация и содействие

Отмечается, что в любых условиях, независимо от более широкой интеграции, национальные 
платформы, координационные органы и сетевые структуры имеют важное значение 
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для координации, поддержки и создания каналов связи между различными участниками 
добровольческой деятельности.60 Более 40 процентов стран, представивших доклады о результатах 
НСА, сообщили о том, что у них имеется национальный орган по координации добровольческой 
деятельности.61 Было также со всей определенностью признано важное значение наличия каналов 
регулярной связи между учреждениями и заинтересованными сторонами, как, например, на 
Мадагаскаре, где в состав национального координационного органа входят 19 координаторов 
по вопросам добровольчества, распределенных по министерствам и другим государственным 
учреждениям.62

С тем чтобы направить усилия граждан на достижение ЦУР, во многих странах реализуются 
схемы взаимодействия с добровольцами. Согласно представленным докладам о результатах 
НСА, более 40 процентов стран сообщили о наличии как минимум одной схемы взаимодействия 
с добровольцами,63 а примерно 30 процентов стран сообщили об участии в международных 
добровольческих программах. Многие страны упомянули о международном добровольчестве в 
своих докладах о ДНО.64 Согласно большей части поступивших сообщений, схемы взаимодействия 
с добровольцами из числа молодежи, такие как Азербайджанская сеть по вопросам обслуживания 
и оценки (АСОО), включены в национальную молодежную политику и стратегии,65 а некоторые 
правительства сообщили о том, что международная добровольческая деятельность становится 
все более интегрированной.66 

На глобальном уровне добровольцы имеют возможность заявить о своей позиции в Организации 
Объединенных Наций начиная с 2015 года.67 Однако усилия добровольцев по большей части не 
находят должного отражения в стратегиях и планах осуществления глобального и регионального 
уровней. Добровольчеству не уделяется достаточного внимания и поддержки в ключевых рамочных 
или директивных документах по вопросам, которые, как правило, привлекают реальное участие 
добровольцев, таких, как миграция, риск бедствий, урбанизация, а в последнее время — пандемия 
COVID-19.68 

На региональном уровне в стратегиях поощрения добровольчества это зачастую делается в 
качестве способа наращивания потенциала молодежи и укрепления солидарности и региональной 
самобытности.69 Во многих странах глобального Юга добровольчество находит признание в 
рамках сотрудничества Юг — Юг, и на первый план выдвигается то, каким образом они планируют 
перейти из категории стран, принимающих международных добровольцев, в категорию стран, 
направляющих международных добровольцев.70

Пробелы в фактических данных 

В целом, несмотря на признание крайне важной роли добровольцев в реализации ЦУР, 
фактических данных по интеграции схем взаимодействия с добровольцами в более широкие 
усилия, направленные на достижение ЦУР, в достаточном количестве представлено не было.71  
В отдельных случаях имеют место определенные исключения, например, в Буркина-Фасо, 
где национальная схема взаимодействия с добровольцами интегрирована в более широкую 
программную деятельность по сокращению масштабов нищеты.72 В то же время большинство схем 
взаимодействия были представлены как обособленные, причем основное внимание в отчетности 
зачастую уделялось той пользе, которую эта деятельность приносит самим добровольцам 
(например, приобретение навыков) или формированию государственности (например, гражданство), 
а не ценности самой схемы взаимодействия и ее применения в рамках более широких усилий по 
реализации ЦУР. 
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Большинство конкретных мер, направленных на поддержку добровольцев или интеграцию 
добровольчества в стратегии и политические установки, не дают четкого ответа на вопрос о том, 
основаны ли применяемые подходы на фактических данных. В целом ряде докладов сообщалось 
о новых мерах по поощрению добровольчества, но фактических данных об эффективности этих 
мер с точки зрения интеграции вклада добровольцев в реализацию ЦУР было представлено не так 
много. Чтобы понять, каким образом участие добровольцев изменяет мир к лучшему и произойдет 
ли это на деле, такие меры необходимо включать в план осуществления проекта с самого начала. 
Помимо этого, отмечалось, что поддержку и помощь в интеграции получает относительно узкий 
спектр видов добровольческой практики. Добровольческая деятельность на местном и общинном 
уровнях и неформальное добровольчество в большинстве случаев исключались из всех видов 
поддержки, в то время как в стратегиях снижения риска бедствий спонтанное реагирование 
добровольцев, которые зачастую первыми приходят на помощь при стихийных бедствиях, в 
основном игнорировалось как не имеющее потенциала  интеграции.73 

Наконец,  в рамках схем взаимодействия и инициатив добровольцы, как правило, привлекаются 
в качестве тех, кто делает черновую работу, с тем чтобы обеспечить широкомасштабный 
охват механизмами, действующими по принципу «сверху вниз», особенно в том, что касается 
предоставления основных услуг. Хотя это является одной из сильных сторон добровольчества, 
имеющей важное значение, другие аспекты, которые добровольцы могут привнести в общее дело, 
такие как внедрение новаторских решений, сотрудничество и самоорганизация, в стратегиях и 
планах по большей части отсутствовали.

3.3. Количественная оценка  
и научные исследования по 
вопросам добровольчества 

Эффективная интеграция добровольчества в Повестку дня на период до 2030 года требует 
наличия соответствующих фактических данных и углубленных знаний, которые будут положены в 
основу разработки политических установок и планирования. Более того, как признается в самом 
Плане действий, заинтересованные стороны обладают потенциалом использования результатов 
количественной оценки добровольчества в целях оказания содействия углублению понимания 
роли свободы действий, достоинства и благополучия в обеспечении достижения ЦУР. 

До недавнего времени усилия добровольцев зачастую получали признание в результате обмена 
опытом и проведения научных исследований на уровне конкретных условий и проектов, а не 
систематического анализа, ориентированного на реализацию политических установок и стратегий 
в широких масштабах. В настоящее время отсутствует связь между научными исследованиями, 
которые проводятся заинтересованными сторонами, привлекающими добровольцев, и теми, 
кто ведет работу по анализу, прогнозированию и количественной оценке прогресса в решении 
приоритетных задач на национальном и глобальном уровнях. Это было подтверждено в 
докладах о ДНО, которые свидетельствуют о том, что предоставление информации о результатах 
количественной оценки добровольчества, являющееся одной из трех целей Плана действий, 
находится на самом низком уровне и составляет всего 4 процента по всем обзорам, проведенным 
в период 2016–2019 годов. 
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 Процентная доля докладов о ДНО, 
  включающих фактические данные 

по достижению целей Плана действий

Диаграмма 7. Фактические данные по каждой из трех целей Плана действий, которые приводятся  
в докладах о ДНО, представленных в 2016–2019 годах
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Несмотря на то, что за последние пять лет было предпринято не так много усилий, существует 
настоятельная необходимость ускорить темпы реализации всего комплекса мероприятий по 
количественной оценке и научным исследованиям, а также сбору фактических данных, что послужит 
осуществлению основанного на фактических данных подхода к интеграции добровольчества 
в Десятилетие действий. А чтобы обеспечить актуальность и качество этой работы, требуется 
сформировать новые партнерские связи между правительственными ведомствами, частным 
сектором, научно-преподавательским сообществом и гражданским обществом. 

В число приоритетных задач входят проведение научных исследований по качественным 
аспектам добровольчества и реализация мер, направленных на обеспечение контекстно 
обусловленного понимания того, что именно создает благоприятную среду для добровольческой 
деятельности, а также ценности добровольчества с точки зрения самых обездоленных групп 
населения в сопоставлении с другими подходами к оказанию содействия процессу развития. 
Количественные оценки на основе статистических данных по странам глобального Юга  
по-прежнему отсутствуют, хотя они, как и ранее, имеют важное значение для формирования 
общей основы для сопоставления положения дел в различных странах. Данные, собираемые по 
инициативе добровольцев, обладают огромным потенциалом, но требуют надлежащей интеграции 
соответствующих средств и механизмов в национальные системы. С тем чтобы помочь понять и 
реализовать модели, которые смогут обеспечить устранение разрыва между добровольческими 
действиями и стратегическими целями в области политики, необходимо разработать новаторские 
решения.
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Диаграмма 8. Проведение официальных количественных оценок во всем мире в 2007–2019 годах

Государства-члены, проведшие по меньшей мере одну количественную оценку добровольчества в 2007–2019 годах

Данные отсутствуют

Количественные оценки на основе статистических данных 
остаются разрозненными

В усилиях по проведению официальных количественных оценок отмечается региональная 
несбалансированность.74 Данные Международной организации труда (МОТ) указывают на 
значительные географические диспропорции в результатах количественных оценок, которые 
наиболее последовательно проводятся в странах глобального Севера (см. диаграмму 8).75 Согласно 
оценкам МОТ, за период 2007–2019 годов количественные оценки добровольчества на основе 
статистических данных были проведены только в 10 странах Африки к югу от Сахары и 5 странах 
региона арабских государств.76

Отсутствие данных — это не только научная проблема; в ходе региональных консультаций это 
было определено как препятствие для усилий по интеграции.77 Многие заинтересованные стороны 
сообщили о проблемах, обусловленных отсутствием данных, с помощью которых можно отобразить 
уникальный вклад добровольчества. Отсутствие данных о степени воздействия и масштабах 
распространенности добровольчества затрудняет работу по обоснованию необходимости его 
интеграции в более широкие стратегии на национальном уровне.78 Дезагрегирование данных 
рассматривалось как крайне важный (но зачастую отсутствующий) шаг на пути к осуществлению 
текущего контроля за формированием чувства ответственности и обеспечению того, чтобы никто 
не остался забытым.79
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Инструменты проведения количественных оценок на основе статистических данных также 
нуждаются в совершенствовании, с тем чтобы лучше продемонстрировать усилия добровольцев 
в различных условиях. Это одна из областей, в которой с 2018 года достигнут значительный 
прогресс, когда ДООН и МОТ провели апробацию и разработали новые инструменты и руководящие 
принципы проведения обследований в странах глобального Юга. Эти инструменты позволяют 
более эффективно применять международное статистическое определение добровольческой 
работы 2013 года, что является важным требованием для включения сопоставимых данных по 
гражданской активности в отчетность о ходе достижения ЦУР.80 

Многие страны проявили большой интерес к проведению количественной оценки, в том числе 
выходящей за рамки их возможностей по масштабам и сфере охвата, признавая при этом, что им 
приходится сталкиваться с определенными ограничениями.81 Были приведены различные примеры 
проведения количественной оценки экономической ценности добровольчества, с тем чтобы 
высветить его вклад в натуральной форме.82 Наряду с этим страны выразили заинтересованность 
в проведении количественной оценки неденежной ценности добровольчества, не учтенной в 
ВВП, следуя примеру таких стран, как Бутан, который разработал национальный индекс счастья, 
включающий в себя добровольчество.83

Расширение поля зрения

Передовые методы проведения научных исследований и обработки данных открывают 
новые возможности для заполнения пробелов и расширения поля зрения обследований. Научные 
исследования качественных аспектов добровольчества все чаще привлекают внимание к опыту 
местных и неформальных добровольцев, а также влиянию их деятельности на все возрастные 
группы населения.84 Заинтересованные стороны предпринимают попытки продемонстрировать 
экономическую и социальную ценность добровольчества с помощью новых подходов и 
инструментов.85 Межстрановые исследования и обмен знаниями также становятся все более 
широко распространенными как внутри стран глобального Юга, так и на межстрановом уровне.86  
Наряду с этим происходит обмен информацией о новых моделях и методах, которые в определенной 
мере позволяют передать ценность вклада добровольцев во всех сферах деятельности.87 Повторный 
анализ существующих массивов данных также позволяет сделать важные выводы, которые могут 
быть использованы лицами, формирующими политику. В рамках Инновационного вызова Плана 
действий, выдвинутого в 2020 году, было рекомендовано продолжить научные исследования в 
этих областях и образовано сообщество по инновационной практике проведения количественных 
оценок, а в порядке подготовки к ГТС планируется опубликовать семь исследовательских 
документов (см. диаграмму 9).88
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Было представлено множество примеров привлечения широкой общественности к сбору 
данных по добровольческой деятельности и использования в этих целях сетевых платформ.89  
Стремительное распространение этих методов указывает на необходимость переосмысления 
традиционных процессов проведения количественной оценки и осуществления текущего 
контроля состояния добровольчества с помощью систем обработки «больших данных» и 
применения технологий сбора данных по инициативе граждан в целях получения полной картины 
добровольческой активности от локального до глобального уровня во всех секторах и сферах 
деятельности. 

Несмотря на потенциал более разносторонних данных, получаемых с помощью этих новых 
инструментов, и спрос на них, их внедрение и использование остаются на низком уровне. 
Поступило немного свидетельств того, что те, кто собирает данные, и те, кто формирует политику, 
ведут диалог друг с другом. Фактически создается впечатление, что существует некий порочный 
круг, в котором разрозненность политических установок мешает развитию структур и инициатив, 
призванных повысить эффективность количественных оценок воздействия добровольчества в 
режиме реального времени, что могло бы способствовать интеграции добровольчества в более 
широкие действия по реализации Повестки дня на период до 2030 года.

Хотя сфера научных исследований расширяется и становится все более разнообразной, она 
по-прежнему носит ограниченный характер. Добровольчество в странах глобального Юга все 
чаще изучается исследователями из стран глобального Юга, но зачастую их отправной точкой 
служат теоретические воззрения, сформировавшиеся под влиянием стран глобального Севера. 
Наряду с этим существует настоятельная необходимость более глубокого проникновения в суть 
проблем, связанных с распределением ответственности и интеграцией. Например, эффективность 
добровольчества с точки зрения ликвидации различных форм неравенства и риски, связанные с 
тем, что добровольчество может породить новые модели неравенства, остаются недостаточно 
хорошо изученными. 
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Диаграмма 9. Инновационный вызов Плана действий
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4. 
Переосмысление 
путей интеграции

 «Будущее добровольчества означает 
инвестирование в долгий путь к устойчивому 
развитию, в общую цель будущего, в котором 
каждый чувствует себя свободно».

Мари Мпако Нгоссо, респондент, 
«Формирование будущего добровольчества: 
обсуждения в режиме онлайн»90 
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Действия, предпринимаемые одним миллиардом добровольцев, представляют собой крайне 
важный ресурс для практической деятельности в XXI веке, что открывает широкие возможности 
для экономических и социальных преобразований. Однако под вопросом остается то, смогут ли 
наши глобальные и национальные стратегии, политические установки и методы работы идти в 
ногу с этой движущей силой перемен. В этом заключительном разделе, основанном на процессах 
реализации Плана действий на период 2015–2020 годов, освещаются некоторые потенциальные 
пути обеспечения максимального воздействия добровольческих усилий в рамках Повестки дня 
на период до 2030 года.

В настоящем докладе показано, что в достижении всех трех целей Плана действий был достигнут 
определенный прогресс. Однако потенциал добровольчества остается нереализованным. Усилия, 
направленные на формирование чувства ответственности, по-прежнему сосредоточены на 
повышении уровня осведомленности, консультациях и участии. Аналогичным образом с точки 
зрения взаимодействия с самыми обездоленными группами населения эти усилия в первую 
очередь нацелены на  молодежь. Чтобы обеспечить достижение ЦУР, Десятилетие действий должно 
способствовать переходу к повышению значимости чувства ответственности у всех людей.

В большинстве стран еще предстоит обеспечить всесторонний учет добровольчества в 
национальных планах развития, причем схемы взаимодействия с добровольцами, добровольческие 
программы и партнерства в своем подавляющем большинстве носят разрозненный характер. 
Инвестирование средств и поддержка зачастую сосредоточены на формальных добровольцах 
и добровольцах, работающих полный день, которые вовлекаются в наращивание объема 
предоставляемых услуг и расширение охвата самых обездоленных. Это следует учесть, с тем 
чтобы в новых политических установках и планах было предусмотрено участие всех категорий 
добровольцев, особенно на местном уровне, и чтобы они смогли внести свой вклад, действуя 
в качестве новаторов, предпринимателей, лидеров, местных экспертов и ценных партнеров, 
являющихся движущей силой собственного развития.

Хотя периодичность проведения количественных оценок постепенно повышается, сфера 
их охвата по-прежнему неоднородна, а модели остаются узкими и оторванными от политики. 
Предстоит проделать большую работу по обеспечению того, чтобы значительный вклад одного 
миллиарда добровольцев и организаций, которые оказывают им поддержку, превратился во 
всесторонне освоенный ресурс реализации Десятилетия действий.

В рамках процессов осуществления Плана действий были подняты многие важные проблемы, и 
для их решения заинтересованным сторонам понадобится работать сообща. К их числу относятся 
проблемы, связанные с ресурсами и потенциалом, которые сдерживают процессы интеграции, и 
проблемы, связанные с признанием добровольчества со стороны общественности и правительства, 
а также коренные противоречия между контролем со стороны государства и возможностью 
проявления гражданской активности и реализации гражданских свобод. Однако красной нитью, 
пронизывающей все эти проблемы, по-прежнему остается нехватка фактических данных, 
обеспечивающих продвижение вперед. В ходе консультаций по Плану действий был дан не более 
чем самый общий обзор существующих проблем. ГТС в июле 2020 года не только завершит этот 
процесс, но и ознаменует начало более широкого обмена знаниями, проведения экспериментов 
и научных исследований в рамках сотрудничества заинтересованных сторон.

Вместе с тем наряду с проблемами открывается и множество возможностей. Хотя в деле 
интеграции добровольчества был достигнут лишь ограниченный прогресс, ценность многообразия 
деятельности добровольцев в целом получила широкое признание. Несмотря на то, что динамика 
роста остается на низком уровне, стремление к интеграции отмечается повсеместно. Кроме того, в 
целом признается значение и отмечается нарастающая поддержка в укреплении у людей чувства 
ответственности посредством участия в добровольческой деятельности, даже если ее воздействие 
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по-прежнему изучено недостаточно хорошо. Наконец, отмечается значительное стремление к 
проведению количественных оценок и желание использовать появляющиеся новаторские решения 
и подходы, которые открывают новые возможности для экономически эффективного сбора данных.

Направления дальнейших действий

Добровольчество и его экосистема постоянно и быстро меняются. Переосмысление 
добровольчества в интересах ЦУР требует как осмысления уже достигнутого прогресса, так и 
предвидения того, каким образом ему нужно адаптироваться к новым вызовам, которые, вероятно, 
возникнут в течение ближайшего десятилетия. В отношении всех трех целей Плана действий 
существует ряд путей, которые могут способствовать максимально эффективному использованию 
воздействия добровольчества на реализацию Повестки дня на период до 2030 года.

Во-первых, в целях оказания поддержки всем формам добровольчества, особенно местным, 
традиционным и формирующимся, в странах глобального Юга необходимо разработать глобальные 
рамки добровольчества. Такая перестройка, которая уже происходит в научных исследованиях 
и исследованиях ОПД, пока еще не оказала сильного влияния на политические дискуссии по 
вопросам добровольчества на глобальном уровне, в которых основное внимание по-прежнему 
уделяется официальной добровольческой деятельности, а зачастую ограничивается только 
предоставлением услуг. Более глубокое понимание нюансов, определяющих контекст и контуры 
добровольческой деятельности, таких как возраст, гендерная принадлежность, многообразие и 
проявления социально-экономического неравенства, может открыть новые возможности для 
действий и способствовать предотвращению непреднамеренного возникновения новых форм 
неравенства в попытке ликвидировать уже существующие. Это следует отразить с учетом мнения 
стран относительно разработки моделей обеспечения всеохватности и формирования у людей 
чувства ответственности, характера интеграции добровольчества в национальные стратегии и 
планы, а также мер, используемых для отражения истинной ценности добровольчества, особенно 
на местном уровне.

С тем чтобы способствовать углублению понимания роли добровольчества и позиционировать 
его таким образом, чтобы добиться максимального повышения степени его воздействия на процесс 
формирования политики, следует обеспечить, чтобы добровольчество получило признание в 
качестве стратегии преобразований. Схемы взаимодействия и программы, реализуемые по 
принципу «сверху вниз», вряд ли будут способствовать формированию важнейших характеристик 
добровольчества и демонстрировать его ценность в рамках подходов, основанных на участии всего 
общества. Например, согласно Плану действий в рамках будущего образа мышления предлагается 
обеспечить политические инвестиции в добровольчество91 в качестве глобальной силы для 
совместного использования и совместной разработки решений; в качестве местной силы для 
борьбы с социальной, политической и экономической поляризацией путем объединения различных 
социальных групп; в качестве рычага для обеспечения большей справедливости в отношениях 
между различными группами; и в качестве средства борьбы с «цифровым солюционизмом», когда 
технологии навязываются людям без проведения консультаций или всеобъемлющего анализа 
последствий их внедрения для структуры нашего общества. 

