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знаний. Индивид оказывается заложником быстро развивающихся 
технологий, что кардинально меняет характер его жизни и социаль-
ного поведения, а это сказывается также на проявлении солидар-
ности, которая, собственно, была одним из важнейших условий связи 
не только между гражданами, но и между обществом и государством. 
Упадок, неэффективность прежних форм причастности к обществен-
ной жизни замещается виртуальными способами коммуникации, что 
приводит к появлению и вполне успешному (на локальном уровне) 
функционированию сетевой солидарности, лишенной всякого власт-
ного контроля и существующей исключительно на добровольных 
началах. В таких условиях индивидуальность все больше растворя-
ется в растущем количестве типовых форм проявления, однако это 
открывает для нее также и новые возможности. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО МОНГОЛИИ С ЮНИСЕФ 
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ЮНИСЕФ был образован 11 декабря 1946 года по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН с целью оказания помощи детям, 
которые пострадали в ходе Второй мировой войны. Тогда же появи-
лось и название фонда – Международный чрезвычайный фонд помощи 
детям ООН (United Nations International Children’s Emergency Fund – 
UNICEF). Первоначально срок действия фонда был ограничен, но в 
1953 году ООН расширила круг его деятельности и продлила срок 
полномочий на неопределенное время. Фонд получил новое название – 
Детский фонд ООН с сохранением аббревиатуры ЮНИСЕФ. 

В своей деятельности Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) руко-
водствуется Конвенцией о правах ребенка и стремится к утверж-
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дению их как прочных этических принципов и международных стан-
дартов поведения по отношению к детям. Деятельность ЮНИСЕФ 
основана на принципах сотрудничества с правительственными, общест-
венными и международными организациями в целях определения 
потребностей детей и содействия странам в удовлетворении этих 
потребностей. К числу приоритетных задач Детского фонда ООН 
относятся помощь в развитии детей раннего возраста, детей с особен-
ностями физического развития, профилактика болезней, поощрение и 
защита прав детей. 

Фонд полностью зависит от добровольных пожертвований. В 
своей работе ЮНИСЕФ опирается на взносы от правительств и 
частных доноров. Ресурсы подразделяются на регулярные (основ-
ные) и другие (неосновные целевые ресурсы). Неосновные ресурсы 
выделяются странами-донорами под конкретные программы. Дея-
тельность Детского Фонда ООН аполитична и беспристрастна: при-
оритет отдается детям из тех стран, которые нуждаются в поддержке 
больше всего. Около 60% регулярных ресурсов ЮНИСЕФ распре-
деляется в пользу наименее развитых стран мира, половина из 
которых – страны Африки.  

Штаб-квартира фонда расположена в Нью-Йорке. ЮНИСЕФ 
является лауреатом Нобелевской премии мира (1965 год). 

Детский фонд ООН – одна из первых гуманитарных организа-
ций в мире, которая начала привлекать к своей благородной миссии 
знаменитостей в качестве Послов доброй воли для продвижения идей 
и ценностей ЮНИСЕФ. Первым Послом доброй воли ЮНИСЕФ стал 
американский актер Дэнни Кэй в 1954 году.  

Чтобы создать правовое поле для защиты прав детей, в 1959 го-
ду Генеральная ассамблея ООН принимает Декларацию о правах 
ребенка, которая определяет права детей на защиту, образование, 
охрану здоровья, место проживания и полноценное питание. 

20 ноября 1989 года – ровно через 30 лет со дня принятия Дек-
ларации о правах ребенка – Генеральная Ассамблея ООН принимает 
Конвенцию о правах ребенка. 

В январе 1990 года, в первый день подписания Конвенции о 
правах ребенка, 61 страна подписывает этот документ, подтверждая 
свои обязательства по отношению к детям.  

Монголия была одной из первых стран, ратифицировавших 
Конвенцию о правах ребенка в 1990 году – год начала перехода к 
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демократии в стране. Переходный период вызвал много изменений в 
политической, социальной и экономической жизни – как положи-
тельных, так и отрицательных. Отрицательный результат перехода 
имел сильное влияние на жизнь детей и подростков, которые 
составляют почти 55% населения страны. Парламент Монголии и 
правительство, несмотря на все трудности, встали на путь пост-
роения демократии и свободной рыночной экономики. Последние  
24 года, с резким переходом от централизованно планируемой системы 
к рыночной экономике, открылись много новых возможностей, и 
темпы экономического роста страны являются одними из самых 
высоких в мире. Многие ключевые законы, которые способствовали 
укреплению основ демократии и свободного рынка, были приняты 
парламентом с 1990 года, и самым важным из них является принятие 
новой демократической Конституции, обнародованной в 1992 году, 
которая, впервые в истории Монголии, имеет отдельную главу о 
правах человека. Основываясь на букве и духе Конституции и 
руководствуясь принципами Конвенции о правах ребенка, Монголия 
приняла немало законов о защите прав детей. 

