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Специальный добровольный фонд (СДФ) – это открытый целевой фонд, состоящий из финансовых взносов 

Государств-Членов ООН. СДФ является важным ресурсом для программы добровольцев Организации 
Объединенных Наций (ДООН), позволяя ДООН  оперативно распределять ресурсы для выполнения своего 

двуединого мандата ДООН: содействовать добровольчеству для Повестки дня на период до 2030 года и направлять 
добровольцев для поддержки Организации Объединенных Наций. 

 
В 2019 году ДООН продолжали использовать СДФ для 
достижения результатов по двум направлениям 
Стратегической рамочной программы ДООН на 2018–2021 
годы: 

 
Результат 1:  
Усилия Государств-Членов по достижению целей, указанных в 
Повестке дня на период до 2030 года, поддерживаются 
посредством добровольчества как эффективного средства  
реализации норм и вовлечения людей. 

 
Результат 2:  
Системе Организации Объединенных Наций оказывается 
поддержка в реализации Повестки дня на период до 2030 года 
за счет привлечения и объединения добровольцев ООН. 
 

 
Ресурсы СДФ позволили ДООН широко распространить 
ценности добровольчества путем проведения исследований и 
консультаций, предоставления экспертных мнений по 
вопросам политики и законодательства в области 
добровольчества. 
 
ДООН продолжила подбор добровольцев и партнеров по 
развитию, в рамках возможностей виртуальной 
добровольческой деятельности, в то  же время тысячи 
добровольцев прошли подготовку и были  отобраны для 
участия в крупных международных мероприятиях в рамках 
инициативы ДООН «Добровольцы для мероприятий». 
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Добровольцы ООН поддерживают Панамериканские игры 2019 года в Лиме с 
помощью программы «Добровольцы для мероприятий» - одного из способов 

набора Добровольцев ООН, который стал возможен благодаря Специальному 
фонду добровольных взносов. (Диего Моралес / ДООН, 2019) 
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 Укрепление национального добровольчества 

 
ДООН предоставляет технические консультации 
Государствам-Членам в сфере интеграции добровольчества в 
политическую и законодательную области, а также по 
вопросам составления программ национального развития. 

 
 
Национальные добровольческие программы  
В течение 2019 года ДООН поддержали создание и 
реализацию государственных национальных программ в 
Камбодже, Камеруне, Китае, Кот-д’Ивуаре, Гвинее, Индии, 
Шри-Ланке и Уганде. 

 
В Камеруне ДООН оказали поддержку в мобилизации 435 
молодых добровольцев ООН в области здравоохранения, 
образования и сельского хозяйства в 10 регионах страны. 
 
При технической помощи ДООН в рамках Программы 
подготовки добровольцев в Уганде было трудоустроено 115 
женщин и 91 мужчина, 7 процентов из которых были людьми с 
ограниченными возможностями. 
 
В Индии добровольцы ООН поддержали Программу развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках 
проекта «Укрепление Неру Юва Кендры Сангатана и Система 
национальной службы», благодаря которому молодые люди 
получили возможность внести положительные изменения в 
жизнь своих общин. 

 
Кроме того, ДООН  сотрудничая с ПРООН, в создании 
общинных сетей добровольцев в Гондурасе, Доминиканской 
Республике, Панаме, Уругвае, и Эквадоре, что 
положительно повлияло на сохранение биоразнообразия и 
традиций коренных народов. 

 
Национальная добровольческая политика и 
законодательство 
В 2019 году Государства-Члены продолжили свои обращения 
за консультативными услугами ДООН в сфере разработки 
национальной политики и законодательства о 
добровольчестве. Нижеперечисленные Государства-Члены 
разработали и издали национальные законы и взяли курс на 
поддержку добровольчества в 2019 году при поддержке 
ДООН: 

 
• В Гвинее-Бисау национальная политика в отношении 

добровольчества находится на завершающей стадии 
консультаций. 
 

• В Египте добровольцы ООН поддержали разработку 
руководства по мобилизации, управлению, правам и 
обязанностям добровольцев. 
 

• В Индии национальная молодежная политика теперь 
включает молодежную общественную работу. 

 
• В Камбодже добровольчество было официально 

признано стратегической приоритетной задачей 

национального плана. 

• В Камеруне был принят законопроект о создании 

национального агентства по вопросам 

добровольчества. 
 

 
• В Кот-д’Ивуаре вступила в силу национальная служба 

добровольцев, и теперь новый закон о гражданской 

службе включает добровольчество. 