В основу эффективной интеграции следует положить результаты количественной оценки 
добровольческой деятельности. На протяжении последнего десятилетия неоднократно 
предпринимались попытки различным образом количественно оценить вклад добровольцев, причем 
особое внимание уделялось экономической ценности добровольческой деятельности.92 Однако 
наряду с этим существует необходимость перейти к внедрению недавно разработанных целостных 
моделей, позволяющих представить имеющиеся данные и фактологическую информацию о вкладе 
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и степени воздействия добровольчества таким образом, чтобы помочь ему позиционировать себя в 
тех сферах, где это наиболее эффективно способствует созданию добавленной стоимости. Согласно 
Плану действий заинтересованные стороны разработали рамочные основы использования 
экономического и социального вклада добровольчества в контексте реализации Повестки дня 
на период до 2030 года.93 Со временем общие показатели добровольческой деятельности можно 
было бы использовать в целях продвижения всеобъемлющего подхода к формированию политики, 
который укрепляет или дополняет меры по обеспечению роста ВВП, способствуя внедрению 
показателей благополучия в процесс разработки политических установок.94

Следует разработать новые инструменты и подходы к добровольческой деятельности. 
Как показано в настоящем докладе, инструментарий разработки политических установок в 
отношении добровольческой деятельности до сих пор в основном состоял из национальных 
законов, политических установок в отношении добровольчества и схем взаимодействия с лицами, 
занимающимися официальной добровольческой деятельностью. По мере того как заинтересованные 
стороны начинают прибегать к взаимодействию с добровольцами по вопросам поддержания мира 
и содействия развитию, возникает необходимость провести оценку эффективности применяемых 
подходов, а также обновить и расширить имеющийся инструментарий. Какие виды финансирования 
могут способствовать тому, чтобы неформальные группы получили доступ к ресурсам? Какие виды 
дискуссионных площадок могут быть созданы, чтобы люди с различным социальным статусом 
могли заниматься добровольческой деятельностью в качестве равноправных партнеров? Какие 
структуры государственного управления наилучшим образом позволяют прислушаться к мнению 
добровольцев, ведущих работу на местах, по вопросам формирования политики? Согласно 
Плану действий в сотрудничестве с общинами, сталкивающимися с гуманитарными кризисами, 
изменением климата и повсеместным проявлением социально-экономического неравенства, 
составляются проекты выдвижения новых идей и дальнейшего развития различных вариантов 
поддержки. 

Расширение рамок

В то время как наше понимание нынешнего характера и потенциала добровольчества 
продолжает улучшаться, его переосмысление уже началось. Фактические данные, представленные 
заинтересованными сторонами в процессе выполнения Плана действий, характеризуют текущее 
положение дел в области интеграции. Обсуждения на ГТС позволят широкому кругу действующих 
лиц собраться вместе, чтобы обдумать направление дальнейших действий. 

Чтобы положить начало этому диалогу, каждому из соавторов следующей части настоящего 
доклада было предложено рассмотреть отдельный вопрос, имеющий решающее значение с точки 
зрения раскрытия потенциала добровольческой деятельности в ходе Десятилетия действий и 
в последующий период.95 Эти мероприятия призваны положить начало диалогу между всеми 
заинтересованными сторонами в рамках Плана действий в целях содействия укреплению 
добровольчества в течение Десятилетия действий, а не пытаться сформулировать конкретные 
ответы на возникающие вопросы. Их вклад охватывает следующие основные области:

• Обеспечение того, чтобы никто не остался забытым: Каким образом добровольчество может 
способствовать обеспечению того, чтобы никто не оказался исключенным из процессов развития? 
В этих материалах рассматривается вопрос о том, каким образом участие в добровольческой 
деятельности может создать благоприятные условия для того, чтобы преодолеть «последнюю 
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милю» в процессе реализации ЦУР и охватить самые уязвимые слои общества, расширить права 
и возможности социально отчужденных групп населения и обеспечить, чтобы мнения всех людей 
были услышаны в процессе принятия решений.
• От локального до глобального: Каким образом повседневные действия добровольцев, особенно 
тех, кто ведет работу в своих общинах, закладывают фундамент достижения целей Повестки 
дня на период до 2030 года? В этих материалах рассматривается вопрос о том, каким образом 
широкий круг видов добровольческой деятельности может способствовать укреплению социальной 
солидарности и усилению подотчетности в отношении таких сложных проблем, как изменение 
климата и удовлетворение потребностей людей, затронутых конфликтами.
• Политические установки и партнерские связи: Какую поддержку мы можем оказать, чтобы 
максимально увеличить потенциал добровольчества, защищая при этом свободы и избегая 
эксплуатации? Мнения, выраженные в этом разделе, относятся к мерам, которые могут быть 
предприняты правительствами и их партнерами по процессу развития, с тем чтобы переосмыслить 
представления о создании благоприятной среды для добровольческой деятельности, выйдя за 
рамки обособленных подходов, применявшихся в прошлом.
• Точки зрения добровольцев: Каким образом разнообразные точки зрения самих добровольцев 
формируют процесс переосмысления добровольческой деятельности в рамках Повестки дня 
на период до 2030 года? В этой заключительной подборке материалов рассматривается ряд 
основополагающих вопросов, которые необходимо принимать во внимание в целях обеспечения 
того, чтобы добровольческая деятельность в период Десятилетия действий основывалась на точке 
зрения добровольцев даже в таких условиях, когда формы и практика организации взаимодействия 
между людьми постоянно меняются.
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5. 
20 вопросов по 
добровольчеству 
в 2020 году
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Никто не должен остаться 
забытым

• Можем ли мы оценить добровольчество 
и сделать его доступным для всех? Фумзиле 
Мламбо-Нгкука, Заместитель Генерального 
секретаря Организации Объединенных 
Наций и Директор-исполнитель Структуры 
«ООН–женщины»
• Способны ли технологии вместо 
создания новых барьеров открыть доступ 
к добровольчеству? Габриэла Андреа 
Перона Зевальос, исполнительный директор 
специального проекта по празднованию 
двухсотлетия независимости Перу
• Может ли добровольчество устранить 
разрыв между сообществами мигрантов и 
принимающими общинами? Серж Багамбула, 
исследователь, «Коллектиф Формасьон Сосьете 
АСБЛ»; член Бюро по изучению положения лиц, 
не имеющих документов, в Бельгии
• Как коалиции добровольцев могут 
способствовать борьбе за права коренных 
народов?  Хосе Франсиско Кали Цай, 
Специальный док ладчик Организации 
Объединенных Наций по правам коренных 
народов
• Как обеспечить переход от неформальной 
добровольческой деятельности как средства 
социальной защиты самых обездоленных 
к альтернативным вариантам? Д-р Лунгиле 
Пейшнс Мабундза, факультет социологии и 
социальной работы, Университет Эсватини
• Как «серебряное добровольчество» 
может поддержать вклад пожилых людей в 
достижение ЦУР? Ассоциация волонтерских 
центров (Российская Федерация).

От локального до глобального

• Как социальная активность добровольцев 
может объединить сообщества? Лиза Джон, 
генеральный секретарь Всемирного альянса за 
гражданское участие «СИВИКУС»

• Как добровольцы, помимо того, что они 
бьют тревогу, могут стать движущей силой 
противодействия изменению климата? 
Организация «Климатическая чрезвычайная 
ситуация Аотеароа» (Новая Зеландия)
• Могут ли добровольцы способствовать 
адаптации ЦУР к местным условиям 
п о с р е д с т в о м  с б о р а  д а н н ы х ?  
Д-р Поорнима Дори, руководитель Отдела 
по государственному управлению на основе 
данных в благотворительных фондах «Тата 
Трастс» (Индия)
• Можно ли безопасно поддерживать 
добровольчество на местах в условиях 
конфликтов? Бесси Валле Пас, руководитель 
Отдела добровольческой деятельности в 
Гондурасском Красном Кресте, и Стефан 
Агерхем, старший советник по вопросам 
добровольческой деятельности в условиях 
конфликтов и чрезвычайных ситуациях в 
Шведском Красном Кресте
• Когда в научных исследованиях и политике 
будет более эффективно учитываться 
многогранный характер добровольческой 
деятельности, выходящей за рамки 
предоставления услуг? Таня Хаддад, доцент 
кафедры государственного управления и 
управления некоммерческими организациями 
в Американском университете Бейрута (Ливан)

Политические установки  
и партнерские связи
• Каким образом можно обеспечить, чтобы 
при разработке политики добровольчество не 
рассматривалось как нечто второстепенное?
Ее Превосходительство г-жа Виктуар Томега-
Догбе, Министр по развитию низовых 
организаций, ремеслам, делам молодежи и 
трудоустройству молодежи (Того)
• Может ли добровольчество помочь 
сориентироваться в отношении будущего 
сферы труда? Клаудиа Костин, директор Центра 
передового опыта и инноваций в области 
политики в сфере образования (Бразилия) и член 
Комиссии МОТ по вопросам будущего сферы 
труда
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5.1. Никто не должен остаться 
забытым
Можем ли мы оценить добровольчество и сделать  
его доступным для всех? 
Фумзиле Мламбо-Нгкука, Заместитель Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций и Директор-исполнитель Структуры 
«ООН–женщины»

Во всем мире добровольцы играют крайне важную роль, обеспечивая выживание и развитие 
общин. Добровольчество позволяет всем людям, в том числе женщинам и наиболее социально 
отчужденным группам населения становиться движущей силой собственного развития в результате 
овладения важнейшими навыками, укрепления чувства общности и формирования новых связей. 
При надлежащей поддержке добровольчество может также способствовать обеспечению 
гендерного равенства путем изменения представлений о роли женщин в обществе, помогая им 
накопить социальный капитал и развить свои лидерские качества.

Например, сеть HerStory («Ее история»), возглавляемая молодыми людьми и поддерживаемая 
региональным отделением Структуры «ООН–женщины» для арабских государств, объединяет  
300 молодых добровольцев из всех стран региона, которые осуществляют текущий контроль средств 
массовой информации и социальных сетей, собирают гендерно ориентированные сообщения о 

• К а к и е п а р т н е р с т в а п о т р е буе т с я 
сформировать для придания нового импульса 
добровольчеству в странах глобального Юга?
Литиа Мави, Посол Фиджи в тихоокеанских 
государствах (в отставке) и Специальный 
посланник в Совете региональных 
организаций Тихого океана (Фиджи)
• Н а й д е т с я  л и  м е ж д у н а р о д н о м у 
добровольчеству место в рамках процесса 
развития после 2020 года? Хелге Эспе, 
старший советник Норвежского агентства по 
сотрудничеству в сфере международных связей 
(НОРЕК)
• Как участие молодежи в добровольчестве  
может укрепить глобальное сотрудничество в 
ходе Десятилетия действий? Чжан Чжаохуэй, 
вице-президент и генеральный секретарь 
Китайской ассоциации молодых добровольцев

Точки зрения добровольцев

• Как нам обеспечить, чтобы наши подходы 
к добровольчеству строились на обширной 
и разнообразной базе фактических данных?  

Д-р Джейкоб Мати, старший лектор в 
Университете имени Сола Плаатье (Южная 
Африка) и Хелен Перольд , дирек тор 
международной консалтинговой фирмы «Хелен 
Перольд энд Ассошиэйтс» (Южная Африка)
• Как социальная активность поколения 
миллениалов соотносится с другими формами 
добровольчества? Анниса Хасана, социальный 
предприниматель и доброволец поколения 
миллениалов (Индонезия)
• Как «переосмысленное добровольчество» 
будет соотноситься с деятельностью 
Организации Объединенных Наций? Альянс 
добровольческих групп
• В чем состоят фундаментальные основы 
добровольческой деятельности в XXI веке? 
Антон Билоконь, доброволец, Украинское 
общество Красного Креста, и Саджа Авад, 
национальный доброволец ООН, Государство 
Палестина
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воздействии пандемии COVID-19, а также отслеживают и исправляют ложную информацию и 
вредные гендерные стереотипы в арабских статьях Википедии.96

Вместе с тем роли добровольцев в общине 
и их деятельность могут также отражать, 
а иногда и увековечивать проявления 
гендерного неравенства. В Отчете о состоянии 
добровольчества в мире за 2018 год показано, 
что бóльшую часть добровольческой 
работы выполняют женщины, особенно если 
принимать во внимание только неформальное 
добровольчество.97 Во всем мире женщины 
в среднем выполняют в три раза больше 
неоплачиваемой работы по уходу, а также по дому, 
чем мужчины.98 Если такая работа выполняется за 
пределами семьи или домохозяйства, например, 
в виде бесплатного приготовления пищи, 

обеспечения поездок на прием к врачу в качестве водителя и предоставления услуг няни, это 
считается добровольческой деятельностью. В результате добровольчество может способствовать 
сохранению гендерно обусловленных ролей и проявлений социального, политического и 
экономического неравенства, с которыми женщины и девочки уже сталкиваются.

Чтобы «переосмыслить добровольчество» и реализовать принцип гендерного равенства в 
ходе Десятилетия действий, нам необходимо задуматься о том, как устранить эти диспропорции. 
Положить начало можно с повышения ценности и признания тех видов добровольческой работы, 
которые по традиции выполняются женщинами. Например, в порядке реагирования на кризис 
COVID-19 добровольцы доставляли еду соседям, шили маски для лица и работали в консультативных 
службах помощи жертвам бытового насилия. Этот вклад обеспечивает жизненно важные каналы 
социальной помощи и поддерживает функционирование экономики наших стран. Согласно оценкам, 
фактический вклад женщин в виде всех форм работы по уходу составляет 11 трлн долл. США в 
денежном выражении, что эквивалентно 9 процентам мирового ВВП.99

Еще один важный компонент переосмысления добровольчества заключается в том, чтобы 
принять меры в отношении социальных и гендерных норм, которые удерживают мужчин от участия 
в добровольческой работе и ограничивают возможности, доступные женщинам. Это означает 
создание благоприятных условий для участия женщин в нетрадиционных видах деятельности и 
предоставление им возможности выражать свое мнение в процессе принятия решений, с тем чтобы 
конечные результаты стали более всеохватными и могли послужить образцом для подражания 
в отношении ведущей роли женщин. Это также означает поощрение мужчин к тому, чтобы они 
добровольно выполняли те функции, которые традиционно выполняются женщинами, такие как 
оказание эмоциональной поддержки общинам, затронутым кризисом или конфликтом. На местном 
уровне необходимо реализовывать больше программ, таких как «Школа для мужей» в Нигере,100  
в рамках которой ведется работа по обеспечению баланса между гендерно обусловленными 
ролями путем повышения ответственности и расширения участия мужчин в охране здоровья, 
поддержании гигиены и решении других вопросов в общине. Как и в рамках кампании Структуры 
«ООН-женщины» #HeForSheAtHome («Он за нее дома»), направленной на стимулирование мужчин 
и мальчиков к тому, чтобы они брали на себя равную долю работы по дому во время пандемии 
коронавирусной инфекции и в последующий период, мы нуждаемся в том, чтобы мужчины 
выполняли свою справедливую долю добровольческой работы и признавали эти проявления 
неравенства на уровне общин.

Роли добровольцев 
в общине и их 
деятельность 
могут также 
отражать, а иногда 
и увековечивать 
проявления 
гендерного 
неравенства.
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В самой Структуре «ООН–женщины» мы видим, как обеспечение доступа к возможности 
принять участие в официальной добровольческой деятельности обогащает наших собственных 
сотрудников. В настоящее время с нами работает 234 добровольца Организации Объединенных 
Наций, что соответствует 8 процентам нашего персонала. Более того, 64 процента из них 
являются национальными добровольцами, что позволяет воспользоваться опытом работы 
на местах и способствует наращиванию национального потенциала. Однако нам предстоит 
еще многое сделать для того, чтобы все виды добровольчества, включая добровольчество на 
местном уровне, могли способствовать обеспечению гендерного равенства. Работая вместе над 
восстановлением более сильного и более справедливого общества, в том числе посредством 
кампании «Равенство поколений» под эгидой Структуры «ООН–женщины»,101 давайте признавать и 
ценить добровольческую работу как важнейшую движущую силу глобальных действий, в которых 
мы нуждаемся, обеспечивая, чтобы это стало совместным начинанием и признаком солидарности 
всех людей вне зависимости от их гендерной принадлежности.

Способны ли технологии вместо создания новых барьеров открыть 
доступ к добровольчеству?
Габриэла Андреа Перона Зевальос, исполнительный директор 
специального проекта по празднованию двухсотлетия независимости 
Перу

В 2021 году Перу будет праздновать двухсотлетие своей независимости. В ознаменование этого 
события мы возобновили наши усилия по реализации ЦУР, способствуя расширению национального 
диалога по вопросам устойчивого развития и способствуя беспрецедентной мобилизации граждан, 
учредив Национальную добровольческую программу «Двухсотлетие». Эта новая программа 
направлена на создание органа приверженных 
делу граждан и предоставление им инструментов, 
необходимых для того, чтобы стать проводниками 
социальных преобразований посредством участия 
в добровольческой деятельности. 

Понимание того, как технологии могут 
улучшить эту программу, имеет решающее 
значение для того, чтобы она могла принести 
пользу наиболее уязвимым слоям населения. 
За последние несколько месяцев это еще раз 
подтвердилось в связи с возникновением новых 
проблем, порожденных пандемией COVID-19. 
Введение режима обязательного социального 
дистанцирования означало, что тысячи уязвимых 
перуанцев лишились доступа к продуктам питания 
и социальной защите или были вынуждены сидеть 
дома, где они столкнулись с дополнительной 
опасностью бытового насилия. Для решения этих 
проблем Министерство развития и социальной 
интеграции создало новую интерактивную сеть, обеспечивающую расширение работы в рамках 
Национальной добровольческой программы «Двухсотлетие» и ее интеграцию в меры реагирования 
на пандемию, предпринимаемые правительством страны. Впервые в истории добровольчество в 
режиме онлайн осуществляется в Перу в столь широких масштабах.

  В Перу мы хотим 
сделать так, чтобы 
вместо создания 
новых препятствий 
для участия 
использование 
технологий привело 
к снижению 
барьеров на пути 
добровольчества и 
предоставило всем 
людям возможность 
внести свой вклад.
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Благодаря этой сетевой инициативе добровольцы незамедлительно начали помогать 
тысячам уязвимых людей, оказывая психологическую поддержку и повышая осведомленность 
о соответствующих субсидиях и услугах, в том числе для лиц с инвалидностью и пожилых 
людей. Таким образом, кризис COVID-19 продемонстрировал, что технологии могут расширить 
добровольчество, чтобы охватить наиболее уязвимые группы населения. Это также свидетельствует 
о возможностях гибкого использования технологических решений. Во время пандемии в рамках 
программы пришлось дистанционно управлять добровольцами и осуществлять их набор, а также 
разрабатывать новые учебные пособия и процедуры поддержки добровольцев, доступные в 
режиме онлайн.

Однако это также продемонстрировало, что для того, чтобы стать действительно эффективными, 
нам нужно обеспечить, чтобы применение цифровых технологий стало поистине всеохватным не 
только для того, чтобы вести работу среди тех, кто в наибольшей степени нуждается в услугах, 
но и для того, чтобы обеспечить полноценное участие всех категорий людей в добровольческой 
деятельности. В Перу мы хотим сделать так, чтобы вместо создания новых препятствий для 
участия использование технологий привело к снижению барьеров на пути добровольчества 
и предоставило всем людям возможность внести свой вклад. Координация мер с частными 
компаниями, предоставляющих доступ к телефонии и интернету, помогла привлечь добровольцев 
к участию в мерах реагирования на пандемию COVID-19 на национальном уровне. Благодаря 
партнерству с этими компаниями добровольцы могли использовать бесплатные данные на своих 
мобильных телефонах для доступа к добровольческой платформе и совершать звонки, независимо 
от своего финансового положения.

Материальная поддержка деятельности является не единственной формой поддержки, 
необходимой для привлечения всех слоев общества к участию. Во время реагирования на 
пандемию мы быстро осознали важное значение обеспечения того, чтобы наша цифровая сеть 
могла оказывать психологическую и другую поддержку самим добровольцам. С помощью 
«каскадной» методологии, разработанной при содействии ДООН и ПРООН, были подготовлены 
группы добровольцев для оказания эмоциональной поддержки и консультирования других 
добровольцев по вопросам психического здоровья.

По-прежнему сохраняются проблемы, связанные с обеспечением технологической поддержки 
развитию всеохватного добровольчества. Например, нам нужно разработать протоколы для 
обеспечения более эффективной защиты персональных данных, и усилия по преодолению 
барьеров цифрового доступа должны и впредь обеспечивать, чтобы каждый мог извлечь пользу 
из добровольчества, независимо от своих личных обстоятельств.