В 2012 году правительством Монголии с ЮНИСЕФ была 
заключена новая долгосрочная программа действий. Она направлена 
на продвижение прав детей, женщин и малообеспеченных семей 
через ряд целевых и комплексных мероприятий, а также технической 
помощи правительству так, чтобы были усовершенствованы соответст-
вующие механизмы эффективного регулирования социального сек-
тора бюджета. Среди приоритетных направлений деятельности – 
интегрированное развитие в раннем детстве, работа с молодежью, 
борьба против ВИЧ/СПИДа, усиление защиты детей от насилия, 
жестокого отношения и дискриминации. Кроме того, Программный 
план предусматривает реализацию ряда начатых, согласно предвари-
тельным планам действий Правительства Монголии и ЮНИСЕФ, 
социально важных долгосрочных программ, направленных на гармо-
ничное развитие младенцев и детей через пропагандирование груд-
ного выкармливания, йодирование соли, развитие медико-санитар-
ной помощи и распространение лучших форм воспитания, социаль-
ную адаптацию и защиту детей, оставшихся без опеки родителей и 
инвалидов. 

Также, ЮНИСЕФ регулярно проводит независимые исследова-
ния положения детей в стране. На основе данных этих исследований 
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и международного опыта вырабатываются рекомендации прави-
тельственным структурам. 

Много внимания уделяет ЮНИСЕФ в сотрудничестве с 
правительством Монголии реализации программы по борьбе с ВИЧ и 
СПИДом. Хоть Монголия находится в ранней стадии эпидемии ВИЧ 
с 28 зарегистрированными случаями ВИЧ-инфекции (по статистике 
здравоохранения, февраль 2007 г.). Однако страна находится между 
Россией и Китаем, в которых эпидемия распространяется наиболее 
быстро, так что в ближайшее время в Монголии может начаться 
быстрый рост статистики новых случаев. Программа состоит из 2 
проектов: во-первых, добровольное и конфиденциальное консульти-
рование и тестирование. Второй проект – «Жизненные навыки 
обучения на основе подготовки учителей, разработки студенческих 
учебников по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа, а также 
увеличения числа классных часов, посвященных профилактике ВИЧ-
инфекции и СПИДа». Кроме того, это направление деятельности 
ЮНИСЕФ активно поддерживают буддийские монахи из Дашичои-
лингского монастыря. В Монголии очень сильны традиции буддизма, 
и буддистские монахи играют все большую роль. 

Кроме этого, несколько лет назад монгольские власти по 
причине холодов объявили режим бедственного положения в 12 из 
21 провинций. На призыв правительства Монголии о помощи отк-
ликнулось сразу несколько агентств системы ООН, в том числе 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который сразу же приступил к 
доставке с воздуха продовольствия и медикаментов в пострадавшие 
от суровой зимы районы Монголии. 

ЮНИСЕФ стремится к тому, чтобы голоса детей были услы-
шаны, а их интересы были обеспечены соответствующей политикой 
и финансированием. Монголия – это страна молодых людей. Дети и 
молодые люди растут в стране, которая сильно отличается от мира, в 
котором воспитывались их родители, где занятость была обеспечена 
и социальные услуги были предоставлены для всех. Сотрудничество 
с ЮНИСЕФ посредством региональных программ дает уникальную 
возможность оказывать помощь быстро и целенаправленно – именно 
тем детям, кому она наиболее необходима в данный момент. Сов-
местно со всеми своими партнерами, донорами и послами Доброй 
воли ЮНИСЕФ работает ради достижения ценностей равноправного 
и справедливого мирового сообщества, провозглашенных в Уставе 
Организации Объединенных Наций. 
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Вырваться из тесных города камер 
Туда, 

Где горизонт звездами росшит… 
Знаете, трогать время руками –  

Роскошь. 
 

А. М. Домановський, 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
 

Одним із найбільш масових волонтерських рухів в усьому світі 
й Україні зокрема є участь добровольців у дослідженні, збереженні й 
популяризації пам’яток минулого. Щороку до цієї справи долучають-
ся тисячі охочих взяти участь у роботі музеїв, виставкових комплек-
сів, науково-просвітницьких та науково-дослідницьких проектів 
тощо. Одним із найбільш популярних напрямів є при цьому участь у 
роботі археологічних експедицій, що дозволяє ефективно поєднати 
змістовну науково і суспільно корисну працю зі здоровим, цікавим, 
змістовним і корисним відпочинком. 

Робота волонтерів у археологічних експедиціях традиційно 
припадає на найбільш гарячу в усіх сенсах (від інтенсивності праці 
до літньої спеки) пору – польовий археологічний сезон. У кліматич-


