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ПРОЦВЕТАНИЕ В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ НОРМА ЛИ»

ВВЕДЕНИЕ

“

Мы можем сделать свой выбор в пользу того,
чтобы пройти через это, волоча за собой мертвый
груз наших предрассудков и ненависти [...], баз
данных и пустых идей [...]. А можем пройти через
это налегке [...], готовые вообразить другой мир.
И готовые бороться за него.
Арундати Рой, автор1

Мир меняется и бросает вызов нашим давним представлениям о том, что необходимо для достижения
социального прогресса, устойчивости, справедливости и законности. Накапливающиеся долгие годы
взаимосвязанные риски ощущаются во всем мире. Тревога, охватившая сегодня весь мир, свидетельствует
о том, что несмотря на экономический прогресс и меры по борьбе с нищетой, голодом и болезнями
«во многих странах общественный уклад не способен обеспечить то, что нужно людям».2 На этом фоне
глобальная пандемия COVID-19 навсегда изменила наше общее достояние. Широко распространено
мнение, что в 2020 году мы станем свидетелями спада мировой экономики, который может оказаться
даже более глубоким, чем глобальный финансовый кризис 2008 года, и грозит привести полмиллиарда
человек в развивающихся странах к обнищанию.3
Можно долго обсуждать антиутопические идеи, но существуют и бесчисленные примеры реальных
возможностей и вариантов воображаемого будущего. Жизнь в городах переосмысливается, а новые
технологии позволяют нам как никогда ранее чувствовать связь друг с другом. Нарастающее движение
протеста является проявлением накопившейся агрессии и гнева, но вместе с тем указывает на жгучее
желание людей действовать коллективно и располагать свободой действий во имя создания лучшего
будущего. Как показали молодые лидеры во всем мире, различные группы стремятся добиться признания
и представленности, а люди сплачивают свои ряды для оказания взаимной помощи. Это пример того, что
величайшие вызовы нашего времени могут вывести лучшие качества человечества на передний план.
Глобальные сдвиги, отмеченные в настоящем документе, являются переломными моментами для всего
мира, но они не являются чем-то незыблемым. Они носят субъективный и повторяющийся характер.
Взаимопроникновение этих глобальных сдвигов и порождаемая ими неопределенность, возможно, станут
ключевыми константами следующего десятилетия, особенно в контексте COVID-19, ускорившего эволюцию наших «новых нормалей». В настоящем документе не ставится цель предложить готовые решения:
для определения перспектив развития нам необходимо сделать определенные предположения, искать
возможности их совмещения и оспаривания и использовать наш коллективный опыт для нахождения
путей продвижения вперед.
Мы живем в тот момент времени, когда миллионы людей во всем мире объединяются в коллективных
действиях, охватывающих все сферы жизни общества. Реакция правительств и добровольческих организаций на это явление, а также способность расширить возможности участия граждан в общественной
жизни будут иметь решающее значение для всего человечества.
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1. ПЛАНЕТА СТОНЕТ ОТ БОЛИ
В 2019 году Австралию охватили пожары. Индонезия планирует перенести свою столицу из Джакарты,
которую сейчас поглощает море.4 Некоторые традиционно теплые районы, такие как Австралия и Ближний Восток, могут стать непригодными для проживания. И Европа начинает покрываться испариной.
Климатический кризис умножает уже существующие угрозы: люди, которые наиболее уязвимы
и располагают наименьшими ресурсами для адаптации, особенно те, кто живет в нестабильных условиях, будут нести на себе основную тяжесть этого воздействия. В городах, расположенных на уровне
моря, таких как Лагос и Мумбаи, объявлен «красный» уровень опасности. Согласно прогнозам Всемирного банка, к 2050 году число климатических переселенцев из регионов Латинской Америки, Африки
к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии увеличится на 143 миллиона человек.5 Миграция, порождаемая
изменением климата, может усилить угрозу возникновения конфликтов, поскольку нехватка пахотных
земель и воды продолжает нарастать. Взаимосвязанные угрозы возникновения конфликтов проявляют
себя в условиях, когда глубокая нищета и уязвимость все больше концентрируются в странах, затронутых
нестабильностью, конфликтами и насилием, в которых, как ожидается, к 2030 году будет проживать
почти половина малоимущего населения мира.6