Перу осуществляет национальное и глобальное устойчивое развитие совместно со своими 
гражданами и на базе современных технологий. При их использовании в доступной форме, 
поддерживающей широкое участие общин, новые технологии могут стать мощным инструментом 
содействия возможностям осуществления добровольческой деятельности, позволяя добровольцам 
в Перу и во всем мире стать той армией, которая продвигает, будь то лично или дистанционно, 
принципы солидарности, заботы, сопереживания и преобразующей силы коллективных действий.
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Может ли добровольчество устранить разрыв между 
сообществами мигрантов и принимающими общинами?
Серж Багамбула, исследователь, «Коллектиф Формасьон Сосьете АСБЛ»; 
член Бюро по изучению положения лиц, не имеющих документов, в 
Бельгии

Войны, стихийные бедствия, голод, нищета и другие последствия перемен глобального 
масштаба всегда становились движущей силой международной и внутренней миграции. Массовые 
перемещения людей, стремящихся к безопасности, защите или лучшей жизни, по-прежнему создают 
проблемы для правительств принимающих стран и гуманитарных организаций.

Женевская конвенция и другие международно-правовые акты обязывают государства 
принимать перемещенных лиц для защиты основного права человека на жизнь и личную 
безопасность.102  Государства не могут отказаться от своих обязательств оказывать поддержку 
беженцам и перемещенным лицам. Однако в тех случаях, когда они реагируют медленно, 
добровольцы из принимающих общин часто проявляют 
инициативу, способствуя улучшению условий жизни 
вновь прибывающих. Осуществляя весь комплекс мер 
от распределения продуктов питания, воды и предметов 
личной гигиены до помощи в получении доступа к 
достойному жилью, охране здоровья, образованию 
и трудоустройству, представители добровольческих 
организаций связывают действующих лиц друг с другом, 
a также налаживают совместное предоставление услуг. 
Эта поддержка способствует укреплению социальных 
связей и созданию более гостеприимного, гуманного и сбалансированного общества.

Добровольчество принимающих общин является не формой благотворительности, а скорее 
актом солидарности. Ассоциации, в которых работают эти добровольцы, гарантируют безопасность 
и защиту достоинства людей, которых они принимают. Они обеспечивают информирование, 
руководство, профессиональную подготовку (изучение языка и предоставление образования), 
поддержку и материальную помощь, которые необходимы для наращивания потенциала мигрантов.

Однако люди нередко забывают о том, что сами мигранты и беженцы также зачастую вносят 
вклад в развитие своих навыков и способностей. Учитывая эту возможность, мигранты могут 
разорвать цикл зависимости, внеся значимый вклад во все сферы жизни, в том числе посредством 
участия в добровольческой деятельности. Добровольчество может дать мигрантам чувство 
цели и способствовать восстановлению их самостоятельности и общего благополучия. Их 
интеллектуальное и физическое участие в добровольческой деятельности должно поощряться 
государственными органами, которые могут создавать схемы взаимодействия между мигрантами 
и местными жителями в рамках коллективной добровольческой работы.

Общественное мнение не всегда благосклонно относится к приему мигрантов. Однако благодаря 
своей работе добровольцы из принимающих общин и сообщества мигрантов могут способствовать 
устранению предрассудков в отношении миграции. Добровольчество — это умение дарить и 
принимать: оно приносит пользу как самим добровольцам, так и тем, кого они поддерживают. В 
этом качестве оно является полезным механизмом, позволяющим проанализировать взаимосвязи 
между миграцией и развитием. Хотя государственные органы, несомненно, должны оказывать 
поддержку мигрантам, государству также следует оказывать поддержку добровольчеству и 
добровольцам, поощряя их к сокращению проявлений неравенства и созданию значимых связей 
между мигрантами и принимающими общинами.

  Этот вид 
добровольчества 
является не формой 
благотворительности,  
а актом солидарности.
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Как коалиции добровольцев могут способствовать борьбе за права 
коренных народов?
Хосе Франсиско Кали Цай, Специальный докладчик Организации 
Объединенных Наций по правам коренных народов

Хотя в мире насчитывается порядка 370 миллионов человек, принадлежащих к коренным 
народам, большинство из них по-прежнему в значительной степени исключены из основных 
процессов принятия решений. В результате, несмотря на то, что они составляют около 5 процентов 
населения мира, 15 процентов представителей коренных народов страдают от крайней нищеты.103 
В отличие от «развития», навязанного другими странами, структурный расизм, дискриминация 
и социальное отчуждение по-прежнему лишают коренные народы права на подлинное 
самоопределение и устойчивое развитие. Это не только противоречит их правам человека, 
создавая условия для потенциальных конфликтов, но и препятствует усилиям в области развития, 
направленным на то, чтобы они приобретали ценные навыки, знания и использовали творческие 
способности на устойчивой основе.

В целях борьбы с этим социальным отчуждением, которое происходит в различных 
географических районах и культурных традициях, добровольчество выступает в качестве жизненно 
важного канала обеспечения самоорганизации 
коренных народов и расширения их прав и 
возможностей в соответствии с их собственными 
приоритетами. Добровольчество способствует 
реализации стратегий, ориентированных на 
коллективное решение проблем в привязке к 
конкретным условиям.104 Это особенно важно для 
социально отчужденных народов и групп населения, 
не имеющих доступа к политической власти и 
ресурсам. 

С е те в ы е с т ру к т у р ы ,  в о з гл а в л я е м ы е 
до бровольцами, и народные со брания, 
сформированные общинами коренных народов 
в городе Теуантепек в Мексике, после нападений 
на правозащитников из числа коренных народов 
стали обмениваться информацией и координировать 
действия по активизации традиционных форм самоуправления.105 Аналогичным образом 
в Гватемале участники кампаний, проводимых добровольцами в общинах коренных народов, 
борются за реализацию права на участие в консультациях в связи с проектами в области развития, 
связанными с освоением природных ресурсов.106 Наконец, по всему миру добровольцы из числа 
коренных народов  возглавили работу по защите общин коренных народов от серьезного риска, 
с которым они сталкиваются в связи с пандемией COVID-19.107

Однако добровольцы из числа коренного населения и добровольческие коалиции подвержены 
тем же недостаткам, которые проявляются в других видах добровольчества. Добровольчество 
— это, безусловно, не панацея. В добровольческие коалиции могут влиться посторонние люди,  
что чревато риском их размывания или поглощения проблем коренных народов более широким 
кругом вопросов, вызывающих обеспокоенность среди большего числа людей. Существует также 
повсеместная опасность того, что, если добровольчеству не будет оказана надлежащая поддержка, 
это может привести к социальной изоляции, эксплуатации или сокращению прав и возможностей 
наиболее уязвимых групп населения. Изменение соотношения сил внутри общин и на межобщинном 

  Добровольная 
самоорганизация 
является одним 
из основных, 
а нередко 
единственным 
способом, с 
помощью которого 
коренные народы 
могут заявить о 
том, что их волнует.
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уровне может привести к тому, что те, кто уже принадлежит к социально отчужденным группам, 
не получат пользы от участия в добровольческой деятельности или могут подвергнуться более 
сильной эксплуатации. Когда рабочих мест не хватает, добровольчество не в состоянии накормить 
всех, и важно признать ограниченный потенциал мероприятий добровольцев в тех случаях, когда 
основные источники средств к существованию ставятся под угрозу. 

Когда представители коренных народов объединяют силы, чтобы выйти за рамки 
индивидуальных или групповых действий, это может послужить толчком к расширению коалиции 
социально отчужденных людей, с тем чтобы оказать влияние на процессы принятия решений. Эти 
коалиции, поддерживаемые посредством участия в добровольческой деятельности, отстаивают 
интересы коренных народов и повышают эффективность обмена информацией и совместного 
использования ресурсов. Они будут и впредь способствовать развитию коренных народов в  
рамках Десятилетия действий, добиваясь, чтобы права коренных народов на принятие собственных 
решений в интересах своих общин и участие в принятии всех решений, затрагивающих их интересы, 
соблюдались в полной мере.

Добровольная самоорганизация является одним из основных, а нередко единственным 
способом, с помощью которого коренные народы могут заявить о том, что их волнует. 
Переосмысление добровольчества в рамках Десятилетия действий требует рассмотрения вопроса 
о том, как наилучшим образом поддержать добровольцев из числа коренных народов в тех сферах, 
откуда их вытесняли слишком долго, избегая при этом поглощения или эксплуатации их вклада. 
В целях обеспечения того, чтобы мнения представителей коренных народов были услышаны, а 
необходимые меры принимались до того, как будет слишком поздно, такая поддержка должна 
быть затем интегрирована в более широкие политические установки, стратегии и партнерства.

Как обеспечить переход от неформальной добровольческой 
деятельности как средства социальной защиты самых 
обездоленных к альтернативным вариантам? 
Д-р Лунгиле Пейшнс Мабундза, факультет социологии и социальной 
работы, Университет Эсватини

Согласно оценкам Международной организации труда, лишь около 10 процентов населения 
стран Африки к югу от Сахары охвачено системой государственного социального страхования.108 
Информация о том, как остальные 90 процентов населения обеспечивают свою защиту, является 
ключом к пониманию значения неформальной добровольческой деятельности, особенно в условиях 
стран с низким уровнем дохода. Эсватини относится к категории стран со средним уровнем дохода, 
и почти 60 процентов ее населения живет за официально установленной чертой бедности.109 Более 
того, государственное социальное страхование покрывает и защищает только тех, кто имеет 
оплачиваемую работу, а самые малообеспеченные слои населения остаются забытыми. В силу 
этого неформальное добровольчество становится важным механизмом преодоления трудностей 
и повышения жизнестойкости.110

Взаимодействие с местными жителями представляет собой крайне важный элемент 
поддержания устойчивости развития. Неформальная добровольческая деятельность способствует 
реализации моделей развития, учитывающих интересы людей и нацеленных на выработку решений 
на основе принципов ответственности, солидарности и взаимности.111 Услуги, предлагаемые 
неформальными добровольцами, имеют решающее значение для удовлетворения основных 
потребностей общин, в то время как неформальная добровольческая деятельность может также 
способствовать наращиванию предпринимательского потенциала и социального капитала и 
участию в управлении общинами. Адаптационная способность общин, движущей силой которой 
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являются неформальные добровольцы, может обеспечить местные решения местных проблем, 
позволяя людям лучше подготовиться к будущим потрясениям и трудностям.112

Все это превращает неформальное 
добровольчество в чрезвычайно важный 
фактор достижения ЦУР, поскольку оно помогает 
защитить общины от возникновения рисков. 
Однако усилия неформальных добровольцев 
нередко документально не оформляются, 
не поддерживаются и недооцениваются 
правительствами и их партнерами по процессу 
развития. Поэтому необходимо прилагать 
больше усилий к тому, чтобы осознать ценность 
неформальной добровольческой деятельности 
как средства достижения ЦУР, обеспечивая при 
этом, чтобы труд неформальных добровольцев не 

эксплуатировался и не использовался в качестве замены других форм необходимой поддержки 
по мере развития других систем социальной защиты.

Наряду с этими мерами оказания поддержки неформальным добровольцам необходимо также 
разработать новые стратегии перехода к более официальным системам социальной защиты для 
всех. В тяжелые времена неформального добровольчества становится недостаточно. Наряду с 
этим необходимо обеспечить, чтобы все те, кто находится в самом уязвимом положении, были 
охвачены постоянной поддержкой, выходящей за рамки той помощи, которая может быть оказана 
в самих общинах.

Это означает, что необходимо собрать новые фактические данные, свидетельствующие о том, 
каким образом в условиях нехватки ресурсов различные виды добровольческой деятельности могут 
быть положены в основу перехода к системам социальной защиты лиц, не занятых в формальном 
секторе. Например, схемы взаимодействия с добровольцами, способствующие развитию навыков 
добровольцев и делающие их время и усилия доступными для органов власти, могли бы создать 
возможности для осуществления бюджетного маневра в целях расширения сферы охвата системы 
социальной защиты. Однако в системе социальной защиты эти виды открывающихся возможностей 
могут стать работоспособными только в том случае, если будут всеохватными, независимо от 
возраста, гендерной принадлежности или инвалидности получателей помощи.

Это не означает отказа от сильных сторон неформального добровольчества, которые оказывают 
положительное влияние на наши общины, например, поддерживаемые всеми принципы гуманности 
по отношению к другим людям, или «убунту».113 Само собой разумеется, что нам следует обеспечить 
защиту этих аспектов добровольчества, которые находят высокую оценку в общинах. До тех пор, 
пока государства сталкиваются с нехваткой ресурсов и потенциала, неформальные добровольцы 
будут по-прежнему оказывать жизненно важную поддержку наиболее уязвимым группам населения.

Участники процесса развития должны признать, что подлинно преобразующее развитие с 
широким участием следует выстраивать на основе существующего потенциала общин, дополняя 
его. Аналогичным образом, если мы стремимся к достижению ЦУР, существует необходимость 
в новаторском осмыслении того, каким образом добровольческие усилия могут также 
способствовать обеспечению правильного сочетания неформальных и формальных систем 
защиты наиболее уязвимых групп населения. Это должно стать совместным начинанием в рамках 
Десятилетия действий с участием граждан и государств.

Усилия    
неформальных  
добровольцев 
нередко 
документально не 
оформляются, не 
поддерживаются и 
недооцениваются.
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Как «серебряное добровольчество» может поддержать вклад 
пожилых людей в достижение ЦУР? 
Ассоциация волонтерских центров, Российская Федерация

Добровольчество является преобразующим 
опытом на протяжении всей жизни человека, 
который обогащается благодаря участию в этой 
работе представителей всех возрастных групп. 
Хотя добровольцы всех категорий нередко 
занимаются решением проблем, с которыми 
сталкиваются пожилые люди, важно не только 
относиться к пожилым людям как к нуждающимся 
в помощи, но и признавать их свободу действий и 
вклад в устойчивое развитие.114

Фактические данные свидетельствуют о том, 
что добровольческая деятельность пожилых 
людей может способствовать улучшению 
качества жизни, создавая чувство общности, 
ответственности и удовлетворенности от 
возможности вернуть что-то обществу.115 

В России признание этой пользы было положено в основу важного принципа участия в 
добровольческой деятельности на протяжении всей жизни, который стал одним из руководящих 
принципов национальной стратегии поддержки добровольческого движения. Этот подход 
предоставляет людям всех возрастных групп возможность активно участвовать в добровольческой 
деятельности, в том числе группам старшего возраста, известным как «серебряные добровольцы».

Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) является крупнейшей в России организацией, 
привлекающей добровольцев, которая отслеживает деятельность «серебряных добровольцев» 
по всей стране в целях улучшения поддержки инициатив в этой области. Последние данные 
свидетельствуют о том, что число людей в возрасте старше 55 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, увеличилось с 3 до 9 процентов всего населения России.116 Это 
увеличение объясняется тремя факторами.

Во-первых, развитие «серебряного добровольчества» в России было объявлено одним из 
приоритетов на уровне Президента и поощрялось правительством страны в координации с 
национальными и местными организациями, привлекающими добровольцев. В национальной 
стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, 
принятой в 2016 году, провозглашается, что добровольчество является неотъемлемой составной 
частью государственной политики «активного долголетия». В рамках собственной стратегии АВЦ 
вступила в партнерские отношения с правительством страны в реализации общенациональной 
программы «Молоды душой».117 На данный момент в реализации этой программы при посредстве 
более чем 300 организаций принимают участие почти 30 000 добровольцев в возрасте 55 лет и 
старше.

Во-вторых, было установлено, что важной областью поощрения «серебряного добровольчества» 
является наращивание потенциала. В рамках программы «Молоды душой» были разработаны 
курсы специализированной подготовки как для самих добровольцев, так и для сотрудников 
управленческого звена. Эта работа включает в себя подготовку руководящих указаний и обмен 
надлежащей практикой организации добровольческой деятельности среди пожилых людей, а также 
просветительские мероприятия по вопросам здорового старения в физическом и умственном 

Добровольческая 
деятельность 
пожилых 
людей может 
способствовать 
улучшению 
качества жизни, 
создавая чувство 
общности, 
ответственности и 
удовлетворенности.
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отношении. Наряду с этим с 2019 года АВЦ поддерживает функционирование веб-сайта www.dobro.ru, 
который стал крупнейшим интерактивным форумом по использованию добровольческих ресурсов 
в России и Содружестве Независимых Государств. В основу названия этого сайта положено русское 
слово «добро», и этот форум состоит из двух интерактивных платформ: одна из них позволяет 
добровольцам узнать об открывающихся возможностях, а другая предназначена для обучения и 
содержит конкретные материалы о «серебряном добровольчестве».

Наконец, признание со стороны общества является ключевым фактором оценки и поощрения 
индивидуального вклада «серебряных добровольцев» и содействия внедрению новаторской 
практики работы. Каждый год в октябре в России созывается форум «серебряных добровольцев», 
который проводится в ознаменование Международного дня пожилых людей, а также организуются 
ежегодные национальные конкурсы, например «Доброволец России», которые обеспечивают 
общественное признание существующих инициатив и мобилизуют необходимую поддержку в 
продвижении новых проектов с участием добровольцев старшего возраста по всей стране.

Население во всем мире постепенно стареет, и роль пожилых людей в реализации Повестки 
дня на период до 2030 года и достижении ЦУР имеет решающее значение. Даже если старение 
населения происходит в разных странах по-разному, практике «серебряного добровольчества» 
следует обеспечить более широкое признание и поддержку не только как ключевому фактору 
здорового старения, но и как стратегической движущей силе устойчивого развития и укрепления 
сплоченности общин.

5.2. От локального до глобального
Как социальная активность добровольцев может объединить 
сообщества?
Лиза Джон, генеральный секретарь Всемирного альянса за гражданское 
участие «СИВИКУС»

Участие — это право человека, основанное на нашей потребности формулировать и выражать 
свое мнение и оказывать влияние на структуры, определяющие нашу жизнь. Хотя по мере 
внедрения новых технологий сообщества людей становятся все более взаимосвязанными, угрозы 
единству нарастают. Растущая поляризация общества, изменение климата, войны, экономическое 
неравенство и заболевания не признают национальных границ. Сейчас, как никогда ранее, людям 
необходимо работать вместе над решением общих проблем. Таким образом, международный 
уровень стал узаконенным местом выступления людей и организаций, открыто заявляющих о 
своих правах и продвигающих дело преобразований, направленных на достижение ЦУР в рамках 
провозглашенного Десятилетия действий

Социальная активность является мощной формой добровольчества и может способствовать 
социальной интеграции посредством участия граждан в процессах развития, основанных на 
широком участии.118 Наиболее успешная борьба последнего времени против колониализма и 
авторитаризма, а также за права женщин и ЛГБТКИ включает в себя разнообразные местные, 
спонтанные и добровольные действия граждан в сочетании с организационным планированием 
и приверженностью делу. Посредством участия в добровольческой деятельности каждый человек 
может изменить мир к лучшему. Такая активность может начинаться с выставления лайков в 
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социальных сетях, хотя новые технологии также предлагают инструменты мобилизации граждан 
новыми и творческими способами.

На данный момент лишь 3 процента населения мира проживает в странах, где основные 
права на свободу выражения мнений, собраний и ассоциаций в целом защищены и уважаются.119 
В последнее время мы стали свидетелями 
того,  что у г розы о б ще ственному 
здравоохранению, создаваемые пандемией 
COVID-19, начинают использоваться для 
ограничения демократических свобод и 
подавления демократических требований. 
Поэтому ЦУР должны дать возможность 
смоделировать новые международные и 
национальные демократические процессы, 
обеспечивающие гражданское участие. 
Важно повысить осведомленность о 
том, что в отсутствие четко работающих 
механизмов гражданского участия, таких как 
добровольчество и социальная активность, 
достижение ЦУР ставится под вопрос.