• В Перу была создана первая в стране национальная 

платформа добровольцев. 

• В Шри-Ланке была утверждена национальная политика 

добровольчества. 

 
Благодаря средствам взятым из СДФ, региональным 
отделениям ДООН, удалось сотрудничать с Государствами-
Членами. в проведении их национальных добровольческих 
проверок достижения Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР). Из 47 национальных добровольческих проверок, 
освещенных на Политическом форуме на высшем уровне по 
устойчивому развитию в 2019 году, 28 прямо  признали 
положительный вклад добровольчества в достижение ЦУР. 

 
Добровольческие мероприятия и онлайн-добровольчество  
В результате выделения средств из СДФ в 2019 году ДООН 
продолжили инициативу «Добровольцы для мероприятий» 
(«Volunteers for Events» – V4E), а также вновь расширили 
возможности онлайн-добровольчества через службу ДООН. 
Разнообразные предложения услуг такого рода предоставили 
широкий круг возможностей большему количеству людей по 
всему миру, независимо от их местоположения, внести свой 
вклад в достижение целей Повестки дня на период до 2030 
года с помощью добровольчества. 

 
Добровольцы для мероприятий  
В 2019 году 57 добровольцев ООН и 19 270 добровольцев 
были мобилизованы в рамках V4E для поддержки масштабных 
национальных, региональных и международных мероприятий 
по всему миру. В Латинской Америке и Карибском бассейне 
ДООН поддержали программу добровольцев для 
Панамериканских и Парапанамериканских игр в Лиме, в 
которых приняли участие 19 000 граждан Перу. Кроме того, 
ДООН координировали программу добровольцев для 
Конференции Организации Объединенных Наций по 
изменению климата в Испании. 

 
Добровольчество онлайн  
В 2019 году виртуальная добровольческая деятельность стала 
неотъемлемой частью разрешения кадровых вопросов 
партнеров ДООН. В общей сложности 33 подразделения и 
организации системы, а также 183 организации гражданского 
общества, государственных учреждений и правительственных 
организаций привлекли онлайн-добровольцев через службу 
размещения ДООН. В 2019 году 13 186 онлайн-добровольцев 
приступило к выполнению заданий, что эквивалентно2198 
волонтерских месяцам. 

 
Самые популярные онлайн-задания для добровольцев были 
в области исследований, дизайна, перевода, написания и 
редактирования текстов. Кроме того, онлайн-добровольцы 
работали в качестве дистанционных учителей, веб-
разработчиков и аналитиков данных. Стоит отметить, что 58 
процентов онлайн-добровольцев составили женщины, а 5 
процентов – люди с ограниченными возможностями.  

 
 

 
СДФ был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1970 году. Со временем мандат СДФ был изменен и 
расширен  СДФ предоставил стартовый капитал для расширения масштабов успешных проектов, в которых добровольчество оказало  
положительное воздействие. СДФ используется для разработки инновационных решений для добровольцев, а также для проведения 
исследований и обмена знаниями. Во время разработки Стратегической рамочной программы ДООН на 2018–2021 годы ДООН 
взаимодействовали со своими партнерами, чтобы обеспечить более гибкое использование СДФ в поддержку выполнения мандата ДООН. 

 
Руководящий комитет СВФ, внутренняя группа управления ДООН, отвечает за надзор и стратегическое руководство деятельностью, 
финансируемой СДФ. Этот Комитет обеспечивает полную интеграцию и согласование отдельных инициатив со Стратегическими 
рамками ДООН на 2018–2021 годы. 
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Передовые исследования и обмен знаниями в области 
добровольчества 
 
В 2019 году ДООН продолжили исследования и содействовали 
обмену информацией о том, какую роль добровольчество 
играет в достижении целей Повестки дня на период до 2030 
года. В частности, ДООН разработали ключевые инструменты 
для улучшения способов измерения активности в области 
добровольчества государствами-членами. 
 
Разработка портала знаний ДООН о добровольчестве 
началась в 2019 году с опроса заинтересованных сторон и 
анализа пробелов в знаниях. Портал, содержащий всемирную 
базу данных добровольчества и обширную библиотеку 
фактических данных, станет ресурсом номер один для 
теоретиков и практиков, доступным на мировом, региональном 
и национальном уровнях. Он будет запущен во время 
Глобального технического совещания (ГТС 2020) в июле 2020 
года. 
 