Широкое распространение факторов риска, с которыми сталкивается наша планета, порождает нарастающее осознание настоятельной необходимости срочного вмешательства общественности. Новые
лидеры выступают с призывом к сплочению и действию ко всему миру. Это проявляется в таких городах,
как Милан, жители которого в рамках выстраивания «новой нормали» в период после кризиса COVID-19,
направленной на поиск экологически безопасных решений и завершение экологического перехода, приступили к осуществлению трех основных направлений деятельности согласно плану «Начнем с нуля».7
Аналогичным образом в Республике Корея реализуется «Зеленый новый курс», который стал одним из
ключевых лозунгов на выборах, прошедших в этой стране в период пандемии.8
Эти кардинальные изменения экосистемы вынуждают нас переосмыслить значение социальной
солидарности и добровольчества во времена кризиса. В тех случаях, когда правительство и институты,
действующие во имя общественного блага, не в состоянии обеспечить социальную защиту населения, мы
полагаемся на то, что на переднем крае окажутся добровольцы, оказывающие гуманитарную помощь.9
Как нам оказать поддержку различным моделям осуществления добровольческой деятельности в столь
нестабильных условиях? Как нам продолжить оказывать поддержку формированию социальной сплоченности и чувства общности, когда люди вынуждены покидать свои дома и переселяться в другие страны?
Как нам повысить гражданскую активность в поддержку новых усилий, призванных обеспечить переход
к более безопасной и здоровой жизни на планете? При рассмотрении этих вопросов следует учитывать,
что мы, возможно, уже не в состоянии заставить окружающую среду приспосабливаться к нам, и поэтому
именно человечество должно приспосабливаться к изменяющейся среде.
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2. ЦИФРОВОЙ РЕНЕССАНС
В XXI веке парадигма использования «умных вещей», по-видимому, является призывом к действию.
Повышение доступности Интернета означает, что нововведения в ряде видов связи и каналов распространения информации помогли сделать правительства более чуткими к проблемам своих граждан.10 Однако
технологическое неравенство нарастает, и процветать могут только те, у кого есть доступ в Интернет.
Технические решения нередко основаны на существенных предположениях о потребностях, требованиях
и свободе действий пользователей, а социально отчужденные и изолированные люди лишены возможности участвовать в создании информационной инфраструктуры и даже не могут выразить свое согласие.
Однако неравенство в отношении доступа к Интернету не всегда приводит к социальным волнениям.11
Возможно, верно и обратное. Во многих странах при эпизодических всплесках социальных волнений
доступ к Интернету ограничивался.12 Рост автоматизации уже давно стал причиной опасений по поводу
сокращения рабочих мест и возможностей трудоустройства. Тем не менее, фактические данные все
чаще свидетельствуют и о том, что в результате четвертой промышленной революции рабочих мест
стало не меньше, а больше.13
Кризис COVID-19 выдвинул на первый план те цифровые инициативы, которые всего несколько
месяцев тому назад не привлекали никакого внимания. Процессы цифровой трансформации правительственных ведомств и общественных институтов были ускорены благодаря самому крупному в мире
эксперименту по переводу сотрудников на работу из дома.14 Однако существуют опасения, что чрезвычайные меры, принятые в период пандемии, станут постоянными. В недавно опубликованной статье
Евгений Морозов утверждает, что «мир в настоящее время увлечен идеей, согласно которой технологии
откроют путь к решению всех проблем, как это делает польская прикладная программа, которая требует
от пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией регулярно фотографировать себя с помощью
смартфона, чтобы доказать, что они находятся в помещении, или китайская программа цветовой кодировки состояния здоровья для смартфонов, которая отслеживает, кому разрешено выходить из дома».15
Мы часто говорим о переменах, но многие вещи остаются неизменными. Независимо от того, как
технические решения влияют на рабочие процессы, именно социальная инфраструктура общества
поддерживает существующие взаимосвязи. Участие людей связано с необходимостью устранять сбои,
исправлять ошибки и обеспечивать системную интеграцию. В чем заключаются новые способы работы,
необходимые для облегчения интеграции и обеспечения корректного функционирования технологий?