В це лях об еспечения единства 
сообществ нам необходимо провести новую 
мобилизацию сил в рамках социальных 
в ы с т у п л е н и й и  д о б р о в ол ьч е с ко й 
деятельности. Нам необходимо стимулировать и культивировать широкое участие, доверие и 
компетентность. Аналогичным образом организации, занимающиеся вопросами развития и 
привлекающие добровольцев, должны идти в ногу с добровольцами по пути активных выступлений. 
Это позволит обеспечить связь с гражданами, которые уже активно участвуют в добровольческой 
деятельности на низовом уровне, создавая условия для развития добровольчества всех уровней 
— от местного до глобального. Одним из примеров является веб-платформа «Инновации в 
интересах преобразований» (ИИП), которая представляет собой глобальную сеть, возглавляемую 
сообществом людей, взаимодействующих друг с другом в целях защиты возможностей проявления 
гражданской активности и вдохновляемых всемирным опытом преодоления ограничений основных 
свобод, таких как свобода собраний, свобода ассоциаций и свобода слова.120 Еще один пример — 
Группа по обеспечению многообразия и всеохватности в сетях взаимодействия (ГМВСВ), которая 
представляет собой веб-платформу коллективной работы, позволяющую отдельным лицам и 
организациям совместно создавать стратегии обеспечения всеохватности в различных условиях.121 

Десятилетие действий должно послужить отправной точкой в серии новых и всеохватных 
национальных и местных дебатов по вопросу о том, что именно означает единство и каким образом 
можно сформулировать демократические ценности, с тем чтобы охватить всех, включая группы 
людей, которые исторически подвергались социальной изоляции или не признавались гражданами. 
При этом мы должны содействовать социальной интеграции исключенных групп в существующие 
демократические системы и институты общества и создавать новые площадки, позволяющие 
добровольцам развивать свои навыки и укреплять уверенность в своих силах, необходимые для 
обеспечения широкого участия. Фактические данные, полученные в ходе составления бюджетов 
на основе широкого участия и проведения конкурсов на предоставление грантов под контролем 
сообществ, свидетельствуют о том, что наиболее правильные решения принимаются в тех случаях, 
когда людей просят оказать содействие в определении экономических и социальных приоритетов.

Содействие в 
продвижении вперед 
по пути, позволяющему 
каждому человеку и 
сообществу внести свой 
вклад в достижение ЦУР 
посредством участия 
в добровольческой 
деятельности, может 
способствовать написанию 
новой главы увлекательного 
повествования о нашем 
общем будущем.
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Содействие в продвижении вперед по пути, позволяющему каждому человеку и сообществу 
внести свой вклад в достижение ЦУР посредством участия в добровольческой деятельности, может 
способствовать написанию новой главы увлекательного повествования о нашем общем будущем, 
в котором причины проявления недовольства, характерные для наших дней, будут устранены и 
предложено позитивное видение будущего, объединяющего сообщества. Десятилетие действий 
открывает возможность подтвердить прямую связь между развитием и демократией и признать 
ключевую роль добровольцев как поборников перемен в этих процессах.

Как добровольцы, помимо того, что они бьют тревогу, могут стать 
движущей силой противодействия изменению климата?
Организация «Климатическая чрезвычайная ситуация Аотеароа»,  
Новая Зеландия

Во всех сферах от гражданских и политических прав до равенства и охраны окружающей среды 
добровольцы играют важную роль в повышении осведомленности общественности и достижении 
консенсуса, который приводит к реальным преобразованиям. Социальный и политический 
консенсус в отношении противодействия изменению климата пока еще не достигнут, несмотря 
на десятилетия дискуссий, прошедших после встречи на высшем уровне «Планета Земля», 
состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Сравните это со стремительным реагированием 
на чрезвычайную ситуацию, порожденную пандемией COVID-19, развертывание которого заняло 
всего несколько недель! Для того, чтобы добиться большего, чем просто бить тревогу и повышать 
осведомленность о климатическом кризисе, с которым сталкивается наша планета, добровольцы 
из сети «Климатическая чрезвычайная ситуация Аотеароа» (КЧСА) способствовали проведению 
собраний граждан как способа, с помощью которого правительство может консультироваться и 
эффективно взаимодействовать по вопросам климата с людьми, которым оно служит.

КЧСА была сформирована добровольцами в феврале 2019 года. Ее стратегия определяется 
предыдущими кампаниями, инициированными добровольцами в Новой Зеландии по вопросам 
апартеида, реформы избирательной системы и реформы законодательства о наркотиках.  
В своей работе по организации собраний граждан она придерживается маорийской традиции 
«хуэй» — термина, который применяется в отношении официальных публичных дискуссий. Такие 
форумы могут заложить фундамент для достижения консенсуса по наиболее трудноразрешимым 
глобальным проблемам, с которыми мы сталкиваемся. В 2019 году мы провели первую конференцию 
в Новой Зеландии по климатическим собраниям граждан,122 и с тех пор добровольцы КЧСА проводят 
веб-семинары и делятся информацией о том, как граждане могут наладить взаимодействие и 
помочь в преобразовании климатической политики. Для того чтобы наладить связи и укрепить 
традицию «хуэй» добровольцы КЧСА ведут работу с различными группами, включая политические 
партии, профсоюзы, журналистов и организации маори и пасифика, выстраивая связи с ними с 
низового уровня до уровня руководства.

Исходя из нашего опыта, мы знаем, что в работе по противодействию изменению климата, 
возглавляемой добровольцами, следует руководствоваться порядком, применяемом при 
проведении собраний граждан. Во-первых, необходимо организовать активное и позитивное 
информационное взаимодействие. В нашей работе возможность работать в режиме онлайн 
позволила быстро сформировать сеть добровольцев и оставаться на связи. Сейчас задача состоит 
в том, чтобы поддержать первоначальный энтузиазм добровольцев в течение продолжительного 
периода времени. Во-вторых, чувство цели создает дух единства. С тем чтобы обеспечить 
надлежащий порядок обсуждений и услышать все высказанные мнения, необходимо тщательно 
подготовиться к постановке четко сформулированных задач и организации эффективных встреч. 
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  Организуя 
собрания граждан, 
добровольцы могут 
способствовать 
укреплению 
отношений между 
государством и 
гражданами.

Наконец, важно создать беспристрастную и всеохватную организационную культуру, в которой 
люди с самым различным жизненным опытом и связями будут чувствовать себя свободно. 
Рассмотрение всех точек зрения с уважением и доверием позволяет достичь консенсуса.

Наш недавний опыт реагирования на 
чрезвычайную ситуацию COVID-19 доказал 
не только значение мер реагирования на 
сложные проблемы со стороны государства, 
но и важность деятельности людей на 
основе принципов добровольчества, а 
также необходимость продуктивного 
взаимодействия между правительством 
и добровольцами. То же самое относится 
и к чрезвычайной ситуации, связанной с 
изменением климата. Во имя достижения 
общей цели правительство и граждане 
должны действовать воедино. Устоявшиеся взгляды на проблему изменения климата могут 
и должны очень быстро измениться. Организуя собрания граждан, добровольцы могут 
способствовать укреплению отношений между государством и гражданами и выстраивать 
консенсус по вопросам противодействия изменению климата, который настоятельно необходим 
для успешного проведения Десятилетия действий.

Могут ли добровольцы способствовать адаптации ЦУР  
к местным условиям посредством сбора данных? 
Д-р Поорнима Дори, руководитель Отдела по государственному 
управлению на основе данных в благотворительных фондах  
«Тата Трастс» (Индия)

ЦУР описывают стандарт развития, к которому мы стремимся как глобальное сообщество. 
Однако в конечном итоге об устойчивом развитии следует судить по тому, насколько хорошо оно 
охватывает общины, в которых живут самые обездоленные группы населения. Добровольцы 
могут сыграть важную роль в получении данных, необходимых для выявления местных пробелов 
и приоритетов, укрепления местных мер реагирования и обмена информацией о потребностях с 
более широким кругом заинтересованных сторон.

В Индии у нас уже действует система национальных показателей, адаптирующих ЦУР к местным 
условиям, и эта работа ведется не только на уровне штатов, но и деревень (на уровне «грам 
панчаят»). Однако на уровне местных районов нередко возникают трудности в поддержании и 
триангулировании массивов данных по показателям ЦУР. В рамках нашего портфеля проектов 
«Государственное управление на основе данных» через благотворительные фонды «Тата Трастс» 
мы тесно сотрудничаем с местными органами власти, общинами и добровольцами более чем в 
90 округах 27 штатов, с тем чтобы создать детальные базы данных, охватывающие показатели 
развития на уровне общин и местных учреждений для их интеграции в официальные процессы 
планирования. Мы соотнесли эти показатели с соответствующими показателями ЦУР, с тем чтобы 
шаг за шагом измерить прогресс в достижении более крупных целей в области развития.

Такой подход был бы невозможен без весьма важного добровольного вклада со стороны 
заинтересованных членов общин. В порядке оказания поддержки общинному планированию 
в рамках программы «ДЕЛЬТА», реализуемой под эгидой «Тата Трастс», добровольцы проходят 
подготовку в области сбора данных на индивидуальном, домохозяйственном и институциональном 
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уровнях. Эти добровольцы, входящие в состав смешанных групп на местах, известных под 
названием «Чемпионы ДЕЛЬТА», также проходят обучение, с тем чтобы оказать помощь в повышении 
осведомленности общин в отношении процесса 
сбора данных.

Данные, полученные на местах, помогают 
активизировать деятельность учреждений на 
уровне общин. Добровольцы предоставляют 
собранные данные общинам для их обсуждения 
на уровне «грам сабхас» (сельские сходы). 
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что эта работа способствовала более 
активному проведению «грам сабхас», а также 
«махила сабхас» (женские собрания), вовлекая 
все больше и больше граждан в процессы 
развития на уровне деревень.123

В этих данных так же содержится 
информация, необходимая районным органам 
власти для осуществления планирования 
и способствующая достижению местных 
целей. Для сбора пожеланий и предложений 
со стороны местных жителей и поддержания 
обратной связи с органами власти используются инновационные методы проведения опросов 
общественного мнения, такие как художественная роспись боковых фасадов общественных зданий.

Наши добровольцы из числа «Чемпионов ДЕЛЬТА» стали ценными помощниками, которые 
помогают адаптировать ЦУР к местным условиям и позволяют самим жителям общин проводить 
сбор данных, обмениваться ими и принимать меры реагирования по вопросам, которые затрагивают 
их интересы. Они также создают благоприятные условия для широкомасштабного сбора данных. 
За период 2017–2018 годов более 3 200 добровольцев собрали информацию о потребностях и 
приоритетах более 1,7 миллиона человек.124 Являясь членами высокомотивированной группы 
«Чемпионов ДЕЛЬТА», эти добровольцы помогают преодолеть «последнюю милю» в поддержании 
связи между местными органами власти и сельскими общинами в качестве основы для 
продвижения развития на местном уровне в рамках Повестки дня на период до 2030 года.

Можно ли безопасно поддерживать добровольчество на местах  
в условиях конфликтов?
Бесси Валле Пас, руководитель Отдела добровольческой деятельности  
в Гондурасском Красном Кресте, и Стефан Агерхем, старший советник  
по вопросам добровольческой деятельности в условиях конфликтов  
и чрезвычайных ситуациях в Шведском Красном Кресте

Местные добровольцы играют крайне важную роль при оказании гуманитарной помощи и 
реализации мер реагирования в кризисных ситуациях, особенно в тех случаях, когда международные 
доноры сворачивают свою поддержку по причине рисков, связанных с обеспечением безопасности, 
или когда государственные учреждения и инфраструктура слишком слабы, чтобы справиться с 
возникшими проблемами. В последние годы повысилось внимание международной общественности 
к тем опасностям, с которыми сталкиваются местные добровольцы, оказывающие гуманитарную 
помощь. Тем не менее, несмотря на то что они предоставляют бóльшую часть гуманитарной 
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помощи и непосредственно сталкиваются со значительными угрозами, этим добровольцам 
уделяется ограниченное внимание со стороны лиц, формирующих политику, и исследователей. Опыт 
показывает, что доноры, предоставляющие помощь, не спешат финансировать капиталовложения 
в инфраструктуру и системы обеспечения безопасности добровольцев и еще более неохотно 
оказывают поддержку процессам организационных преобразований.

Придание первоочередного значения обеспечению безопасности и благополучия добровольцев 
находится в числе приоритетных задач, предусмотренных повесткой дня Международного 
движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Однако многие Общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца сталкиваются со значительными трудностями в осуществлении этого 
видения будущего на национальном и местном уровнях. Текущие статистические данные отражают 
эту реальность: в 2016–2019 годах Движение сообщило о гибели 93 сотрудников и добровольцев. 
Вместе с тем, помимо незарегистрированных случаев гибели сотрудников и добровольцев при 
исполнении служебных обязанностей, в глобальные данные не были включены лица, составляющие 
еще большее число, которые получили ранения или психические травмы либо подверглись 
стигматизации.

Существуют пробелы в информации о динамике изменений в положении местных добровольцев 
по сравнению с аналогичной информацией о положении международных добровольцев 
или сотрудников национальных и международных гуманитарных организаций.125 Недавнее 
исследование, проведенное под эгидой Движения, выявило несоответствие между подходом 
к добровольцам, выступающим в качестве доноров-благотворителей, и добровольцам, 
приходящим из уязвимых и пострадавших общин, что означает их потенциальную подверженность 
дополнительным опасностям в рамках добровольческой деятельности.126

Несмотря на трудности, многие национальные общества приняли концепцию обеспечения 
должной заботы о персонале. При поддержке со стороны Движения национальные общества создали 
устойчивые модели, организационные системы и инструменты, которые позволяют добровольцам 
работать в условиях безопасности и приносят удовлетворение даже при ограниченных финансовых 
возможностях. Психосоциальная поддержка добровольцев превратилась в крайне важную 
область оказания помощи согласно фактическим данным, собранным в общинах перемещенных 
лиц и в других местах, связанных с кризисными ситуациями, а также во время реализации мер 
реагирования на такие пандемии, как вспышка лихорадки Эбола.127 В целях стандартизации и 
институционализации психосоциальной поддержки добровольцев национальные общества, такие, 
как Суданский Красный Полумесяц, успешно объединили возможности обучения с механизмами 
перенаправления к специалистам и внутренними механизмами последующей деятельности.128 

Предоставление добровольцам доступа к страхованию от несчастных случаев является еще 
одной областью, в которой национальные общества добились значительного прогресса. В порядке 
оказания поддержки национальным обществам, которые не могут получить доступ к страхованию 
на местном уровне, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
уже более 10 лет предоставляет добровольцам возможность получить полис страхования от 
несчастных случаев глобального уровня. Однако в этих планах страхования имеются свои 
ограничения, особенно в странах глобального Юга и странах с низким уровнем дохода. Для поиска 
возможности решения этой проблемы на местном уровне Гондурасский Красный Крест изучил 
эту проблему совместно с лабораторией инноваций.129 
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Однако более серьезной задачей является 
снижение рисков, которым подвергаются 
добровольцы. В то время как многие лица, 
оказывающие гуманитарную помощь, могут 
выйти из ситуации, когда риски становятся 
чрезмерно высокими, большинство местных 
добровольцев не имеют возможности выбрать 
вариант безопасного выхода. Они должны 
оставаться в своей общине и сталкиваться 
с теми же опасностями, что и их соседи. 
Иногда, выступая в качестве добровольцев 
гуманитарной организации, они даже 
сталкиваются с повышенной опасностью. 
Более подготовленные, обученные и 
квалифицированные добровольцы имеют высокую устойчивость к потрясениям и способны 
смягчить некоторые из этих рисков. Ряд добровольцев, принимавших участие в реализации мер 
реагирования на вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке, описали, как их устойчивость 
к внешним потрясениям придала им уверенность в своих силах и побудила их оказывать 
помощь в своих общинах, хотя это означало, что они столкнутся с повышенной опасностью и 
неопределенностью. Принадлежность к группе устойчивых к потрясениям добровольцев усилила их 
желание и мотивацию к добровольческой деятельности. В целях повышения такой жизнестойкости 
в рамках учебного курса «Проявляйте осторожность», разработанного Шведским Красным 
Крестом, добровольцам предоставляется возможность пройти обучение по вопросам проведения 
самооценки готовности работать в условиях опасных ситуаций и возможности реализации мер 
по снижению и смягчению связанных с этим рисков.130 

Обеспечение безопасности и благополучия добровольцев является одной из самых 
сложных этических и моральных задач, которые стоят перед организациями, привлекающими 
добровольцев. Осуществление всех возможных мер по оказанию поддержки и предоставлению 
систем и инструментов позволяет добровольцам чувствовать себя уверенно и повышать свою 
устойчивость к потрясениям. Только сочетание устойчивых к потрясениям добровольцев и 
организаций, которые в порядке выполнения своих обязанностей по обеспечению должной заботы 
о персонале на систематической основе оказывают им поддержку, позволит людям чувствовать 
себя в безопасности и мотивировать их к предоставлению жизненно необходимых услуг, которые 
возлагаются на добровольцев, привлеченных к оказанию гуманитарной помощи.

Когда в научных исследованиях и политике будет более 
эффективно учитываться многогранный характер добровольческой 
деятельности, выходящей за рамки предоставления услуг?
Таня Хаддад, доцент кафедры государственного управления и 
управления некоммерческими организациями в Американском 
университете Бейрута (Ливан)

Добровольчество — это один из видов деятельности человека, который по своей сути носит 
сложный и многогранный характер. В регионе арабских государств добровольцы играют важную 
роль в общинах, принимая непосредственное участие не только в оказании услуг, но и в выявлении 
потребностей и путей их удовлетворения в конкретных условиях. Как и в других регионах, в 
материалах по добровольчеству, опубликованных в арабском мире, признается, что в национальных 
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повестках дня арабских государств сохраняется исторически сложившееся отсутствие 
политических установок и особого внимания к гражданской активности и добровольчеству.131  
Можно также утверждать, что такое отношение постепенно приобретает иные формы как по причине 
изменения социально-экономических и политических тенденций, так и вследствие активных усилий 
гражданского общества. Однако, хотя добровольчество развивается и масштабы его растут, во 
многих случаях оно по-прежнему рассматривается через узкую призму предоставления услуг 
другим нуждающимся. Чтобы лучше понять, поддержать и интегрировать роль добровольчества, 
деятельность которого выходит за рамки простого предоставления услуг, лицам, формирующим 
политику, и исследователям предстоит сделать еще 
очень многое.

П е р е о с м ы с л е н и е  д о б р о в о л ь ч е с т в а 
требует формирования более широкого и 
нюансированного представления о различных 
видах добровольчества.132 Для этого понадобится 
расширить понимание функций добровольцев, в 
том числе в качестве лидеров, специалистов по 
оценке эффективности, правозащитников и тех, кто 
формирует конечные результаты. При этом следует 
признать, что некоторые из этих задач решают 
люди, которые не считают себя добровольцами 
(или предпочитают себя так не называть). Эту 
более широкую концепцию следует отразить и в 
поддержке добровольцев. Например, политические 
установки правительства следует нацеливать на создание благоприятной среды, поощряющей 
и интегрирующей тот вклад, который добровольцы могут внести в укрепление социальной 
сплоченности или наращивание жизнестойкости общин. Частному сектору следует выйти за рамки 
благотворительной добровольческой деятельности, осуществляемой сотрудниками корпораций, 
и оказать поддержку существующим официальным и неформальным видам добровольчества на 
уровне общин.

Эти усилия следует подкрепить новыми фактическими данными. Должен быть устранен разрыв 
между накоплением знаний и общинами, а научные исследования следует сосредоточить на 
разнообразии местных культур и практики добровольчества, выйдя за рамки чисто количественного 
анализа результатов. Нам необходимо изучить не только факторы, которые мотивируют 
добровольцев или способствуют увеличению их числа, но и то, почему опыт добровольческой 
деятельности по своей сути субъективен и тесно связан с местным пониманием целей процессов 
развития, повышения жизнестойкости и поддержания устойчивости. Для учета этих нюансов 
необходимо провести этнографические исследования добровольчества.

Причины участия в добровольческой деятельности и значение этого явления носят сложный 
характер и постоянно переосмысливаются. В рамках Десятилетия действий нам необходимо более 
широко признать сложность этой задачи применительно к поддержке, оказываемой добровольцам, 
с тем чтобы в полной мере реализовать потенциал добровольчества, выходящий за рамки оказания 
услуг. Нам следует вернуться к рассмотрению тех видов практики добровольчества, которым 
в настоящее время поддержка оказывается, и тех, которые помощь не получают. Нам также 
следует изучить вопрос о том, как в свете новых возможностей и угроз, возникающих в результате 
изменений, модели добровольчества будут меняться в будущем.
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5.3. Политические установки  
и партнерские связи
Каким образом можно обеспечить, чтобы при разработке политики 
добровольчество не рассматривалось как нечто второстепенное?
Ее Превосходительство г-жа Виктуар Томега-Догбе, Министр по развитию 
низовых организаций, ремеслам, делам молодежи и трудоустройству 
молодежи (Того)

В странах Африки и во всем мире национальные программы, политические установки 
и законодательство в области добровольчества все чаще используются в качестве 
механизма оказания содействия индивидуальной добровольческой деятельности со стороны 
правительственных ведомств. Для обеспечения того, чтобы в процессах разработки политики 
добровольчество не рассматривалось как нечто второстепенное, эта поддержка должна быть 
явным образом интегрирована в национальные приоритеты в области развития с учетом 
потребностей и задач каждой страны.