На протяжении 2019 года ДООН и Международная 
организация труда (МОТ) оказали поддержку девяти 
государствам-членам в статистическом измерении вклада 
добровольчества, что на четыре государства больше по 
сравнению с 2018 годом. Поддержка, оказанная Индии, 
Непалу, Объединенным Арабским Эмиратам, Парагваю, 
Сенегалу, Украине, Шри-Ланке, Южной Африке и Эквадору, 
включала рекомендации по интеграции измерения количества 
добровольцев во время проведения переписи населения и 
опросов трудоспособного населения, а также проверка новых 
средств и опросов добровольцев для уточнения масштабов 
работы проводимой добровольцами в разных сферах. ДООН и 
МОТ также опубликовали руководство по измерению 
количества добровольцев во время переписи населения 
завершили сбор и обработку данных добровольцев  по 
исследованию работоспособного населения в 60 странах и 
предоставили гендерный анализ и информацию о 
неоплачиваемой работе женщин с использованием данных о 
добровольчестве. 
 
В отношении исследований ДООН опубликовали документ под 
названием «Роль гендера в добровольчестве для обеспечения 
устойчивости сообщества», в котором содержались 
рекомендации для государств-членов по содействию 
гендерному равенству, интеграции и расширению прав и 
возможностей в их законодательстве, политике и программах в 
области добровольчества. 
 

 

 
 

 
В Индии Министерство по делам молодежи и спорта при 
поддержке ДООН организовало «Конклав добровольцев 
Индии», который состоялся в августе 2019 года. Конференция 
была посвящена мониторингу и оценке ключевых показателей 
инфраструктуры, а также охватила экономические аспекты 
добровольческой работы, социальное влияние 
добровольчества, предоставление сертификатов 
добровольцам и инновационные практики в области 
добровольчества. 

 

Финансирование СДФ в 2019 году 
 
В 2019 году взносы в СДФ составили 4,127 млн. Долл. США, 
полученных от 11 государств-членов Организации 
Объединенных Наций.  

 

Партнерские взносы в 2019 году  
  

ГОСУДАРСТВО-ПАРТНЕР 
Получено финансирование 

программы  
(в долларах США) 

Германия 2 002 715 

Швеция 957 799 

Швейцария 802 994 

Франция 200 000 

Ирландия 55 006 

Таиланд 41 628 

Китай 30 000 

Индия 20 000 

Чешская Республика 12 974 

Бангладеш 2 000 

Казахстан 2 000 

Общий итог 4 127 116 
  
Примечание: итоговая сумма отраженных взносов является 

результатом округления десятичных знаков в большую и меньшую 

сторону. 

 

 

Взносы в СДФ и расходы по программе на 2003–2019 гг. (В миллионах долларов США)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Примечание: Включение Глобальных программ в Стратегический план 2014-2017 позволило ДООН увеличить объем реализации СДФ.

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Взносы 9.0 7.6 5.2 6.7 8.4 6.9 4.9 4.7 5.0 4.3 4.4 4.2 3.7 3.9 3.7 5.2 4.1 

Расходы на 
программу 

7.4 7.6 5.1 4.7 6.5 4.9 5.9 6.0 7.5 4.0 3.6 5.9 5.3 5.2 8.4 5.3 4.2 



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 призывает Государств-Членов, 
партнеров Организации Объединенных Наций, гражданское 
общество, академические круги и частный сектор расширять и 
совершенствовать способы, с помощью которых 
добровольчество может помочь в достижении ЦУР. Он также 
призывает к организации Глобального технического совещания 
«Переосмысление добровольчества для Повестки дня на 
период до 2030 года» в рамках Политического форума на 
высшем уровне по устойчивому развитию в июле 2020 года. 
 
В 2019 году ДООН совместно с партнерами укрепили базу 
знаний и фактических данных для Плана действий о том, как 
добровольчество способствовало достижению прогресса в 
достижении ЦУР на сегодняшний день. ДООН также решили 
важнейший вопрос о  
«переосмысления» добровольчества, чтобы добровольческое 
вовлечение было лучше определено, обеспечено ресурсами и 
использовано для ускорения прогресса в достижении ЦУР. 
 
