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9-й Российско-Корейский Молодёжный диалог форума «Диалог Россия - Республика
Корея»,
Прошедший в Российской Федерации в г. Москве в период 6-12 февраля 2019 г.,
Руководствуясь принципами и идеалами, предусмотренными в Уставе Организации
Объединенных Наций (ООН) (1945 г.),
Ссылаяcь на резолюцию Генереальной Ассамблеи ООН 70/129 от 17 декабря 2015 г.
«Интеграция добровольчества в дело мира и развития: план действий на следующее
десятилетие и последующий период» и резолюцию 70/140 от 17 декабря 2018 г.
«Добровольчество для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года»,
Осознавая, что важность Целей Устойчивого Развития (ЦУР) ООН и их достижение к
2030 г. имеют решающее значение для будущих поколений,
Принимая во внимание важность волонтёрства для реализации ЦУР ООН для
достижения всеобщего благосостояния,
Признавая необходимость обмена опытом волонтёрства между нашими странами в
целях содействия волонтёрскому движению,
Опираясь на принятые в 2010-2017 гг. резолюции Российско-Корейского
Молодёжного диалога форума «Диалог Россия - Республика Корея»,
Подчёркивая важность поддержания гармоничных отношений и развития устойчивого
сотрудничества между нашими странами,

Признавая необходимость постоянных социально-экономических, культурных и
спортивных обменов,
Обращаясь к Республике Корея и Российской Федерации с призывом в полной мере
соблюдать следующую резолюцию,

9-й Российско-Корейский Молодёжный диалог форума “Диалог Россия Республика Корея”,

Приветствует включение волонтерского движения на различных уровнях и этапах,
Поддерживает сотрудничество правительств Российской Федерации и Республики
Корея с подразделениями ООН и поощряет волонтёрские проекты и программы на
региональном, национальном и международном уровнях,
Призывает государственные органы и правительственные организации обеих стран в
создании резерва волонтёров, который позволит обеспечить участие волонтёров в
работе социальных институтов и помощь в экспертной оценке как текущих, так и
будущих программ и проектов,
Просит правительства Российской Федерации и Республики Корея разработать
уставные инструменты для регулирования деятельности добровольцев в таких
областях, как утилизация отходов, ВИЧ, диабет и ожирение,
Приветствует проведение краткосрочных программ среди студентов, связанных с
достижением Целей ООН в Республике Корея и Российской Федерации,
Приветствует активное участие граждан обеих стран в волонтёрском движении,
Подчёркивает важность уважения культурного многообразия при стимулировании
активности населения обеих стран для успешной реализации ЦУР ООН,
Рекомендует внедрять наиболее успешные волонтёрские проекты в области
молодёжной политики,
Предлагает сформировать общую систему мотивации для волонтёров, принимая во
внимание особенности каждой страны,
Рекомендует привлекать волонтёров для участия в решении вышеупомянутых
актуальных социально-экономических задач,

Призывает здравоохранительные, экологические организации и организации,
деятельность которых связана с утилизацией отходов активно принимать участие в
добровольческих инициативах,
Рекомендует высшим учебным заведениям обеих стран ставить в заслугу
волонтёрский опыт студентов,
Предлагает предоставлять бесплатные образовательные программы в таких областях,
как здравоохранение, культура, сельское хозяйство, менеджмент для волонтёров с
целью повышения их компетенций и квалификации,
Призывает волонтёров содействовать развитию местной промышленности, тем самым
создавая инфраструктуру и увеличивая средний доход сообщества.