Что касается Того, то политика страны в области добровольчества первоначально была связана 
с молодежью, что способствовало обеспечению ее трудоустройства и участия в национальном 
развитии.133 С 2007 года Того проводит национальную молодежную политику, которая отражает 
чаяния и заботы молодежи, включая расширение прав и возможностей, развитие личности и 
всестороннее участие в общественной жизни. Вовлекая молодых людей в добровольчество, 
правительство стремится обеспечить, чтобы они могли укрепить личные и профессиональные 
навыки в интересах своих общин.

С тех пор правительство реализовало ряд инициатив в области добровольчества, призванных 
обеспечить решение проблемы безработицы среди молодежи и способствовать социальной 
интеграции. В 2010 году при поддержке ПРООН, ДООН и Добровольцев Франции началось 
осуществление Национальной программы поощрения добровольчества в Того (ПРОВОНАТ), которая 
регулируется специальным законом, введенным в действие в 2011 году. Аналогичным образом в 
2014 году было создано Национальное агентство по развитию добровольчества в Того (НАРДТ), 
основная задача которого заключается в том, чтобы «превратить добровольчество в новаторский 
и всеохватный инструмент устойчивого развития». Это свидетельствует о том, что интеграция 
добровольчества в национальные политические установки Того превратилась из первоначально 
поставленной задачи оказания помощи молодежи в одно из направлений деятельности, тесно 
связанной с национальными приоритетами в области развития.

Чтобы привести свою работу в соответствие с ЦУР, национальное агентство провело ряд 
реформ. Оно расширило свои целевые задачи в области создания благоприятных возможностей 
для вовлечения в добровольческую деятельность тех, кто не окончил школу, и пожилых людей, 
а также внесло изменения, позволяющие добровольцам повысить социально-экономическую и 
экологическую ценность вклада добровольцев в развитие страны. Наряду с этим в целях оказания 
поддержки процессу принятия решений в рамках Десятилетия действий агентство расширило 
практику проведения количественных измерений и оценок эффективности вклада добровольцев 
в реализацию ЦУР, в том числе с помощью новой интерактивной веб-платформы. Все эти новые 
инициативы сопровождались финансовой поддержкой со стороны правительства.

В последнее время добровольчество было также включено в состав национального плана 
развития страны на 2018–2022 годы в качестве одного из ключевых средств создания надлежащих 
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условий для расширения прав и возможностей 
молодежи и женщин и воспитания чувства 
ответственности среди тоголезской молодежи, 
основанного на ценностях поддержания 
мира, солидарности и приверженности делу 
устойчивого развития страны.

На основе этих изменений, произошедших 
за последнее десятилетие, с помощью 
поддерживаемых правительством схем 
взаимодействия удалось привлечь к 
участию более 30 000 добровольцев, что 
способствовало созданию хорошего 
потенциала и возможности использовать их 
навыки и творческие способности в целях 
продвижения вперед по пути устойчивого 
развития. Заметный вклад добровольцев 
был отмечен в отношении ЦУР 4 (доступ к 
качественному образованию), ЦУР 8 (доступ 
к достойной работе), ЦУР 10 (уменьшение 
неравенства), ЦУР 13 и ЦУР 15 (борьба с изменением климата и сохранение экосистем суши), ЦУР 
16 (мир, правосудие и эффективные институты) и ЦУР 17 (партнерство в интересах устойчивого 
развития).

Правительствам необходимо думать о будущем, больше прислушиваться к добровольцам, 
ведущим работу на местах, и рассмотреть вопрос о том, как потенциал добровольческих действий 
может быть наилучшим образом интегрирован в секторальные стратегии и национальные 
приоритеты в области развития. Если интеграция добровольчества проведена правильно, потенциал 
добровольцев может быть реализован в полной мере, а влияние их действий на устойчивое развитие 
можно будет ощутить на всех уровнях.

Может ли добровольчество помочь сориентироваться в отношении 
будущего сферы труда?
Клаудиа Костин, директор Центра передового опыта и инноваций в 
области политики в сфере образования (Бразилия) и член Комиссии МОТ 
по вопросам будущего сферы труда

Пандемия COVID-19 продолжает оказывать негативное воздействие на занятость, 
здравоохранение, экономику и образование, подвергая опасности население и усугубляя 
основные проблемы развития, такие как нищета и неравенство. До этой пандемии в обществе уже 
предпринимались попытки справиться с последствиями четвертой промышленной революции. 
Даже когда ее действие пойдет на спад, нам по-прежнему придется решать насущные проблемы 
и устранять серьезные нарушения, вызванные так называемым «будущим сферы труда», причем 
широкое применение искусственного интеллекта и ускорение процесса автоматизации предвещают 
кардинальные изменения в образе жизни и условиях труда.

События последних месяцев продемонстрировали потенциал веб-платформ и искусственного 
интеллекта с точки зрения улучшения доступа к образованию и здравоохранению. Аналогичным 
образом в свете массовой безработицы и отправления работников в отпуск без сохранения 
содержания в результате пандемии подчеркивается важное значение принятия мер государственной 
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политики, направленных на обеспечение надежной 
системы социальной защиты и обеспечения 
экономической безопасности для тех, кто оказался 
наиболее уязвимым перед лицом социальной и 
экономической неопределенности. Вместе с тем, 
возможно, самым наглядным образом подтвердилось 
то, что добровольчество может стать одним из 
важных средств, с помощью которых люди находят 
смысл и обретают чувство цели в своей работе.

Здесь, в Бразилии, добровольная деятельность 
была крайне необходима для восполнения пробелов в поддержке наиболее уязвимых групп 
населения. Многие люди добровольно пожертвовали своим личным временем, чтобы оказать 
помощь в воспитании детей или доставке продуктов питания тем, кто не может покинуть свои 
дома. Добровольцы также оказывали помощь в обеспечении того, чтобы никто не остался 
забытым. Например, учителя добровольно подготовили учебные видеофильмы, которые затем 
транслировались по каналам общинного телевидения, с тем чтобы дети, не имеющие доступа к 
веб-платформам, могли, как и прежде, получать образование.

Возникает вопрос о том, что это может означать в более широком, сложном и быстро 
меняющемся контексте будущего сферы труда. Добровольчество обычно ассоциируется с 
оказанием поддержки в решении тех проблем, которые возникают в своей общине или проистекают 
из личного опыта. В этой деятельности задействованы основные качества и возможности человека, 
которые не могут быть вытеснены автоматизацией, такие как умение сопереживать, интуитивно 
решать возникающие проблемы и приспосабливаться к меняющейся ситуации. Глобальные угрозы, 
нависшие над нами, начиная с отсутствия гарантий занятости и последствий изменения климата 
и заканчивая мрачной перспективой будущих пандемий, потребуют от всех нас четкого осознания 
необходимости коллективных действий в поиске общих решений, что лежит в основе мотивации 
участия многих людей в добровольческой деятельности.

По мере того как на многих рабочих местах человека будут заменять машины, будут изменяться 
и наши представления о работе и досуге, а также по мере увеличения средней продолжительности 
жизни люди, вероятно, ощутят ценность и смысл участия в добровольческой деятельности на 
протяжении всей своей жизни. Я надеюсь, что по завершении этого кризиса и в период после 
2030 года, когда мы станем свидетелями того, что борьба за обеспечение равенства не отстает 
от стремительного технического прогресса и радикальных изменений на рабочих местах, мы 
сможем оглянуться назад и использовать опыт противодействия этой пандемии. Сосуществование 
технологий, оплачиваемой работы и добровольчества не всегда было беспроблемным, и границы 
между ними будут продолжать смещаться. Наш недавний опыт служит наглядным примером того, 
что добровольчество сохраняет свое значение для самих добровольцев, будучи той составляющей, 
которая обеспечивает понимание цели и повышает уровень благополучия в более широкой сфере 
труда.

Какие партнерства потребуется сформировать для придания нового 
импульса добровольчеству в странах глобального Юга?
Литиа Мави, Посол Фиджи в тихоокеанских государствах (в отставке) 
и Специальный посланник в Совете региональных организаций Тихого 
океана (Фиджи)
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Повестка дня на период до 2030 года содержит призыв к формированию новаторских и 
взаимовыгодных партнерских отношений на основе повышенного внимания к обеспечению 
равенства и укреплению чувства ответственности на местах при одновременном создании 
благоприятных условий для объединения национальных и международных политических 
повесток дня вокруг общих проблем, требующих 
своего решения на глобальном уровне. С тем чтобы 
способствовать максимально эффективному 
использованию потенциала добровольчества в 
интересах достижения ЦУР и отразить эти принципы, 
следует сформировать новые партнерства и 
наладить межсекторальное сотрудничество, 
выходящее за рамки национальных границ на всех 
уровнях общества.

В целях решения проблем, связанных с 
изменением соотношения сил, и содействия 
обеспечению равенства, на новые партнерства 
возлагается обязанность оказывать поддержку 
добровольцам, ведущим работу на местах. Эта 
работа должна выйти за рамки иерархических 
подходов, согласно которым национальные или международные организации выдают 
«субподряды» на осуществление проектов местным общинам в странах Юга. На национальном 
уровне многосекторальные инициативы и общегосударственные подходы могут способствовать 
организации взаимодействия в целях создания максимально благоприятных условий для решения 
сложных проблем. Расширение масштабов мероприятий с участием многих заинтересованных 
сторон в развивающихся странах также имеет решающее значение: в тех случаях, когда местные 
органы власти или национальные правительства, некоммерческие организации и компании 
частного сектора ведут работу сообща, они обретают способность создавать новые площадки 
для объединения усилий различных групп в совместной добровольческой деятельности.

Выходя за рамки официально утвержденных проектов и финансирования, новые добровольческие 
партнерства должны также строиться на фундаменте знаний и фактических данных в соответствии 
с ЦУР 17. Партнерства на основе знаний позволят участникам добровольческой деятельности в 
странах глобального Юга перейти к коллективной постановке задач и совместной разработке 
решений. Сотрудничество на основе знаний также поможет партнерствам избежать зависимости 
и проблем, вызванных асимметричным соотношением сил между различными странами.

Добровольческая деятельность в рамках сотрудничества Юг — Юг и регионального 
сотрудничества позволяет создать каналы обмена знаниями и опытом работы при одновременном 
укреплении доверия и наращивании жизнестойкости на региональном уровне. Хорошим примером 
этого в моем регионе является проект «Wake Up!» («Пробудись!»), инициированный Отделом 
общественного здравоохранения Тихоокеанского сообщества, в рамках которого молодые 
добровольцы участвуют в повышении регионального уровня осведомленности о неинфекционных 
заболеваниях, являющихся одной из основных причин смертности в Тихоокеанском регионе.134 
Однако осуществление эффективного международного сотрудничества требует надежного 
финансирования. С этой проблемой сталкиваются многие страны глобального Юга. В моей стране, 
например, реализация схемы взаимодействия с добровольцами, ведущими работу на Фиджи,135  
в настоящее время приостановлена до получения нового финансирования. Проблемы, аналогичные 
этой, открывают возможность формирования трехсторонних партнерских связей с донорами, 
но потенциальные партнеры почему-то задают вопрос: «Как мы можем создать добавленную 
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стоимость в рамках того, что вы уже делаете?» вместо того, чтобы спросить: «Что мы можем 
сделать, чтобы помочь вам?».

По мере осмысления новых парадигм партнерства в странах глобального Юга, первоочередное 
внимание должно уделяться обеспечению коллективной самодостаточности как движущему 
фактору роста в реализации Повестки дня на период до 2030 года. При формировании новых 
партнерств, обеспечивающих поддержку добровольчества, требуется, чтобы заинтересованные 
стороны достигли консенсуса в отношении долгосрочных целей самого партнерства, сохранили 
свободу действий на национальном и местном уровнях и располагали прочным фундаментом в виде 
совместно накопленных знаний и принципов равенства и взаимной выгоды. Новые партнерские 
связи следует рассматривать не только как важнейший инструмент сотрудничества, но и как 
возможность переосмыслить добровольчество и поддержку, которую оно получает.

Найдется ли международному добровольчеству место  
в рамках процесса развития после 2020 года?
Хелге Эспе, старший советник Норвежского агентства 
по сотрудничеству в сфере международных связей (НОРЕК)

Повестка дня на период до 2030 года носит универсальный характер. ЦУР столь же актуальны 
под солнцем на экваторе, как и в сполохах полярного сияния на севере Норвегии. Даже если 
условия в разных странах отличаются друг от друга, мы все делаем нашу работу сообща. В рамках 
этой общей повестки дня наши доклады о добровольном национальном обзоре информируют 
участников Политического форума высокого уровня о наших проблемах и успехах.

Эта  ситуация разительно отличается от того, что мы обычно видели в области оказания помощи 
и развития. В прошлом основные потоки ресурсов, как финансовых, так и в натуральной форме, шли 
по линии Север — Юг с четким разграничением между функциями «доноров» и «получателей». Однако 
в новых условиях содействия развитию эти потоки становятся все более взаимосвязанными. Мы 
становимся свидетелями появления новых стран с формирующейся рыночной экономикой и 
средним уровнем дохода на глобальном Юге, а также наблюдаем огромный рост сотрудничества 
по линии Юг — Юг.

В международных обсуждениях вопросов добровольчества раньше преобладало мнение 
увлеченной, благожелательно настроенной молодежи из среднего класса традиционных стран-
доноров на глобальном Севере, которая отправлялась в страны Юга «сеять добро». Однако, к 
счастью, в результате изменения условий содействия развитию этот стереотип все чаще ставится 
под сомнение в связи с увеличением числа международных добровольцев, набираемых в странах 
глобального Юга. Во всех странах молодежь разделяет общие чувства и устремления и проявляет 
заботу о будущем мира, в котором мы живем.

Участники Конференции Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг и 
трехстороннему сотрудничеству (БАПД+40), состоявшейся в 2019 году, признали значение как 
добровольчества по линии Юг — Юг, так и обмена персоналом в процессе достижения ЦУР. Если 
старые предрассудки могут быть рассеяны, то это откроет путь для того, чтобы обеспечить 
сохранение актуальности добровольческой деятельности в 2020-е годы и уровня ее воздействия. 
В настоящее время организация обменов по линии Юг — Юг составляет почти две трети портфеля 
проектов Норвежского агентства по сотрудничеству в сфере международных связей (НОРЕК).

Однако мы должны задаться вопросом, почему развитие добровольчества по линии Юг — Север 
зачастую в этой схеме не предусмотрено. В конце концов, если «мы» наносим визит «им», почему 
«они» не должны приезжать к «нам»? Психологические барьеры на пути подлинной взаимности 
остаются столь же высокими, как и любые таможенные или иммиграционные барьеры. Не должно 
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быть никаких оснований для того, чтобы лишать молодежь Юга тех же возможностей для выезда 
за границу, обмена знаниями, обучения и возвращения домой с багажом навыков из другой страны, 
независимо от того, находится ли эта страна на глобальном Юге или на глобальном Севере, точно 
так же как к этому в течение длительного времени поощряли молодых людей из стран глобального 
Севера. Если мы соглашаемся с тем, что каждый из нас может чем-то поделиться с другими и  
чему-то у них научиться, то почему это взаимное обучение не происходит как на Севере, так и на Юге?

Именно поэтому в дополнение к организации обмена добровольцами по линии Юг — Юг 
за последние 20 лет НОРЕК ежегодно обеспечивало приезд в Норвегию примерно такого же 
числа сотрудников и добровольцев, которое было направлено в зарубежные страны. Мы не 
финансируем обмен персоналом или добровольцами между партнерами без нахождения разумного 
баланса между числом людей, идущих как по пути 
с двусторонним движением, так и по треугольному 
маршруту. Более того, для этой цели в норвежском 
иммиграционном законодательстве предусмотрено 
специальное положение.

На пути развития добровольчества по линии Юг — 
Север по-прежнему сохраняются явно выраженные 
препятствия, такие как проблемы с получением 
виз, иммиграционные барьеры и недостаточная 
мобильность, но, пожалуй, самой большой проблемой 
является наш менталитет. Ощущение превосходства 
(«а чему мы можем у них научиться?») и убежденность 
в том, что Север не нуждается в помощи Юга 
до настоящего времени преобладают. Прежде 
всего, обучение — это состояние души, а не пакет, 
который надлежит доставить из страны A в страну 
Б. Сейчас, когда государства-члены Организации 
Объединенных Наций признают основополагающую 
универсальность Повестки дня на период до 2030 
года, нам всем следует активно продвигать ее 
реализацию, способствуя обмену добровольцами и персоналом в обоих направлениях.

Наш опыт подтверждает, что возможность провести целый год в качестве добровольца за 
рубежом вдохновляет молодежь из стран глобального Юга в не меньшей степени, чем их коллег 
из стран Севера. Это нередко становится опытом, меняющим образ жизни, независимо от того, 
побывал ли человек в другой стране глобального Юга или, например, на Мысе Нордкап в Норвегии. 
Более того, из подтвержденных документами свидетельств известно, что время, уделенное 
добровольческой деятельности, и вклад в общественное устройство, который делает доброволец 
по возвращении домой, не менее важны, чем вклад добровольца во время работы в зарубежной 
стране.

Если не забывать об этой пользе, мы будем пожинать долгосрочные плоды международного 
добровольчества как в странах глобального Юга, так и на глобальном Севере. Осуществление 
Повестки дня на период до 2030 года в полном объеме опирается на принципы равенства 
и взаимности, и это должно стать первым шагом в переосмыслении международного 
добровольчества. 
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Как участие молодежи в добровольчестве может укрепить 
глобальное сотрудничество в ходе Десятилетия действий?
Чжан Чжаохуэй, вице-президент и генеральный секретарь 
Китайской ассоциации молодых добровольцев 

На протяжении последних шести месяцев все страны мира ведут борьбу с пандемией COVID-19. 
Глобальные кризисы, такие как COVID-19, не только создают реальную угрозу достижению ЦУР, 
но и подчеркивают необходимость единства и совместных действий всех людей. Во время этого 
кризиса и во многих других чрезвычайных ситуациях глобальные сети добровольцев объединяют 
страны всего мира, помогая им преодолеть барьеры, созданные как внутри правительств, научных 
кругов и гражданского общества, так и между ними.

Следует обеспечить, чтобы в течение следующих 10 лет, когда мы будем вести коллективную 
работу по реализации ЦУР, эти сильные стороны были признаны в полном объеме. Тем не менее, 
хотя значимый вклад в достижение ЦУР вносят все категории добровольцев, международное 
молодежное добровольчество открывает перед молодыми людьми широкие возможности для 
участия и проявления лидерских качеств такими способами, которые не всегда могут быть 
реализованы в других сферах, например, на работе или в семье.

Опираясь на накопленный опыт работы по развертыванию молодых добровольцев в менее 
развитых сельских районах Китая, Китайская ассоциация молодых добровольцев ежегодно 
направляет молодых добровольцев в развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки в 
рамках программы добровольческой деятельности за рубежом. Эти молодые люди работают вместе 
с местными жителями, чтобы внести свой вклад в развитие сельского хозяйства, здравоохранения, 
образования и других областей. Например, в Эфиопии китайские молодые добровольцы 
работали вместе с местными экспертами, чтобы помочь увеличить объем производства местной 
сельскохозяйственной продукции.

Важное значение также имеет работа с глобальными и региональными организациями и при их 
посредстве. В связи с недавней пандемией совместные действия различных стран доказали важное 
значение обеспечения сотрудничества на межличностном уровне, в котором добровольчество 
играет незаменимую роль. В течение последних нескольких лет Китайская ассоциация молодых 
добровольцев совместно с ДООН осуществляет программу поддержки китайских молодых 
добровольцев за рубежом. В рамках этой программы молодые добровольцы из Китая направляются 
в учреждения Организации Объединенных Наций для работы в качестве добровольцев в различных 
областях. Программа предусматривает оказание содействия экономическому и социальному 
развитию, поощрение всеохватности и сокращение неравенства в развивающихся странах.

Таким образом, опираясь на энергию и творческие способности молодежи, международное 
молодежное добровольчество позволяет обмениваться навыками и знаниями между странами, 
особенно на глобальном Юге. Однако самое важное, возможно, заключается в том, что этот 
процесс способствует выработке взаимопонимания между молодыми людьми. Когда китайские 
добровольцы возвращаются в свои дома, общины, к друзьям и в семьи, они возвращаются с 
бóльшим пониманием общинной жизни, культуры и проблем в других странах, а также с новыми 
решениями старых проблем. Более того, поскольку они молоды, это обучение и общее понимание 
остаются с ними долгое время, помогая создавать глобально мыслящих граждан с друзьями в 
разных странах мира и глобальными перспективами.