ДООН провели региональные консультации с Государствами-
Членами во время каждого из ежегодных форумов по 
устойчивому развитию, проводимых пятью региональными 
комиссиями Организации Объединенных Наций. Во всех 
регионах заинтересованные стороны подтвердили важность 
добровольчества в решении широкого круга вопросов развития, 
начиная от планирования и имплементации норм, заканчивая 
мониторингом и оценкой. Тем не менее, благоприятные 
условия для добровольчества наряду с пробелами и сложными 
задачами четко различаются в зависимости от региона: 

 
• В регионе Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций фактические данные о 
вкладе добровольчества в развитие молодежи, гражданское 
участие и реагирование на чрезвычайные ситуации хорошо 
документированы, там существует меньше видимых 
препятствий для действий добровольцев по этой причине. 
 

• В регионе Экономической и социальной комиссии 
Организации Объединенных Наций для Западной Азии 
ключевыми приоритетами являются укрепление 
соответствующих правовых рамок и использование 
потенциала добровольчества для развития навыков 
молодежи. 
 

• В регионе Экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций для Африки самой неотложной 
задачей является позиционирование добровольчества на 
основе партнерских отношений с гражданским обществом и 
частным сектором в качестве неотъемлемого ресурса для 
устранения пробелов и неравенства относительно доступа к 
услугам. 
 

• В Экономической и социальной комиссии ООН для Азии 
и Тихоокеанского региона заинтересованные стороны 
подчеркнули необходимость интеграции добровольчества в 
национальные стратегии развития сектора. 
 

• В регионе Экономической комиссии для Латинской 
Америки и Карибского бассейна были проведены 
консультации с частным сектором, научными кругами, 
гражданским обществом и организациями, занимающимися 
привлечением добровольцев, для определения приоритетов 
добровольчества в интересах устойчивого развития и 
совместной работы над исследованиями. 

 
В дополнение к региональным консультациям ДООН 
организовали шесть консультаций с партнерами:   
 
1 A/RES/70/129 and A/70/118. 
  

• Круглый стол с учеными, гражданским обществом и 

аналитическими центрами в Российской Федерации. 
 

• Консультации за круглым столом с арабскими 
государствами в сотрудничестве с Международной 
федерацией общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца (МФККП) в Иордании. 
 

• Семинар экспертов по вопросам добровольчества и 
неравенства в сотрудничестве с Управлением по отчетам о 
человеческом развитии ПРООН. 
 

• Дискуссия за круглым столом о «переосмыслении» 
добровольчества в Африке в сотрудничестве с Комиссией 
Африканского союза и Немецким Обществом 
Международного Сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit –GIZ) в Руанде. 
 

• Технический семинар по ускорению прогресса в 
достижении ЦУР в Азии в Таиланде. 
 
• Параллельное мероприятие по «переосмыслению» 
гуманитарного добровольчества в XXI веке в 
сотрудничестве с правительством Кении и МФКК в 
Швейцарии. 

 
В ходе дальнейших онлайн-консультаций ДООН получили 
более 1000 ответов от 2121 участника из более чем 100 
стран. 
 
В результате консультаций вклад добровольчества в рамках 
Повестки дня на период до 2030 года был впервые включен в 
итоговые документы региональных форумов, включая 
призыв к включению добровольчества в международные 
стратегии развития и национальные дорожные карты для 
достижения ЦУР. 
 
Основываясь на знаниях и фактических данных, собранных в 
ходе этих региональных, партнерских, виртуальных 
консультаций и итоговых сводных докладов, четыре 
межсекторальных и интегрированных направления работы 
были разработаны и утверждены Технической рабочей 
группой по плану действий для структурирования 
технического содержания и подготовки к ГТС 2020. Они 
поддерживают такую обширную тему, как «Переосмысление 
добровольчества для Повестки дня на период до 2030 года»: 

 
Направление работы 1 
Составить карту фактических данных и задокументировать 
тенденции, связанные с тем, как добровольчество внесло 
свой вклад в первый цикл ЦУР, и определить проблемы и 
возможности   на ближайшие 10 лет. 
 
Направление работы 2 
В контексте сложных глобальных проблем сформулировать, 
как добровольчество. как преобразующая сила. может 
ускорить устойчивый прогресс в следующем десятилетии. 
 
Направление работы 3 
Определить, какие изменения в политике и моделях 
добровольчества необходимо внести, чтобы улучшить 
возможности общества для поддержки и расширения 
возможностей добровольцев, работающих над достижением 
ЦУР. 
 
Направление работы 4 
Осуществить сбор точных отчетов о влиянии 
добровольчества, в целях информирования о национальных 
приоритетах развития. 

 
Для получения дополнительной информации о том, как сотрудничать с ДООН через Специальный фонд 
добровольных взносов, обращайтесь partnershipsupport@unv.org 


