
 

Резолюция 

II Международного форума волонтерских инициатив  

государств-участников СНГ 

 

г. Душанбе        17 июня 2011 г.  

 

    14-18 июня 2011 г. в г. Вахдат, Республика Таджикистан состоялся Второй 

Международный форум волонтерских инициатив государств – участников 

СНГ. В его работе приняли участие представители государственных структур, 

работающих в сфере молодежной политики; национальных советов 

молодежных общественных объединений, общественных организаций, 

учебных заведений, молодежных инициатив, реализующих волонтерские 

проекты из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины 

    В рамках работы Форума состоялись такие мероприятия, как выставка – 

презентация  волонтерских инициатив делегаций государств-участников 

СНГ; панельные дискуссии («здоровый образ жизни», «добровольческие 

инициативы в области охраны окружающей среды», «законодательство в 

области волонтерства», «социальные проекты и волонтеры»); круглый стол 

на тему ”Содружество Независимых Государств: прошлое, настоящее, 

будущее“.  

1. Участники Форума отметили большое значение Международного 

форума волонтерских инициатив государств-участников СНГ для 

обмена опытом и распространения  идей развития волонтерского 

движения в странах СНГ и развития молодежных связей. 

2. Констатировали  необходимость дальнейшего развития программ по 

усилению роли молодежи в гражданском обществе, посредством 

волонтерской деятельности. 

3. Рассмотрели  вопросы создания новых способов обмена 

инновационными формами реализации молодежных идей и инициатив, 

основанных на принципах добровольчества. 

4. Договорились о целесообразности расширения сотрудничества  по 

волонтерским программам  в странах Содружества в будущем, которое 

будет включать: 



• проведение популяризации волонтерских программ в государствах - 

участниках СНГ среди разных слоев населения; 

• обеспечение обмена информацией о волонтерских программах в 

государствах - участников СНГ; 

• разработку политики волонтерской деятельности в государствах - 

участников СНГ, которая содержала бы стратегию и конкретные 

программы,  способствующих развитию и реализации интеллектуального и 

творческого потенциала молодежи. 

    По итогам работы Международного форума волонтерских инициатив 

государств-участников СНГ его участники  предлагают  следующие 

решения и рекомендации: 

1. Продолжить практику проведения форума волонтерских инициатив 

государств-участников СНГ как эффективной площадки содержательного и 

взаимополезного обмена мнениями в области развития волонтерского 

движения на пространстве СНГ 

 

2. Просить национальные и межгосударственные органы и структуры, 

общественные и деловые круги, средства массовой информации стран СНГ  

обратить внимание на наиболее актуальные направления развития 

волонтерского движения в странах Содружества:  

3. Рекомендовать государствам и органам СНГ оказывать содействие 

молодежным добровольческим (волонтерским) (посредством проектов, 

способствующих реализации социальных и трудовых инициатив, 

обеспечению временной трудовой занятости, приобретению навыков 

профессиональной трудовой и управленческой деятельности, процессам 

трудовой и социальной адаптации)  

4. Рассмотреть возможность национальным и международным  структурам 

и организациям государств-участников СНГ актуализировать и продолжить  

формирование и развитие законодательной базы в сфере волонтерской 

деятельности с учетом практики государств-участников СНГ, а именно 

практику Республики Молдова, Азербайджанской Республики, Украины и 

Республики Армения, а также мирового опыта 

 

5. Рекомендовать разработать сборник информационно-методических 

материалов для  государств-участников СНГ с учетом передовой 

международной практики в области волонтерской деятельности. 

 

6. КС выпустить сборник нормативно-правовых актов в сфере волонтерской 

деятельности государств-участников СНГ с учетом имеющейся практики 

СНГ  



 

7. Признать молодежную политику и волонтерство одним из приоритетных 

направлением на пространстве государств-участников СНГ 

 

8. Определить финансирование государственной молодежной политики, как 

одного из приоритетных направлений деятельности, а также  рассмотреть 

возможность о выделении отдельной статьей в проекте государственного 

бюджета финансирования волонтерских программ 

 

9. Пропагандировать волонтерское движения и деятельность в системе 

школьного образования государств-участников СНГ 

 

10. КС оказать содействие в создании  единого информационного портала 

по волонтерству и электронного каталога неправительственных и 

общественных волонтерских организаций и/или организаций работающих с 

волонтерами в странах СНГ с целью обмена  наилучших волонтерских 

практик, а также просить МФГС оказать финансово-организационную 

поддержку в реализации проекта  

 

11. Развивать и популяризировать волонтерство государств-участников 

СНГ с использованием новых медиа ресурсов и возможностей социальных 

сетей, привлечением выдающихся общественных и политических деятелей 

из различных сфер деятельности для  реализации волонтерских 

мероприятий 

 

12. Проводить  культурно-массовые мероприятия (флэш-мобы, конкурсы, 

акции, проекты, программы и т. д.),  в области экологии, здорового образа 

жизни, спорта, культуры и социальной сферы в странах государств-

участников СНГ с использованием механизма привлечения волонтеров в 

организацию и проведения мероприятий проводимых МФГС на территории 

государств-участников СНГ, а именно наиболее значимых мероприятий 

проводимых в СНГ, таких как: Универсиада г. Казань 2013, Зимние 

Олимпийские игры г. Сочи, Евро 2012 г. Киев, Евровидение 2012 г. Баку, 

Минск и т.д.)  

 

13. КС разработать единую концепцию  развития волонтерской 

деятельности в странах государствах-участниках СНГ 

 

 

14. КС содействовать созданию и функционированию межгосударственной 

молодежной волонтерской сети  государств-участников СНГ 



 

15. Рассмотреть возможность международного обмена опытом 

добровольцев СНГ и западных волонтерских организаций  с целью 

повышения потенциала развития волонтерской деятельности и реализации 

волонтерских инициатив 

 

16. Координацию  по реализации предложенных рекомендаций возложить 

на инициативную группу из числа представителей делегаций участников   

Форума в Душанбе 

 

*   *   * 

    Участники Форума выразили признательность Комитету по делам 

молодежи спорта и туризма при Правительстве Республики 

Таджикистан, Союзу молодежи Таджикистана за его качественную 

организацию, интересную и насыщенную программу, за оказанное внимание 

и гостеприимство.  

    Особую благодарность участники Форума выражают  

Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ (МФГС),  при поддержке которого состоялся 

Международный форум волонтерских инициатив государств-участников 

СНГ.  