С тем чтобы в ходе Десятилетия действий потенциал молодежного добровольчества был 
реализован в полной мере, странам и другим заинтересованным сторонам необходимо работать 
сообща. Первым важным шагом является укрепление макрокоординации добровольчества 
молодежи и содействие обмену информацией на глобальном и региональном уровнях. Необходимо 
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создать больше инициатив, таких как совместные 
проекты с Организацией Объединенных Наций, 
ориентированные на достижение ЦУР. Во-вторых, 
важно совместно совершенствовать существующую 
прак тик у и стандарты меж д ународного 
добровольчества, с тем чтобы преодолеть барьеры 
на пути сотрудничества между различными 
субъектами и секторами. В-третьих, важно более 
наглядно продемонстрировать уникальный вклад 
молодежного добровольчества посредством 
количественной оценки его воздействия, 
использования новых методологий для отображения 
полного спектра преимуществ добровольчества и 
обмена сопоставимыми данными между странами и 
организациями.

Я твердо убежден в том, что благодаря этим шагам международное добровольчество молодежи 
будет способствовать плавному осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в рамках 
Десятилетия действий.

5.4. Точки зрения добровольцев
Как нам обеспечить, чтобы наши подходы к добровольчеству 
строились на обширной и разнообразной базе фактических данных?
Д-р Джейкоб Мати, старший лектор в Университете имени Сола 
Плаатье (Южная Африка), и Хелен Перольд (Южная Африка), директор 
международной консалтинговой фирмы «Хелен Перольд энд 
Ассошиэйтс»

При обсуждении результатов научных исследований по вопросам добровольчества учитывается 
тот факт, что большинство из них проводилось исследователями из стран глобального Севера, 
которые изучали добровольческие программы в странах Севера. Лишь небольшая часть научных 
исследований посвящена добровольческой деятельности в странах глобального Юга, что привело 
к значительным пробелам в знаниях и диспропорциям. Это ставит под угрозу само предположение 
о том, что добровольчество может оказать значительную поддержку достижению ЦУР.

Если нам предстоит способствовать формированию в большей степени разнообразного и 
сбалансированного подхода к сбору фактических данных на глобальном уровне, то общемировые 
условия проведения научных исследований предопределяются тремя основными вопросами, 
которые требуют серьезного и безотлагательного рассмотрения, а именно: конкретные условия 
накопления знаний; инфраструктура оказания поддержки научным исследованиям по вопросам 
добровольчества; и открывающиеся возможности налаживания контактов с теми, кто может 
содействовать созданию информационной основы процесса формирования политики. Преодоление 
проблем в этих областях является ключом к заполнению существующих пробелов в знаниях и 
обеспечению всестороннего понимания того, каким образом добровольчество может оказать 
поддержку достижению ЦУР в различных условиях.
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Во-первых, несмотря на динамично развивающееся и разнообразное участие коллективов 
добровольцев в общественной жизни стран глобального Юга, в повестке дня, процессе и результатах 
«глобального» накопления знаний в сфере научных исследований по вопросам добровольчества 
доминирующее положение занимают отдельные лица и мощные сетевые структуры исследователей 
и специалистов-практиков из стран глобального Севера. Альтернативные научные исследования 
и теоретические изыскания в конкретных условиях стран Юга свидетельствуют об определенных 
предпочтениях в отношении сбора фактических данных, имеющих отношение к опыту и результатам 
работы международных и местных добровольцев (например, взаимосвязь между нищетой, 
неравенством и добровольчеством), обмену добровольцами по линии Юг — Юг и Юг — Север 
(особенно молодыми добровольцами)136 и политико-экономическим аспектам гражданской службы 
и добровольчества.137 Для устранения исторически сложившихся глобальных диспропорций 
и неравенства в процессе накопления знаний потребуется развивать такие отношения между 
партнерами, которые при определении программ 
научных исследований, практики их проведения и 
построении теорий основываются на принципах 
всеохватности и взаимности. Пандемия COVID-19 
открывает возможности использования достижений 
технического прогресса в интересах равноправного 
взаимодействия. С тем чтобы возможности 
проведения международных научных исследований 
становились доступнее, а взаимодействие между 
отдельными лицами и учреждениями в ходе их 
реализации в различных странах и регионах в 
целях создания поистине глобальной теории 
добровольчества осуществлялось на равноправной 
основе, такую практику следует расширять.

Во-вторых, создание инфраструктуры проведения 
систематических научных исследований по 
вопросам добровольчества требует вложения 
сил и средств. Инфраструктура проведения научных исследований в странах глобального Юга 
по-прежнему испытывает значительную нехватку средств. Например, не существует единого 
центра, специализирующегося на изучении добровольчества в Африке. То немногое, что удалось 
создать в этом плане, включает два центра по изучению благотворительности:  Центр по 
изучению благотворительности, гражданского участия и ответственного предпринимательства 
им. Джона Д. Герхарта при Американском университете в Каире (Египет) и Центр по изучению 
благотворительности и социальных инвестиций при Университете Витватерсранда в Йоханнесбурге 
(Южная Африка). Число таких учреждений необходимо увеличивать по всему глобальному Югу, 
поскольку они придают исследованиям по вопросам добровольчества научную весомость, 
одновременно позволяя привлечь внимание к мнению и опыту добровольцев и организаций из стран 
глобального Юга в процессе накопления знаний по этой проблематике. Более того, их положение 
в научно-преподавательском сообществе также обеспечивает им доступ к международным 
сетевым структурам, журналам и другим платформам накопления, распространения и повышения 
значимости знаний. Однако самое важное, возможно, заключается в том, что они обучают новое 
поколение исследователей принципам накопления знаний коренных народов.

Наконец, господствующее положение сетей накопления знаний и распределения ресурсов, 
имеющихся в странах глобального Севера, означает, что научные исследования по вопросам 
добровольчества, проводимые в странах глобального Юга, оказывают ограниченное влияние на 
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внутренний и международный дискурс и формирование политики. Опыт работы Добровольческой и 
информационно-справочной организации южной части Африки, которая является некоммерческим 
исследовательским агентством, специализирующимся на проведении научных исследований 
по вопросам добровольчества на Юге Африки в 2003–2013 годах, показывает, как небольшие 
независимые группы исследователей в странах Юга ведут борьбу за то, чтобы быть услышанными, 
особенно в академических публикациях, которые оказывают влияние на формирование политики. 
Это происходит потому, что научно-преподавательское сообщество, занимающее доминирующее 
положение в научных кругах, и блюстители правил в научных журналах и издательствах усиливают 
неравенство в нашем сегменте. Кроме того, высокий уровень затрат на приобретение научных 
материалов ограничивает доступ ученых и сообществ специалистов-практиков из стран Юга. Тем, 
кто заинтересован в обеспечении баланса между «международным» относительным качеством 
и «местной» актуальностью, необходимо вкладывать средства в реализацию совместных 
исследовательских инициатив, основанных на принципе равноправия, а также издательские 
проекты и информационно-пропагандистскую деятельность по вопросам политики.

Как и в случае с самим международным добровольчеством, общемировые условия проведения 
научных исследований по вопросам добровольчества предопределяются неравенством во 
влиятельности и доступе к ресурсам между Севером и Югом. Вышеупомянутые структурные 
факторы приводят к возникновению «пробелов в научных исследованиях», которые подрывают 
доверие к базе фактических данных, обеспечивающих понимание вклада добровольчества 
в реализацию ЦУР. Кризис COVID-19 со всей очевидностью показал значение поддержки 
добровольчества на местном и общинном уровнях во всем мире. На основе опыта добровольчества 
в странах Юга нам необходимо понять степень воздействия и влияния добровольчества, а также 
оценить возникающие проблемы. Десятилетие действий открывает все возможности для того, 
чтобы отточить практику проведения совместных исследований, которые приведут  к накоплению 
репрезентативных фактических данных глобального уровня о важной роли добровольчества в 
оказании гуманитарной помощи, миростроительстве и обеспечении устойчивого развития.

Как социальная активность поколения миллениалов  
соотносится с другими формами добровольчества?
Анниса Хасана, социальный предприниматель и доброволец 
поколения миллениалов (Индонезия)

Представители поколения миллениалов принимают активное участие в добровольческой 
деятельности, внося свой вклад в дело, которое им небезразлично. В то же время формы и характер 
добровольческой работы быстро меняются, подстраиваясь под стремительно изменяющийся  
образ жизни и достижения технического прогресса. В рамках регулярной традиционной 
добровольческой деятельности по-прежнему проводятся мероприятия в местных общинных 
центрах, местах отправления религиозных обрядов и учебных заведениях. Однако вместо 
сохранения лояльности определенным организациям или группам в течение длительного времени 
представители поколения миленниалов предпочитают дополнять эти формы работы новыми 
эпизодическими и краткосрочными возможностями. Молодые люди бросают вызов статус-кво 
и открывают новые пространства для добровольческой деятельности, особенно посредством 
использования технологий и социальных сетей.

Я сама, как доброволец из поколения миллениалов, знаю, что люди моего возраста нередко 
занимаются добровольческой деятельностью, поскольку это вписывается в их образ жизни. 
Старшее поколение может жаловаться на то, что мы недостаточно жертвуем на благотворительность 
или не тратим время на традиционную добровольческую деятельность, однако мы можем 
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возразить, что и представители старшего поколения 
не всегда были последовательны в своей жизни, 
когда им предстояло сделать моральный выбор. 
Рост социального предпринимательства, а также 
более спорные концепции, такие как «волюнтуризм» 
(добровольчество + туризм) и «деловой отдых» 
(бизнес + досуг), размывают границы между работой, 
учебой и досугом и позволяют представителям 
поколения миллениалов органично вписывать 
добровольчество во многие аспекты своей личной и 
профессиональной жизни.

В 2016 году я управляла социально ориентированным предприятием, целью которого было 
привлечение внимания к экологическим проблемам в моей стране — Индонезии. Мы создали 
настольную игру под названием «Веселая экополия»138 для повышения осведомленности о 
концепциях изменения климата, таких как выбросы углерода, обращение с отходами и лесные 
пожары. Прежде чем стать социально ориентированным предприятием, мы были добровольческим 
движением. Мы привлекли молодых добровольцев к работе в динамичной, открытой структуре, 
предоставив им веб-платформу для руководства проектированием, реализацией и пропагандой 
проекта. Представители поколения миллениалов смогли заниматься решением поставленных 
перед ними задач время от времени и в удобной форме, и с помощью добровольцев нам удалось 
обеспечить вовлечение людей в процесс обучения и создать сообщество. Это пример того, как 
добровольчество может проложить путь для молодых людей к предпринимательству, способствуя 
возникновению духа «социальных преобразований», который пронизывает их этические принципы 
и корпоративные ценности.

Стремительные изменения являются нормой для моего поколения, и это отражается в новых 
подходах, которые мы привносим в добровольчество. Например, в Индонезии старая концепция 
привлечения финансовых средств требовала, чтобы добровольцы проводили подомовой обход 
или напрямую обращались к прохожим, предлагая им внести пожертвование. На смену этому все 
чаще приходят сетевые платформы сбора пожертвований, созданные добровольцами из поколения 
миллениалов, которые способны увидеть возможности модернизации методов привлечения 
финансовых средств. Эти платформы служат продвижению разных инициатив и проведению 
кампаний в различных областях, позволяя людям выбирать интересующие их кампании. Хотя 
основной причиной создания интерактивных веб-платформ стало стремление поколения 
миллениалов к разнообразию и возможность добиться своих целей, их появление побудило другие 
организации Индонезии последовать данному примеру, что даже привело к изменению привычек 
в отношении способа внесения пожертвований среди старшего поколения.

Таким образом, дух преобразований как в добровольческой деятельности, так и во 
взаимодействии с добровольческими организациями, имеет важное значение для поколения 
миллениалов. Мы становимся добровольцами не просто по привычке или по традиции. Мы вступаем 
в ряды добровольцев, чтобы изменить мир к лучшему. Размышляя о будущем добровольчества, 
необходимо сделать так, чтобы весь опыт добровольческой деятельности стал гибким, актуальным 
и интересным для молодежи. Добровольческим организациям не следует опасаться того 
динамизма, который молодежь требует и сама привносит в добровольческую деятельность. 
Действительно, ЦУР сами по себе являются призывом к обновлению и улучшению того, как мы 
живем, работаем и даже участвуем в добровольчестве. У поколения миллениалов могут быть 
ответы не на все вопросы, но присущий ему дух преобразований и его способность к адаптации 
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могут пойти на пользу добровольчеству по мере того, как оно переоснащает свой инструментарий 
в преддверии Десятилетия действий.

Как «переосмысленное добровольчество» будет соотноситься  
с деятельностью Организации Объединенных Наций
Альянс добровольческих групп

Альянс добровольческих групп (АДГ) является группой заинтересованных сторон, представляющей 
добровольцев в Организации Объединенных Наций. Будучи глобальной коалицией организаций и 
сетевых структур, ведущих работу более чем в 150 странах, члены АДГ знают, что добровольцы и 
поддержка их усилий имеют крайне важное значение для сохранения мира и содействия процессу 
развития. Однако с 2015 года мы наблюдаем кардинальные изменения, в результате которых признание 
добровольчества выходит далеко за рамки нашего сообщества добровольцев. Действительно, в 
обобщающем докладе Генерального секретаря по повестке дня в области устойчивого развития на 
период после 2015 года подтверждается, что чаяния, лежащие в основе ЦУР, невозможно реализовать 
без участия добровольцев, обеспеченных надлежащей поддержкой, и добровольческих организаций как 
в развивающихся, так и в развитых странах.139 С самого начала было провозглашено, что Повестка дня 
на период до 2030 года — это «Повестка дня людей, созданная людьми и для людей».140  Добровольчество 
позволяет государствам-членам обеспечить, чтобы этот ориентированный на людей подход продолжал 
претворяться в жизнь.

Но путь к переосмыслению добровольчества как важнейшего средства обеспечения реализации 
ЦУР до конца еще не пройден. В то время как государства-члены и международные учреждения 
готовятся к Десятилетию действий, АДГ пытается представить себе мир, в котором существует 
огромный объем ресурсов, социального капитала и достоверных знаний добровольцев, а это будет 
означать, что добровольцы стали истинными двигателями прогресса в области развития. Мы знаем, 
что достижение этих целей можно обеспечить следующим образом.

Во-первых, через переосмысление добровольчества путем накопления новых знаний на 
национальном уровне и в рамках всей Организации Объединенных Наций посредством интеграции 
фактических данных по добровольчеству на всех этапах процессов, связанных с Повесткой дня 
на период до 2030 года. Фактические данные имеют решающее значение для признания вклада 
добровольцев в устойчивое развитие. В 2019 году такие разные страны мира, как Гана, Исландия, 
Камбоджа, Кот-д’Ивуар, Монголия, Пакистан, Сьерра-Леоне и Чили, признали значение добровольчества 
в своих добровольных национальных обзорах. Государствам-членам следует сотрудничать с 
организациями, привлекающими добровольцев, 
и организациями гражданского общества в целях 
включения информации о масштабах, вкладе 
и воздействии добровольческой деятельности, 
включая неформальное добровольчество.

Во - вто рых ,  че р ез пе р е о смыс ление 
добровольчества посредством диалога путем 
создания новых форумов, позволяющих услышать 
мнение людей, предпринимающих действия в 
интересах достижения ЦУР. Миллионы добровольцев из всех слоев общества играют крайне важную 
роль не только в достижении ЦУР, но и в поддержке подотчетности. Правительствам следует привлекать 
добровольцев к текущему контролю процесса устойчивого развития на всех уровнях в рамках более 
широкой приверженности гражданскому участию, а также в дополнение к официальным процессам 
способствовать использованию как данных, полученных гражданами, так и иной фактологической 
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информации. Государствам-членам также следует консультироваться с общинами по вопросам 
политики в области устойчивого развития, проводимой на всех уровнях, использовать преимущества 
новых технологий и сотрудничать с добровольцами для того, чтобы прислушаться к их мнению и усилить 
голоса тех, кто зачастую подвергается социальной изоляции или остается забытым.

Наконец, через переосмысление того, как мы ведем работу по формированию партнерских 
связей с одним миллиардом добровольцев в мире, повышая роль государств-членов в качестве 
«объединяющего начала» и позволяя партнерствам обеспечивать надежную межсекторальную 
практику добровольческой деятельности. Укрепление межсекторальных партнерских связей имеет 
крайне важное значение для повышения статуса добровольческой деятельности на глобальном уровне. 
Настоятельным требованием является объединение усилий правительств, гражданского общества, 
частного сектора, научно-преподавательского и международного сообщества в коллективном диалоге, 
в ходе которого будут представлены различные точки зрения.

Со времени провозглашения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, восприятие добровольчества претерпело значительные изменения. Изменение 
соотношения сил привело к отходу от старых парадигм развития добровольчества по линии Север — 
Юг в направлении сосредоточения внимания не только на значении добровольчества как мощного 
инструмента реализации ЦУР, но и на создании инфраструктуры, необходимой для успешного 
взаимодействия с добровольцами. Государства-члены все чаще признают силу добровольческого 
движения, однако предстоит сделать еще очень многое. Посредством сбора более убедительных 
фактических данных, проведения консультаций на основе широкого участия и укрепления партнерских 
связей государства-члены могут способствовать переосмыслению своей деятельности и оказать 
поддержку добровольцам в целях придания нового импульса Десятилетию действий и обеспечению 
охвата самых обездоленных.

В чем состоят фундаментальные основы добровольческой 
деятельности в XXI веке?
Антон Билоконь, доброволец, Украинское общество Красного Креста, и 
Саджа Авад, национальный доброволец ООН, Государство Палестина

Начало Десятилетия действий является идеальной возможностью для того, чтобы внести ясность 
в наше общее видение добровольчества и структурировать его. Это масштабная задача, которая 
вдохновляет нас работать с удвоенной энергией, чтобы воплотить Повестку дня на период до  
2030 года в реальность. Являясь добровольцами Международного движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца и ДООН, мы преисполнены решимости реализовать наш потенциал, с тем чтобы 
добиться перемен. Мы приветствуем возможность использовать свой потенциал, выделить время и 
направить энергию в достижение ЦУР. Нам бы хотелось, чтобы государственная политика и программы 
лучше отражали усилия и стремления добровольцев изменить мир к лучшему и поддерживали их.

Мы знаем, что когда дело доходит до добровольцев, проблема не в их числе. Уже один миллиард 
человек принимает активное участие в добровольческой деятельности! Задача состоит в том, чтобы 
в максимально возможной степени повысить их воздействие на достижение ЦУР. Например, в 
ряде случаев могут отмечаться высокие показатели участия в добровольческой деятельности, но 
некачественная поддержка означает, что усилия добровольцев становятся менее эффективными, 
чем могли бы быть. Безусловно, добровольчество осуществляется везде, вне зависимости от того, 
поддерживают ли его правительства или нет. Однако только при наличии целого ряда стратегий, 
капиталовложений и партнерских связей правительства и другие организации могут создать 
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благоприятные условия для расширения масштаба действий, используя нереализованный потенциал 
добровольцев, которым для плодотворной работы требуются лишь возможности и инвестиции.

Например, мы считаем, что необходимо уделять больше внимания ряду вопросов: Что происходит 
после того, как добровольческие мероприятия завершаются? Какие структуры или стратегии могли 
бы способствовать сохранению достигнутого уровня воздействия? Каким образом можно установить 
контакт с социально отчужденными группами населения в целях удовлетворения их потребностей? 
Какие механизмы могут способствовать расширению масштабов добровольческой деятельности? 
Эти вопросы лежат в основе сохранения актуальности и поддержания устойчивости добровольчества. 
Важно, чтобы по мере развития новых идей наши голоса стали частью этого процесса.

Однако, хотя сильная система поддержки 
добровольчества важна как никогда ранее, чрезмерная 
внешняя поддержка может повлечь непреднамеренные 
негативные последствия. Необходимо обеспечить баланс 
между поддержкой и самостоятельностью, между 
расширением прав и возможностей добровольцев и 
регулированием их деятельности. Добровольцам 
необходимо иметь возможность самостоятельно находить 
решения проблем и участвовать в принятии решений, 
затрагивающих их интересы. Чтобы позволить нам это 
сделать, правительства и другие действующие лица могут 
предоставить необходимые инструменты, платформы и 
площадки.