Станут ли новые формы сетевых рабочих мест, такие как системы независимой проверки фактов, обеспечивающие поддержку социальных медиа-гигантов в их борьбе с дезинформацией, «новой нормалью»?16
Концепция «искусственного интеллекта с низового уровня», постулируемая сторонниками открытых
инноваций, предлагает альтернативный путь, с помощью которого искусственный интеллект может
быть использован в качестве инструмента «массового процветания».17 Этот цифровой ренессанс бросает вызов традиционным линейным подходам к гражданской активности, поскольку новые технологии
демократизируют доступ к информации и участию, а также обеспечивают свободу действий.18 Каким
образом тогда более традиционные модели добровольчества могут включить в себя взаимодействие
с цифровыми сообществами и государством? С учетом того, что меры по обеспечению социального
дистанцирования останутся в силе до 2022 года,19 будет ли традиционная очная добровольческая работа
вынуждена перейти исключительно на виртуальную основу? Неужели гражданское участие и социальные
ритуалы изменятся навсегда? Приведет ли это в странах, отнесенных к категории стран с низким уровнем
развития человеческого потенциала, к изоляции тех, кто останется без внимания, не имея подписки на
мобильную телефонную связь или надежного широкополосного доступа к Интернету?20
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3. ТИРАНИЯ НЕРАВЕНСТВА
Первые два десятилетия XXI века ознаменовались значительным прогрессом в сокращении масштабов крайней нищеты. Однако во многих областях разрыв по-прежнему остается неприемлемо большим,
в том числе в отношении свободы людей выбирать, кем они хотят стать, ходить в школу, устраиваться
на работу и даже иметь достаточно еды для пропитания. В этом десятилетии мы сталкиваемся с возникновением проявлений неравенства, которые относятся не к уровню дохода или экономическим
аспектам, а к охране здоровья и образованию, уважению достоинства и правам человека, технологиям
и возможности поддержания связи с другими людьми.21
На этом фоне возникает глобальный парадокс доверия, поскольку ни один из четырех институтов
нашего общества (правительство, деловые круги, НПО и средства массовой информации) не пользуется
доверием.22 Нарастает ощущение того, что экономические и политические системы в мире строятся
за счет большинства населения на благо немногих привилегированных лиц. Опасения в отношении
отсутствия равенства и кризис доверия лежат в основе недавних социальных волнений почти на всех
континентах.
Кризис COVID-19 обнажает проявления социально-экономического неравенства, и есть признаки
того, что в ближайшем будущем они усугубятся.23 Эта пандемия привела к экономическому кризису,
вызвав значительный рост уровня безработицы и ослабление систем социальной защиты, что поставило
под еще большую угрозу здравоохранение и социальное страхование.24 Кроме того, при разработке мер
социального дистанцирования и политики социальной защиты недостаточно учитываются интересы
почти одного миллиарда людей, проживающих в трущобах или работающих на условиях сдельной
оплаты труда.25 Как нам продолжить заботиться о наиболее уязвимых людях в нашем обществе, если
в ближайшем будущем фонды национального благосостояния, по всей видимости, значительно сократятся, поскольку будут перенаправлены на борьбу с пандемией? Как отмечают Мугга и Эрмакорра,
«серьезность пандемии в своей основе связана с государственным управлением».26 Способность правительств реагировать без промедления не всегда связана с очевидным благосостоянием страны, но
скорее предопределяется способностью внедрять инновации, менять курс и учитывать интересы людей,
которые зачастую остаются без внимания.27
Нюансированная точка зрения на эту проблему заключается в том, что несмотря на тиранию неравенства
и недоверия, люди доверяют своим согражданам или людям в своем местном сообществе.28 Усилия по
борьбе с этой пандемией ставят под угрозу социально-экономические источники средств к существованию, имеющиеся у людей, и когда речь заходит о социальной солидарности, их реакция проливает свет
на наличие противоречащих друг другу ценностей. Может ли добровольчество изменить давно устоявшееся мнение относительно того, что именно требуется для мобилизации сил населения, и ответить на
вопрос, почему это важно? Может ли это означать, что добровольчество и солидарность способны стать
решением, которое снимет ту напряженность, с которой мы сталкиваемся в настоящее время?
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4. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