Системы связи и информационного взаимодействия 
позволяют сократить расстояния, соединяя местное с глобальным и обеспечивая охват людей из 
разных слоев общества. Одной из выдвинутых нами идей является создание глобальной платформы, 
объединяющей добровольцев и обеспечивающей обмен идеями, связанными с добровольчеством. 
Наряду с обеспечением обмена опытом и поддержанием каналов связи, эта платформа могла 
бы способствовать укреплению чувства ответственности, например, путем поощрения выборов 
представителей, которым будет поручено выступать от имени добровольцев на региональном или 
глобальном уровнях.

В Десятилетие действий всем слоям общества следует перейти к действиям на местном, 
национальном и глобальном уровнях, с тем чтобы создать движение, которое невозможно 
остановить. Коллективные действия, то есть действия, предпринимаемые всеми людьми и всеми 
заинтересованными сторонами, необходимы для того, чтобы справиться с проблемами, которые сейчас 
еще только намечаются. Создание прочной основы для добровольчества означает, что необходимо 
охватить всех, а не ограничиваться добровольчеством конкретных групп или наций. Именно в этом 
заключаются этические нормы справедливого и устойчивого развития. Укрепляя идею о том, что 
«добровольчество — это дело всех», мы добьемся того, чтобы все мы сыграли роль в достижении ЦУР 
до 2030 года и в последующий период!



Приложения
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Для целей настоящего доклада под добровольчеством понимается «широкий спектр видов 
деятельности, осуществляемых по собственной воле и на благо всего общества, для которых денежное 
вознаграждение не является главным мотивирующим фактором» (ГА ООН 2002). 

Официальное добровольчество обычно включает в себя действия добровольцев, которые на 
регулярной основе принимают на себя определенные обязательства и уделяют свое время работе 
в организации гражданского общества, правительственном учреждении или компании частного 
сектора (ДООН 2015). 

Неформальное добровольчество происходит за рамками организованных структур и принимает 
различные формы, включая деятельность на уровне сообщества и обеспечение крупномасштабной 
мобилизации усилий граждан, например, в рамках мер реагирования на кризисные ситуации 
гуманитарного характера (ДООН 2015). 

Приложение А. Термины и концепции
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Приложение B.  
Страны, упомянувшие 
о положительном вкладе 
добровольцев в достижение 
Целей в области устойчивого 
развития в докладах о 
добровольном национальном 
обзоре за период 2016–2019 годов 

2016 год (4 из 22) 

Республика Корея Франция Швейцария Эстония

2017 год (15 из 43) 

Белиз Бельгия Гватемала Дания

Индонезия Иордания Италия Кипр

Коста-Рика Малайзия Нигерия Португалия

Словения Таиланд Эфиопия

2018 год (29 из 46) 

Австралия Андорра Бахрейн Бутан

Венгрия Вьетнам Гвинея Греция

Ирландия Испания Кабо-Верде Канада

Кирибати Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика

Ливан Литва

Мали Мальта Мексика Нигер

Объединенные Арабские 

Эмираты

Польша Саудовская Аравия Сингапур

Словакия Того Шри-Ланка Эквадор

Ямайка
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2019 год (25 из 47)

Азербайджан Буркина-Фасо Гайана Гана

Израиль Индонезия Ирак Исландия

Казахстан Камбоджа Камерун Кот-д’Ивуар

Лесото Лихтенштейн Монголия Новая Зеландия

Пакистан Соединенное Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии

Сьерра-Леоне Тимор-Лешти

Турция Филиппины Хорватия Центральноафриканская 

Республика

Чили
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Приложение C.  
Страны, представившие отчетность 
о ходе достижения целей Плана 
действий в своих добровольных 
национальных обзорах за период 
2016–2019 годов

Количество и названия стран, представивших отчетность

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель 

1. 

Демонстрация 

того, что 

добровольчество 

является одним 

из способов 

формирования 

у людей чувства 

ответственности 

за осуществление 

Повестки дня 

на период 

до 2030 года

4 страны

Республика 
Корея, 

Франция, 
Швейцария, 

Эстония

10 стран

Белиз, 
Бельгия, 
Дания, 

Иордания, 
Кипр, 

Коста-Рика, 
Нигерия, 

Португалия, 
Словения, 
Таиланд

26 стран

Австралия, 
Албания, Андорра, 

Бахрейн, Бутан, 
Венгрия, Вьетнам, 

Гвинея, Греция, 
Ирландия, 

Канада, Лаосская 
Народно-

Демократическая 
Республика, 

Ливан, Мальта, 
Мексика, Нигер, 
Объединенные 

Арабские 
Эмираты, Польша, 

Саудовская 
Аравия, Сингапур, 
Словакия, Судан, 
Того, Шри-Ланка, 
Эквадор, Ямайка

18 стран

Гана, Израиль, 
Индонезия, Ирак, 

Исландия, Камбоджа, 
Камерун, Кот-д’Ивуар, 

Лесото, Новая Зеландия, 
Пакистан, Сьерра-

Леоне, Соединенное 
Королевство 

Великобритании и 
Северной Ирландии, 

Тимор-Лешти, 
Турция, Хорватия, 

Центральноафриканская 
Республика, Чили
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Количество и названия стран, представивших отчетность

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель 

2. 

Добровольческая 

деятельность 

включена 

в состав 

национальных 

политических 

установок 

и планов

0 стран 7 стран

Гватемала, 
Индонезия, 
Иордания, 

Италия, 
Кипр, 

Таиланд, 
Эфиопия

10 стран

Гвинея, Испания, 
Кирибати, Ливан, 

Литва, Нигер, 
Польша, Сингапур, 

Того, Шри-Ланка  

12 стран 

Азербайджан, Буркина-
Фасо, Гайана, Индонезия, 

Ирак, Казахстан, 
Камерун, Кот-д’Ивуар, 
Лесото, Соединенное 

Королевство 
Великобритании и 

Северной Ирландии, 
Турция, Филиппины 

3. 

Добровольческая 

деятельность 

подвергается 

количественной 

оценке как один 

из элементов 

понимания 

взаимосвязи 

между 

благополучием 

и развитием

0 стран 1 страна

Иордания

4 страны

Австралия, 
Саудовская 

Аравия, Того, 
Шри-Ланка

2 страны

Монголия, Соединенное 
Королевство 

Великобритании и 
Северной Ирландии
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Приложение D. 
Страны, представившие 
результаты национального 
ситуационного анализа 
в соответствии с Планом действий

Регион Страны

Азия и Тихий океан Афганистан
Индия
Камбоджа

Китай
Таиланд
Шри-Ланка

Арабские государства Государство Палестина            
Ирак

Сомали
Судан

Восточная Африка и Юг Африки Бурунди
Замбия
Зимбабве
Мадагаскар

Малави
Мозамбик
Уганда
Эфиопия

Европа и Содружество 
Независимых Государств

Австрия
Азербайджан
Германия
Казахстан
Кипр
Мальта 
Нидерланды

Российская Федерация
Соединенное Королевство   

Великобритании и    
Северной Ирландии

Франция
Хорватия
Черногория
Чешская Республика

Западная и Центральная Африка Бенин 
Буркина-Фасо
Камерун

Нигер
Того

Латинская Америка 
и Карибский бассейн

Бразилия
Мексика
Парагвай
Перу

Уругвай
Чили
Эквадор
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Приложение E.  
Список стран, которые 
провели по меньшей мере 
одну количественную оценку 
добровольческой деятельности 
за период 2007–2019 годов
Страна Год

Австралия 2010 год, 2014 год, 2016 год  

Австрия 2011 год, 2015 год

Азербайджан 2008 год, 2009 год

Албания 2011 год

Алжир 2012 год

Андорра 2017 год

Аргентина 2013 год

Армения 2008 год

Бангладеш 2010 год, 2016 год, 2017 год

Беларусь 2015 год, 2016 год

Бельгия 2013 год, 2014 год, 2015 год

Болгария 2010 год, 2015 год

Бразилия 2012 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год

Бруней Даруссалам 2016 год, 2017 год

Венгрия 2010 год, 2011 год, 2014 год, 2015 год, 2017 год

Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика)

2013 год

Гана 2009 год

Гватемала 2011 год

Германия 2012 год, 2015 год

Гондурас 2009 год
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Страна Год

Греция 2014 год, 2015 год, 2017 год

Дания 2009 год, 2015 год

Доминика 2011 год, 2013 год

Израиль
2009 год, 2010 год, 2011 год, 2012 год, 2013 год, 2014 год, 
2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год

Иран 
(Исламская Республика)

2009 год

Ирландия 2013 год, 2015 год

Исландия 2015 год

Испания
2009 год, 2010 год, 2011 год, 2012 год, 2013 год, 2014 год, 
2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год

Италия 2008 год, 2009 год, 2013 год, 2015 год

Кабо-Верде 2012 год

Казахстан 2012 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год

Канада 2010 год, 2013 год, 2018 год

Катар 2012 год

Кения 2009 год, 2016 год

Кипр 2015 год

Китай 2008 год

Колумбия
2010 год, 2011 год, 2012 год, 2013 год, 2014 год, 2015 год, 
2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год

Коста-Рика 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год 

Кыргызстан 2015 год

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика

2013 год

Латвия 2015 год

Литва 2015 год

Люксембург 2014 год, 2015 год

Мали 2017 год

Мальта 2015 год

Марокко 2012 год
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Страна Год

Мексика 2018 год

Монголия
2009 год, 2010 год, 2011 год, 2012 год, 2013 год, 2014 год, 
2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год

Непал 2015 год, 2018 год

Нигерия 2015 год

Нидерланды 2012 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год

Новая Зеландия 2008 год, 2010 год, 2012 год, 2016 год, 2018 год

Норвегия 2011 год, 2015 год

Объединенная 
Республика Танзания

2014 год

Оман 2008 год

Панама 2011 год

Перу 2017 год

Польша 2010 год, 2013 год, 2014 год, 2015 год, 2016 год

Португалия 2012 год, 2015 год, 2018 год

Республика Корея 2011 год, 2013 год, 2014 год, 2015 год, 2017 год, 2019 год

Республика Молдова 2012 год, 2015 год

Российская Федерация 2014 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год

Румыния 2012 год, 2015 год

Саудовская Аравия 2018 год

Северная Македония 2009 год, 2015 год

Сейшельские Острова 2016 год, 2017 год

Сербия 2010 год, 2015 год

Сингапур 2012 год, 2014 год, 2016 год

Словакия 2015 год

Словения 2015 год

Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии

2015 год, 2017 год

Соединенные Штаты 
Америки

2009 год, 2010 год, 2011 год, 2012 год, 2013 год, 2014 год, 
2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год
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Страна Год