“

Мы не знаем, что произойдет
или как, или когда, и именно
эта неопределенность создает
пространство для надежды.
Ребекка Солнит, автор29

Как нам обрести надежду? Это вопрос, который требует нюансированного ответа. Несмотря на неопределенность, с которой мы сталкиваемся коллективно, существуют признаки того, что путь вперед
открыт. Это можно увидеть в стремительном изменении уровня участия гражданского общества, общественных движений и росте массовой политической активности. Люди из всех слоев общества (особенно
молодежь) и представители гражданского общества во многих странах выражают свою тревогу, участвуя
в массовых политических и общественных мероприятиях: 6 миллионов студентов из 150 стран мира
приняли участие в организованных молодежью климатических забастовках «Пятницы для будущего».30
Кризис COVID-19 также привел к беспрецедентному всплеску добровольческих усилий. В разных странах
люди объединяются в новые добровольческие ассоциации и общества взаимопомощи. Там, где институты, действующие во имя общественного блага, не в состоянии охватить уязвимые группы населения,
которые остаются за рамками разработки политики, люди самоорганизуются и самомобилизуются, чтобы
заполнить образующиеся пробелы. В Тунисе более 10 000 человек присоединились к группе «Фейсбук»,
объединяющей добровольцев, чтобы помочь бороться с вирусом.31 Массовое сотрудничество в режиме
онлайн процветает — от глобальных хакатонов до использования коллективного интеллекта.32
Это свидетельствует о том, что то, как и почему люди принимают участие в гражданских движениях,
резко меняется. Люди переходят от институциональной лояльности к конкретным делам и проблемам,
наиболее близким их сердцу. Нынешний всплеск активности гражданских организаций подчеркивает
жизненно важную роль добровольчества наряду с гражданскими действиями для укрепления социальной
сплоченности и поддержания динамично развивающихся здоровых общин и демократии в более широких масштабах.33 За последние несколько лет появились новые формы добровольчества и гражданской
активности, но в переломные моменты потрясений их развитие ускоряется. Может ли гражданское
участие и добровольчество обеспечить новую модель общности, идентичности и сопричастности в будущем? Являются ли они чем-то большим, чем сумма их составных частей, и если собрать их воедино, то
могут ли они бросить вызов, который потрясет основы властных структур и приведет к политическим
и экономическим преобразованиям? Как нам переосмыслить структурные схемы и обеспечить благоприятные условия для создания коалиций между этими сетями взаимодействия, чтобы способствовать
формированию связей и вовлечению тех, кто страдает больше всего?
Задействовав вновь возникшее чувство солидарности, мы могли бы справиться с огромными вызовами,
стоящими перед нами, и превратить эпоху исторически укоренившегося неравенства в эру равенства
и справедливости. Это могло бы стать тем необходимым преобразованием в процессе перестройки
добровольчества и гражданского участия, которое позволит выйти за рамки простой работы с сообществами с целью повышения их жизнестойкости и превратить их в платформу взаимодействия, помогающего процветать всем людям.
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5. КАК ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ?
В XXI веке добровольчество должно рассматриваться как глобальное общественное благо, как часть
глобального расцвета, объединяющего многочисленные слои общества для перестройки наших «новых
нормалей». Такой глобальный расцвет не должен ограничиваться рамками вопроса о том, какие «задачи»
призваны сплотить общественные движения вокруг возможных и необходимых целей.
Мы достигли той точки, когда наше общее достояние кардинально и безвозвратно изменилось.
Диапазон выбора типа будущего, в котором мы хотим жить, расширяется в геометрической прогрессии,
и выбор, который мы делаем сейчас, предопределит нашу коллективную судьбу в будущем. Меняется
и сама природа добровольного служения людям, начиная с его мотивации и подходов и заканчивая
тем, каким образом люди взаимодействуют и с кем они взаимодействуют. Модели добровольчества,
основанные на принципе «сверху вниз» не подходят для нашего сложного будущего. Однако можно
также утверждать, что низовые, естественные, инициируемые людьми модели не являются устойчивыми
движущими силами долгосрочных преобразований. Как же тогда нам разработать смешанные модели,
которые в своей совокупности могут радикально объединить многочисленные подходы и принципы для
приумножения наших коллективных усилий?