Суринам 2012 год

Таджикистан 2016 год

Таиланд 2009 год, 2013 год

Турция 2015 год

Уганда 2017 год

Финляндия 2009 год, 2015 год, 2017 год

Франция 2010 год, 2013 год, 2015 год, 2016 год

Хорватия 2015 год

Чешская Республика 2013 год, 2015 год

Чили 2015 год

Швейцария 2010 год, 2011 год, 2013 год, 2015 год, 2016 год

Швеция 2011 год, 2012 год, 2015 год

Шри-Ланка 2017 год

Эквадор 2012 год

Эстония 2010 год, 2015 год

Эфиопия 2013 год

Южная Африка 2010 год, 2014 год, 2018 год

Япония 2013 год, 2016 год
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1 ГА ООН 2015a. 
2 В выступлении о Десятилетии действий содержится призыв к «ускорению поиска устойчивых 
решений всех крупнейших мировых проблем — от нищеты и гендерной проблематики до изменения 
климата, устранения неравенства и ликвидации финансового разрыва». В связи с Десятилетием 
действий Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций призывает «все слои общества 
мобилизоваться на трех уровнях: глобальных действий по усилению ведущей роли, выделению 
большего объема ресурсов и нахождению более продуманных решений для достижения Целей в 
области устойчивого развития; действий на местах по включению необходимых преобразований 
в политические установки, бюджеты, деятельность общественных институтов и нормативно-
правовую базу деятельности правительств, городов и местных органов власти; и действий отдельных 
людей, в том числе молодежи, гражданского общества, средств массовой информации, частного 
сектора, профсоюзов, научно-преподавательского сообщества и других заинтересованных сторон, 
с тем чтобы создать непреодолимое движение, толкающее к необходимым преобразованиям». 
UNGA 2020.
3 ГА ООН 2015c.
4 Сопредседателями Глобального технического совещания будут Программа добровольцев 
Организации Объединенных Наций (ДООН) и Международная федерация обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца (МФОКК и КП), как это предусмотрено резолюциями 70/129 и 73/140 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
5 План действий был разработан правительствами, гражданским обществом, частным сектором и 
добровольцами для рассмотрения вопроса о том, как наилучшим образом признать и максимально 
усилить воздействие добровольчества в течение ближайшего десятилетия и в последующий 
период. Резолюция 70/129 «Интеграция добровольчества в дело мира и развития: план действий на 
следующее десятилетие и последующий период», принятая Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций (ГА ООН) в 2015 году, создает глобальную рамочную основу, с помощью 
которой заинтересованные стороны могут поддерживать и эффективно использовать потенциал 
добровольчества для углубления гражданского участия и достижения конечных результатов в 
области устойчивого развития. За этим последовала резолюция 73/140 ГА ООН, принятая в 
2018 году, в которой государствам-членам рекомендовалось активнее сотрудничать с другими 
заинтересованными сторонами, привлекающими добровольцев, в целях дальнейшей интеграции 
добровольчества в национальные стратегии развития; включить информацию о воздействии 
добровольчества в добровольные национальные обзоры (ДНО) по ЦУР; и содержался призыв провести 
анализ добровольчества на национальном уровне в качестве вклада в подготовку региональных 
консультаций по вопросам добровольчества в 2019 году, которые будут проводиться в контексте 
ежегодных региональных форумов по устойчивому развитию.
6 IFRC 2015.
7 ДООН 2018.
8 Женщины составляют 57 процентов общего числа добровольцев по всему миру, а если рассматривать 
только неформальное добровольчество, то этот показатель увеличится до 59 процентов. ДООН 2018.
9 UNV 2018a.
10 ПРООН 2015.
11 UNV 1999.
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12 План действий 2020а.
13 ГА ООН 2015c.
14 Во исполнение резолюции 67/138 Генеральной Ассамблеи в ДООН был разработан первоначальный 
проект Плана действий. В период с августа по ноябрь 2014 года консультации по первоначальному 
проекту состоялись в Австралии, Бахрейне, Камбодже, Перу и Южной Африке с участием более 
180 организаций и 500 участников. В период с августа 2014 года по май 2015 года они были дополнены 
опросом в режиме онлайн, в ходе которого были собраны мнения более 250 респондентов из 
правительственных ведомств и международных, национальных и местных организаций, а также 
двумя неофициальными консультациями с государствами-членами, проведенными в Нью-Йорке.
15 ГА ООН 2015c.
16 В определенной степени эти источники носят ограниченный характер. Например, некоторые из них 
содержат результаты субъективного анализа, которые были представлены самими участниками в их 
отчетности и в некоторых случаях не проверялись. Несмотря на эту ограниченность, мы полагаем, что 
сочетание различных видов источников и данных, собранных на глобальном уровне разнообразными 
заинтересованными сторонами, рассматривавшими различные темы с использованием различных 
методов, является надежной отправной точкой для дальнейшего обсуждения и определения повестки 
дня на ГТС и в последующий период.
17 В период 2017–2019 годов в Секретариат Плана действий было представлено в общей сложности 
43 доклада по результатам НСА. Они были подготовлены главным образом правительствами, но также 
и организациями гражданского общества в консультации с другими заинтересованными сторонами, 
включая Организацию Объединенных Наций, частный сектор и организации, привлекающие 
добровольцев. 
18 United Nations 2019.
19 В число региональных комиссий входили Экономическая комиссия Организации Объединенных 
Наций для Африки (ЭКА), Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных 
Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК), Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и Экономическая и социальная комиссия 
Организации Объединенных Наций для Западной Азии (ЭСКЗА). Эти консультации предоставили 
государствам-членам и партнерам возможность обсудить фактические данные и подходы, 
определить пути устранения пробелов в знаниях и обеспечить представление национальных и 
региональных материалов для Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, 
обеспечивающих учет вклада добровольцев в реализацию Повестки дня на период до 2030 года;
20 Plan of Action 2020b.
21 План действий 2020а.
22 Опросный лист глобального обследования был переведен на более чем 20 языков, что позволило 
собрать свыше 20 000 ответов, причем более 80 процентов из них поступили из стран глобального 
Юга. Plan of Action 2020c.
23 «Мой мир» — это глобальный опрос граждан, призванный обеспечить, чтобы их мнение было 
учтено в ходе официальных дебатов по ЦУР. В первом опросе «Мой мир» приняло участие почти 
10 миллионов человек из 194 стран мира, что помогло определить глобальные цели, объявленные 
в 2015 году. С данными за 2015 год можно ознакомиться на веб-сайте http://data.myworld2015.org/.
24 ГА ООН 2015a.
25 Добровольчество было признано весьма важным средством привлечения молодежи к 
консультациям по региональному Плану действий и дополнительным консультациям, таким 
как проводившиеся совместно с Африканским союзом консультации в Кигали (Руанда). Во 
многих докладах о ДНО и результатах НСА также приводятся различные примеры: например в 
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Великобритании малообеспеченные люди добровольно соглашались повысить свою квалификацию, 
одновременно оказывая поддержку своим сообществам. NCVO 2018, Plan of Action 2019k.
26 В качестве примеров можно привести Гвинею, где добровольцы занимаются охраной окружающей 
среды; Ямайку, где добровольцы проходят подготовку по вопросам управления рисками стихийных 
бедствий; Канаду, где иммигранты добровольно оказывают услуги в своих общинах; и Германию, 
где участники инициатив, возглавляемых добровольцами, удовлетворяют насущные потребности 
беженцев и просителей убежища. Government of Canada 2018, Government of Jamaica 2018, Government 
of Guinea 2018, UNHCR 2017.
27 Например, в Испании, где правительство страны публикует руководящие указания в отношении 
того, каким образом граждане могут внести свой вклад в реализацию Повестки дня на период до 
2030 года в рамках добровольческой деятельности. Government of Spain 2018.
28 Например, веб-платформы в Израиле и России используются для поддержания связи между 
добровольцами и организациями гражданского общества. Government of Israel 2019, Government of 
Russia 2018. Примечательно, что многие примеры использования цифровых платформ включали 
в себя такие передовые технологии, как искусственный интеллект и машинное обучение. Это 
свидетельствует как о потенциале технических решений с точки зрения преодоления ограниченности 
ресурсов, так и о тесной взаимосвязи между новыми сетевыми технологиями последнего десятилетия 
и привлечением широкой общественности через Интернет по инициативе добровольцев. Например, 
ливанская веб-платформа совместного освоения накопленного опыта, доступная в режиме онлайн 
и обеспечивающая обмен информацией о надлежащей практике, основана на принципах машинного 
обучения. Plan of Action 2020c
29 В качестве примеров можно привести Китай, где действуют провинциальные федерации 
добровольцев; Чили, где Национальный совет молодых добровольцев предоставляет площадку для 
обмена надлежащей практикой http://www.injuv.gob.cl/; и Уругвай, где Национальная сеть диалога по 
вопросам добровольчества и социального долга оказывает поддержку различным организациям, 
привлекающим добровольцев http://www.mesadevoluntariado.org.uy/). Government of China 2018.
30 Они все чаще получают поддержку со стороны национальных сетевых структур, таких как 
CentraRSE в Гватемале (https://centrarse.org/), и глобальных коалиций, таких как Глобальный 
корпоративный совет добровольцев (ГКСД) Международной ассоциации по консолидации усилий 
добровольцев (https://www.iave.org/corporations/gcvc/) и коалиция «ИМПАКТ-2030» (https://www.
impact2030.com/home). 
31 Government of Cambodia 2018. Другие примеры включают системы сертификации в Хорватии и 
выдачи «паспорта добровольца» в Австрии. Government of Austria 2018 Government of Croatia 2018.
32 Government of Kazakhstan 2019, Government of Slovakia 2018. 
33 Government of Togo 2018.
34 К числу исключений относятся сообщения о том, что пожилые люди добровольно помогают 
молодежи в Азербайджане. Government of Azerbaijan 2018.
35 В Шри-Ланке добровольцы и организации, привлекающие добровольцев, оказывали поддержку 
проведению консультаций по национальной отчетности о ходе реализации ЦУР при посредстве 
подготовки докладов о ДНО. Government of Sri Lanka 2018. 
36 Некоторые страны также отметили, что изучение вопроса об участии групп добровольцев в 
проведении обзора и осуществлении текущего контроля за ходом реализации ЦУР необходимо 
продолжить, например, как это было указано в докладе о результатах НСА, представленном Россией. 
Government of Russia 2018.
37 С тем чтобы помочь определить приоритетные задачи ЦУР и расширить диалог по вопросам 
устойчивого развития, выведя его за рамки совещаний советников по вопросам политики в 
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правительственных ведомствах, добровольцы Новой Зеландии организовали соревнование, в 
ходе которого рассказывались различные истории. Government of New Zealand 2019.
38 Например, Интегрированная платформа в поддержку ЦУР Организации гражданского общества 
в Сьерра-Леоне (CIPS), которая привлекает внимание к мнению добровольцев как партнеров в деле 
национального развития. Government of Sierra Leone 2019. 
39 В Нигере и Лаосской Народно-Демократической Республике добровольцы собирают данные 
о ходе реализации ЦУР в целях создания информационной основы для разработки политических 
установок на местном и национальном уровнях в рамках более широких рамок текущего контроля за 
ходом реализации ЦУР. Government of Lao People’s Democratic Republic 2018, Government of Niger 2018.
40 Во всем мире охрана окружающей среды является той областью совместной деятельности, в 
которой добровольцы принимают участие в сборе предложений и пожеланий на местном уровне. 
Одним из примеров является роль добровольцев в природоохранной деятельности в Сингапуре. 
Government of Singapore 2018.
41 В Танзании добровольцы создали веб-платформу обеспечения подотчетности перед гражданами, 
которая обеспечивает прямую связь между гражданами и соответствующими членами парламента. 
Plan of Action 2020b. 
42 Например, беженцы и молодежь в Армении совместно работают над тем, чтобы повысить 
осведомленность об изменении климата. Plan of Action 2020b.
43 В 2019 году Ирландия приступила к проведению консультаций с общественностью в целях создания 
информационной основы для разработки национальной стратегии поддержки добровольчества 
на 2020–2025 годы. В ходе консультаций было получено более 90 материалов от гражданского 
общества, добровольцев, сетевых структур и других заинтересованных сторон. Законодательство 
о добровольческой деятельности в Парагвае также было разработано в рамках консультативного 
процесса с участием добровольческих организаций, экспертов по правовым вопросам, научно-
преподавательского сообщества и правительственных ведомств. Government of Ireland 2019, 
Government of Paraguay 2018.
44 Government of the United Arab Emirates 2017.
45 Эти инициативы включали в себя широкий круг мероприятий от повышения осведомленности 
относительно ключевых проблем и методов их решения среди социально отчужденных и уязвимых 
групп населения, например, с помощью добровольческих радиостанций в Лаосской Народно-
Демократической Республике, до повышения уровня осведомленности о проблемах, связанных с 
обеспечением источников средств к существованию, образованием и охраной здоровья. Government 
of Lao People’s Democratic Republic 2018.
46 Например, в ходе регионального консультативного совещании по Плану действий для Африки 
представитель одной из ОПД подчеркнул важность добровольческой деятельности с точки зрения 
расширения прав и возможностей лиц с инвалидностью и раскрытия их потенциала в целях содействия 
их собственному развитию. Plan of Action 2019g. 
47 В качестве примеров можно привести инициативу в Сингапуре, в рамках которой добровольцы-
женщины расширяют свои социальные и профессиональные сети и получают поддержку и 
наставления от руководителей-женщин; и в Либерии, где добровольцы-женщины возглавили 
работу по миростроительству и урегулированию конфликтов, в том числе путем социальной 
реинтеграции демобилизованных бойцов, создания общинных центров и проведения диалога. 
Government of Singapore 2018, Plan of Action 2019a.
48 В качестве примеров можно привести корпоративную программу добровольцев «Сабанджи» 
в Турции, направленную на изменение норм, которые удерживают женщин от участия в 
предпринимательской деятельности, и кампанию «Бети Бачао Бети Падхао Йоджана» («Спасите 
дочь, обучите дочь») в Индии, в рамках которой добровольцы (в основном женщины) участвуют в 
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повышении осведомленности о важности образования для девочек. Plan of Action 2020b. Government 
of India 2018.
49 К примеру, как это сообщила Франция на региональных консультациях под эгидой ЕЭК. Plan of 
Action 2019i.
50 В опубликованном в 2018 году документе ДООН указывалось, что в примерно половине из 
91 опрошенной страны принято национальное законодательство или имеются политические 
установки, предусматривающие обеспечение охвата конкретных недопредставленных категорий 
добровольцев (например, женщин, пожилых людей, молодежи, меньшинств, коренных народов или 
лиц с инвалидностью). UNV 2018a.
51 В Кот-д’Ивуаре сфера охвата национальной схемы взаимодействия была расширена с тем, чтобы 
стимулировать вовлечение жителей различных районов страны. Government of Côte d’Ivoire 2019.
52 ГА ООН 2015c.
53 Plan of Action 2019e.
54 Например, в Нидерландах задача оказания поддержки и поощрения добровольчества была 
передана на уровень муниципалитетов. European Commission 2010.
55 В соответствии с продолжающимся при участии широкой общественности сбором данных по 
инфраструктуре добровольчества на основе массива данных, собранных для «Отчета о состоянии 
добровольчества в мире за 2018 год». Эти данные будут размещены в открытом доступе на 
создаваемом веб-портале знаний о добровольчестве, который будет введен в действие во время 
проведения ГТС. UNV 2020.
56 Например, законодательство, принятое Эмиратом Дубай в 2018 году, или законодательство о 
добровольческой деятельности в Бразилии, обновленное в 2017 году. Government of Brazil 2018, Plan 
of Action 2019e.
57 В Бурунди в июле 2018  года было принято новое законодательство о добровольческой 
деятельности, которое внесло прямой вклад в достижение восьми основных целей национальной 
стратегии устойчивого развития на период до 2025 года, в частности, цели повышения уровня 
занятости и дохода домашних хозяйств и уменьшения масштабов нищеты. Government of Burundi 2018.
58 Например, новая молодежная политика в Кирибати предусматривает использование 
добровольчества как одного из способов вовлечения молодежи в национальное развитие.  
В арабских государствах, где 17 процентов населения составляют люди в возрасте 15-24 лет, 
такие страны, как Бахрейн и Марокко, приняли национальные политические установки, в которых 
подчеркивается ценность и вклад добровольчества в обеспечение занятости молодежи. Согласно 
данным текущего анализа, который проводит ДООН, по меньшей мере 35 государств-членов 
Организации Объединенных Наций интегрировали добровольчество в свои национальные законы, 
политические установки, планы, стратегии и схемы взаимодействия с молодежью. Government of 
Kiribati 2018, UNV 2015b, Government of Bahrain 2018, UNV 2020.
59 Например, в Эквадоре, где в целях наращивания потенциала и обмена опытом Национальный 
секретариат по снижению риска бедствий и чрезвычайным ситуациям осуществил инициативу по 
интеграции добровольчества в планы снижения риска бедствий на местах, а в Мьянме добровольцы 
являются неотъемлемой частью национального плана действий по снижению риска бедствий. 
Government of Ecuador 2018, Government of Myanmar 2017.
60 Например, в ходе консультаций по Плану действий, проведенных совместно с Африканским союзом 
в Кигали (Руанда), координационные органы и платформы были признаны важными средствами 
повышения степени ответственности. Plan of Action 2019j.
61 Например, в Польше, где национальный орган объединяет все направления добровольчества 
в целях содействия координации с правительством, и в Мексике, где в 2015 году в сотрудничестве 
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с Национальным институтом социального развития была создана национальная веб-платформа 
добровольчества. Government of Poland 2018, Government of Mexico 2018.
62 Government of Madagascar 2018.
63 В Африке национальные схемы взаимодействия с добровольцами реализуются во многих 
странах, в частности, в Ботсване, Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Кабо-Верде,  
Кот-д’Ивуаре, Маврикии, Мавритании, Сейшельских Островах и Эсватини. В Азии только Индия 
сообщает о 15 различных национальных схемах взаимодействия. Government of India 2018, Plan of 
Action 2019a.
64 Например, Австралия и Венгрия. Government of Australia 2018, Government of Hungary 2018.
65 Government of Azerbaijan 2018.
66 Например, в ходе консультаций по Плану действий в регионе Азии и Тихого океана международные 
программы Республики Корея были представлены в контексте международного сотрудничества в 
целях развития. Китай также включает международные добровольческие программы в свою политику 
развития зарубежных стран и региональную стратегию «Пояс и путь». Government of China 2018, Plan 
of Action 2019b.
67 В том числе при посредстве Альянса добровольческих групп, который представляет добровольцев 
и ОПД из более чем 150 стран в качестве группы заинтересованных сторон в Экономическом и 
Социальном Совете Организации Объединенных Наций. https://sustainabledevelopment.un.org/
majorgroups/volunteers.
68 Например, добровольчество в свете таких подходов, как более широкое участие гражданского 
общества, участие многих заинтересованных сторон и участие «всего общества». В Сендайской 
рамочной программе по снижению риска бедствий добровольцы упоминаются 6 раз, в Глобальном 
договоре о миграции добровольчество упоминается один раз, а в Новой программе развития 
городов упоминания о добровольцах отсутствуют. В новом докладе Организации Объединенных 
Наций о реагировании на социально-экономические последствия пандемии COVID-19 добровольцы 
упоминаются лишь один раз. United Nations 2020. 
69 Например, стратегия Европейского союза 2018 года в отношении молодых людей, которые не 
работают, не учатся и не приобретают профессиональных навыков, поощряет добровольческую 
деятельность как средство объединения молодежи, укрепления солидарности и расширения 
возможностей трудоустройства. В целях укрепления интеграции и поддержки общей самобытности 
добровольчество среди своих членов также поощряют такие региональные межправительственные 
органы, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Аналогичным образом Рамочная 
политическая программа Африканского союза по вопросам институционализации добровольчества 
среди молодежи в Африке направлена на создание «инфраструктуры для молодых добровольцев 
на национальном и региональном уровнях в рамках политических установок». European Commission 
2018, ASEAN 2016, African Union 2012.
70 Например, участники инициативы «Международная взаимность добровольчества» в Того 
содействуют обмену добровольцами между Того и другими странами, Камбоджа и Малайзия 
обмениваются добровольцами, работающими в области образования и охраны здоровья, а в 
Латинской Америке молодежная добровольческая программа «Тихоокеанский альянс» способствует 
обмену добровольцами между Колумбией, Мексикой, Перу и Чили. Government of Cambodia 2018, 
Government of Chile 2018, Plan of Action 2019f.
71 Например, национальная схема взаимодействия в Бразилии направлена на поощрение активного 
участия общества в реализации Повестки дня на период до 2030 года. К числу других примеров 
относятся схемы взаимодействия с добровольцами в Катаре и Саудовской Аравии, в рамках которых 
людей приглашают принять участие в достижении национальных целей развития на добровольных 
началах. Government of Brazil 2018, Plan of Action 2019e, Qatar Charity 2020.

https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/volunteers
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/volunteers
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72 Government of Burkina Faso 2019.
73 Отсутствие внимания к поддержке и интеграции неформальных добровольцев было отмечено 
во всех региональных сводных докладах о ходе выполнения Плана действий. Отсутствие внимания 
к участию неформальных добровольцев в мерах реагирования на стихийные бедствия широко 
отмечалось на параллельном мероприятии, посвященном участию добровольцев в гуманитарной 
деятельности, которое было проведено Секретариатом Плана действий совместно с МФОКК и КП и 
Правительством Кении в рамках 33-й Международной конференции МФОКК и КП, состоявшейся в 
2019 году в Женеве. IFRC 2019a.
74 В докладах о ДНО, представленных в 2016–2019 годах, только 4 процента стран сообщили о планах 
проведения количественных оценок добровольчества. О текущих или будущих планах проведения 
количественных оценок упоминалось примерно в 60 процентах докладов о результатах НСА, и 
согласно анализу ДООН в 2007–2019 годах количественные оценки добровольчества были проведены 
в 95 государствах-членах. UNV 2020.
75 В докладах о результатах НСА, поступивших из региона ЕЭК, 6 из 10 стран сообщили об 
используемых ими методах проведения количественной оценки. К их числу относятся обследование 
участия в общественной жизни и социальной благотворительности в Канаде, тематические 
обследования в Германии и специальные модули, посвященные обследованиям рабочей силы в 
Молдове. Plan of Action 2019c. 
76 Арабские государства: Алжир, Катар, Марокко, Оман, Саудовская Аравия. Африка: Гана, Кабо-
Верде, Кения, Мали, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Сейшельские Острова, Уганда, 
Эфиопия, Южная Африка. UNV 2020.
77 Например, одним из ключевых тезисов, выдвинутых в ходе региональных консультаций по 
Плану действий в Африке, стало то, что в отсутствие достаточных данных трудно выступать за 
добровольчество как одну из форм развития и содействовать его интеграции в усилия, направленные 
на реализацию Повестки дня на период до 2030 года и Повестки дня для Африки на период до 
2063 года. Участники консультаций заявляли о том, что систематический сбор данных по вкладу 
добровольцев не ведется и что правительства и другие партнеры должны сотрудничать в целях сбора 
и повышения качества данных о добровольческой деятельности. Plan of Action 2019g.
78 Plan of Action 2019f.
79 Например, согласно сообщениям представителей стран в ходе консультаций по Плану действий, 
состоявшихся в Москве, и региональных консультаций под эгидой ЭСКЗА.
80 ILO 2018a.
81 Заинтересованность в разработке инструментов обработки статистических данных был 
проявлен представителями Афганистана, Иордании, Кувейта и Государства Палестина. ILO 2018a, 
Government of Jordan 2018, Plan of Action 2019e. 
82 Некоторые страны уже приступили к этой работе: например, на Мадагаскаре в рамках 
исследования по базовому уровню была проведена количественная оценка экономической ценности 
добровольчества, в то время как в Норвегии регулярно публикуются статистические данные, 
показывающие вклад добровольцев в валовый внутренний продукт (ВВП). Government of Madagascar 
2018, ГА ООН 2018b.
83 Government of Bhutan 2018.
84 Например, антология Бутчера и Эйнолфа о добровольчестве в странах глобального Юга, 
исследование по пяти странам Юга Африки, проведенное Пателем и соавторами, инициатива 
«Добровольчество в условиях конфликтов и чрезвычайных ситуаций» (ДКЧС) по изучению опыта 
работы добровольцев на местном уровне и научное исследование по вопросам продуктивного 
старения и добровольческой деятельности лиц старшего возраста, проведенное Центром по вопросам 
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социального развития Вашингтонского университета. Butcher and Einolf 2017, CSD 2011, Patel and 
others 2007, Swedish Red Cross 2020.
85 Например, Сингапурский международный фонд включает показатели экономической ценности 
добровольческой деятельности в отчеты по проектам и ежегодные доклады (https://www.sif.org.sg/), а 
коалиция «ИМПАКТ-2030» создала инструментарий для количественной оценки вклада в достижение 
ЦУР. Информационную основу расширения работы по проведению количественных оценок помогают 
создать такие проекты, как научные исследования, проводимые Центром добровольческой работы 
за рубежом (ЦДРР), и изучение общественного мнения в рамках инициативы ДКЧС Международной 
федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП). IMPACT2030 2020, 
Swedish Red Cross 2020.
86 См., например, Patel and others 2007.
87 Например, в новом докладе «Как жизнь?» Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) добровольчество является одним из вопросов, которые находятся в центре внимания. OECD 
2020.
88 В рамках Инновационного вызова Плана действий к инноваторам была обращена просьба 
выдвинуть идеи по использованию имеющихся данных по добровольческой работе в целях оказания 
содействия в понимании аналитических подходов и альтернативных источников данных, показателей 
и моделей развития. Эти семь документов будут опубликованы в составе антологии для ГТС, а также 
будут использоваться в качестве информационной основы инструментария количественной оценки 
добровольческой деятельности, разрабатываемого ДООН.
89 К их числу относятся ОПД и веб-платформы ОПД, регистрирующие время работы и вклад 
добровольцев, применение методик обработки естественного языка в аналитике и структурирование 
крупных массивов данных в целях формирования профилей добровольцев и их активности на основе 
«больших данных». Одним из примеров является цифровая платформа в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии, с помощью которой добровольцы регистрируют время своей 
работы и навыки, которыми они обладают. Government of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 2019.
90 Plan of Action 2019j.
91 План действий 2020b.
92 В Саудовской Аравии подсчитали, что в 2017 году благодаря работе 55 832 национальных 
добровольцев национальный бюджет пополнился на 12 млн долл. США, а согласно оценкам, 
произведенным в Монголии, экономическая выгода от деятельности 27 312 добровольцев в этой 
стране составила около 2 млн долл. США. Government of Mongolia 2019, Government of Saudi Arabia 2018.
93 Plan of Action 2020a.
94 Chancel and Demailly 2015.
95 20 соавторов и 20 вопросов были отобраны в рамках процесса составления короткого списка 
кандидатов, который включал сбор мнений членов Технической рабочей группы по Плану действий, 
подведение итогов работы по четырем направлениям, которая была положена в основу процесса 
планирования ГТС-2020, и проведение совещания Консультативной группы экспертов по Плану 
действий. Окончательный отбор был проведен Секретариатом Плана действий на основе набора 
квалификационных критериев, учитывающих региональный, гендерный и секторальный баланс. 
Каждому автору было предложено изложить свои взгляды на добровольческой основе без 
финансового вознаграждения. В тех случаях, когда авторы не смогли приступить к работе, были 
отобраны альтернативные авторы.
96 UN Women 2020.
97 ДООН 2018.
98 Структура «ООН–женщины» 2019.
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99 ILO 2018b.
100 UNFPA 2011.
101 См. https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/about.
102 УВКБ 2020.
103 Организация Объединенных Наций 2019.
104 ДООН 2018.
105 PBI 2016.
106 Constanza 2015.
107 Например, добровольцы из числа коренного населения оказывают поддержку общинам пуэбло 
и навахо в Соединенных Штатах Америки. Hartigan Shea 2020.
108 ILO 2020. 
109 UNECA 2018.
110 Kaseke 2013
111 Например, неформальные добровольцы помогают вдовам и сиротам, оказывая им содействие 
во вспашке земель, прополке сорняков и уборке урожая. Kaseke 2013.
112 ДООН 2018.
113 Butcher and Einolf 2017.
114 UNDP 2018.
115 См., например, Russell and others 2019.
116 Фонд «Общественное мнение» 2019. 
117 Association of Volunteer Centers 2019.
118 CIVICUS, IAVE and UNV 2008. 
119 CIVICUS 2020a.
120 CIVICUS 2020b.
121 CIVICUS 2020c.
122 Duignan 2019. 
123 Tata 2020.
124 Tata 2018.
125 Laurie and Baillie Smith 2017.
126 Thomas and others 2018. 
127 Griffiths and others 2018. 
128 Национальные общества в Гвинее, Демократической Республике Конго, Либерии и Сьерра-Леоне 
предоставляют своим добровольцам аналогичную поддержку. IFRC 2019b.
129 Аналогичным образом йеменское Общество Красного Полумесяца учредило фонд солидарности 
добровольцев, который вдохновил Общество Красного Креста в Демократической Республике Конго 
на создание собственного фонда. Swedish Red Cross 2017. 
130 Swedish Red Cross 2018. 
131 Haddad 2015.
132 План действий 2020а.
133 Government of Togo 2013.
134 С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: https://www.spc.int/updates/
news/2019/05/launch-of-the-wake-up-project-to-engage-pacific-youth-in-prevention-and.
135 Благодаря этой схеме, в период 2012–2019 годов на Вануату, Маршалловых Островах, Науру и 
Тувалу было задействовано более 600 учителей и медсестер, вышедших на пенсию.
136 Mati and Perold 2012, Mati 2016. 
137 Butcher and Einolf 2017.
138 https://ecofun.id/.
139 ГА ООН 2015a.
140 ГА ООН 2015b.
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План действий
по интеграции добровольчества в
Повестку дня на период до 2030 года

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ИНТЕГРАЦИИ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В ПОВЕСТКУ ДНЯ  
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

План действий по интеграции добровольчества в Повестку 
дня на период до 2030 года представляет собой рамочный 
механизм под эгидой Организации Объединенных Наций, при 
посредстве которого правительства стран мира, учреждения 
Организации Объединенных Наций, организации, привлекающие 
добровольцев, частный сектор, гражданское общество, 
включая научно-преподавательское сообщество, и другие 
заинтересованные стороны действуют сообща в целях 
интеграции добровольчества в процессы планирования 
и осуществления Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и достижения Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) посредством:

a) формирования у людей чувства ответственности 
за осуществление повестки дня в области развития;
b) интеграции добровольчества в национальные  
и глобальные стратегии осуществления; и
c) оценки добровольчества.