5.1. Добровольчество как фактор
приумножения социального процветания
Одним из ключевых факторов, определяющих способность государства смягчать последствия
любого кризиса, является его способность мобилизовать различные слои общества для реагирования
на кризисную ситуацию. Могут ли новые формы добровольчества объединить сложную совокупность
групп, чтобы никто не остался за бортом и не оказался забытым? Могут ли новые формы добровольчества помочь перестроить социальную политику таким образом, чтобы люди, обычно получающие
услуги, стали не беспомощными бенефициарами, а скорее активными участниками систем, которые
управляют их жизнью? Могут ли новые формы добровольчества и гражданского участия послужить
катализатором для большей межсекторальной справедливости (т. е. справедливости, охватывающей
множество социальных признаков, таких как раса, гендерная принадлежность, сексуальная ориентация
и национальность)?
Замечательным примером мобилизации многочисленных групп по всей стране для разработки наборов
для тестирования является Вьетнам.34 Аналогичным образом межпоколенческая политика и программы
осуществляются в рамках таких инициативных структур, как Комитет по вопросам будущего в Финляндии
и управление Комиссара по защите интересов будущих поколений в Уэльсе.35 Добровольческое движение
и группы взаимопомощи уже оказывают поддержку в борьбе с эпидемией одиночества и психических
расстройств, которые усугубились в результате этого кризиса.36 В Бангладеш ведутся эксперименты
по формированию коллективного интеллекта и объединению знаний, призванные помочь населению
и предприятиям страны справиться с вызовами времени в эпоху перемен, выстроив общенациональные
системы адаптации к будущим потребностям рынка труда.37
Сейчас настал момент для подлинного преобразования того, как добровольчество, гражданские движения, частный сектор, правительство и официальная инфраструктура, обеспечивающая общественное
благосостояние, сочетаются друг с другом. Это тот момент, когда гражданские объединения, принимающие участие в оказании помощи пострадавшим группам, дополняют систему предоставления основных услуг, а не вступают с ней в противоречие. Сейчас настал момент для создания инфраструктуры
добровольчества, которая сможет объединить низовых поборников перемен и дать им возможность
приспособиться к предвзятому отношению к их действиям. Сосредоточение внимания на процветании общества в целом стимулирует принятие более сострадательного подхода и безотлагательных
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мер реагирования на основе гибкого, устойчивого, творческого и целостного подхода. Обеспечение
процветания общества в целом означает, что когда происходят кризисы, все слои общества могут
отреагировать на них, а все мы коллективно становимся «менее хрупкими», то есть можем процветать
в изменчивом мире.

5.2. Добровольчество как
движущая сила формирования
цифрового гражданского общества
В несправедливом колониальном технократическом будущем (или вариантах будущего) нет ничего
неизбежного. Действительно, мы наблюдаем противодействие «технологическому солюционизму»,
то есть идее, согласно которой технологические новшества могут обеспечить простые решения всех
стоящих перед нами проблем.38 Инициативы в области внедрения цифровых технологий зачастую навязываются людям, с которыми редко консультируются по поводу их развертывания. И они, разумеется, не
учитывают то воздействие, которое технократическое видение мира оказывает на бездомных, пожилых
людей и молодых правонарушителей. Активисты гражданского общества, добровольцы, религиозные
лидеры и работники НПО не участвуют в этих дебатах, хотя они обладают более глубоким пониманием
того, как люди живут на самом деле и в каком обществе люди хотят жить.
Идея цифрового гражданского общества, в котором граждане и субъекты гражданского общества
могут активно формировать цифровую общественную сферу, постепенно обретает силу. Такие инициативы, как «Чье знание?»39 и проект «Проблески надежды»40, показывают, что люди играют гораздо более
важную роль в преобразовании цифровых общественных договоров для защиты социальных норм и пространств в цифровом мире. Это явление ставит вопросы, которые затрагивают саму суть того, как могла
бы выглядеть структура цифрового гражданского общества: Как гражданское общество может оказать
поддержку все большему числу людей в мире, где технология одновременно индивидуализирует и связывает
отдельных людей, семьи, работников, учащихся и целые сообщества? Чьи голоса имеют значение? В чем
заключаются моральные потребности? Кто нуждается в защите и что именно необходимо защищать?41
Добровольческое движение является неотъемлемой составной частью цифрового гражданского общества, являясь связующим звеном его социальной структуры.

5.3. Добровольчество как фактор
содействия всеохватному росту
Во многих странах мира правительства разрабатывают экспериментальные модели экономического
роста, которые являются более справедливыми и находятся в пределах планетарных границ. Решение
Амстердама о внедрении модели «безотходной экономики» в качестве альтернативы экономике роста
для оздоровления экономической жизни города после пандемии свидетельствует о стремлении реализовать более безопасные, справедливые и всеохватные модели экономического роста.42 Может ли
переосмысленное добровольчество стать одним из ключевым факторов ускорения всеохватного роста,
что побудит разработчиков моделей управления выйти за рамки «общегосударственных» подходов, с тем
чтобы наладить взаимодействие в масштабах «всего общества»? Могут ли модели добровольчества
и гражданского участия обеспечить функционирование справедливых платформ, в рамках которых все
люди могут быть замечены, услышаны и представлены (такие элементы архитектуры являются ключевыми аспектами всеохватного роста)?
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Ускорение процесса обеспечения всеохватности также означает обеспечение более справедливого
доступа, признание ценности способа внесения вклада и помощь в организации защиты жертвователей
в тех случаях, когда, внося свой вклад, они подвергают себя опасности. В условиях, когда добровольческие организации находятся на переднем крае реагирования на чрезвычайные ситуации и кризисы или
приступили к наращиванию потенциала в целях формирования навыков, соответствующих требованиям
завтрашнего дня, можно ли переосмыслить системы социальной защиты, с тем чтобы снизить барьеры,
препятствующие участию добровольцев в жизни общества?43

5.4. Добровольчество как фактор
формирования глобального чувства общности
С точки зрения изменчивости и ограниченности социальных движений, а также присущего всем людям
чувства общности, можно ли распространить действие ограниченных национальными рамками решений
в сфере добровольческой деятельности на глобальную инфраструктуру? Каким образом можно было
бы расширить сферу добровольчества, отказавшись от упора на местную солидарность и укрепление
местных сообществ в целях формирования глобального, трансграничного чувства общности и идентичности? Можно ли затем сформировать модель этой глобальной инфраструктуры добровольчества, чтобы
предоставить гражданскому обществу трансграничные решения в области информационно-пропагандистской деятельности, разработки политики, работы, обретения новых навыков и сплочения сообществ
в тех формах общественной жизни, с которыми люди себя отождествляют?
Для обеспечения коллективного процветания ответственность за перемены и инновации нельзя
перекладывать на индивидуальный и общинный уровень. Как на местах, так и на глобальном уровне
инфраструктура добровольчества должна постоянно развиваться в виде стихийно возникающих и самообучающихся экосистем, в которых признается необходимость сохранения хрупкого статус-кво. Внутренние возможности прогнозирования, внедрения инновационных решений, радикального перехода
к всеобщему охвату, реализации адаптивных стратегий и обучения являются неотъемлемой частью
гибкого реагирования на происходящие изменения без создания каких-либо препятствий.
Будущее, с которым мы сталкиваемся, представляет собой комплексный и многогранный блок взаимосвязанных проблем. Чтобы противостоять им, необходимо создать блок взаимосвязанных сетевых
решений. Нам нужны выдающиеся люди, способные оценить глобальные правила, пригодные для
использования в будущем и достаточно органичные, чтобы обеспечить подготовку сложных и разнообразных решений, которые еще предстоит разработать. Это единственный способ переосмыслить
добровольчество таким образом, чтобы создать катализатор достижения ЦУР к 2030 году в условиях,
когда мы начинаем испытывать серьезные сомнения относительно того, могут ли они быть достигнуты.
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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 представляет собой рамочный механизм
под эгидой Организации Объединенных Наций, при посредстве
которого правительства стран мира, учреждения Организации
Объединенных Наций, организации с участием добровольцев,
частный сектор, гражданское общество, включая научнопреподавательское 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.
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