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1. Введение и предыстория

1.1. Приветственное обращение от имени ОКП

Обращение Организационного комитета
Программы «вельтверц» к участникам
партнерской конференции 2017 года в
Грузии

Уважаемые участники партнерских
организаций и представители
отправляющих организаций,
Уважаемые участники организационной
группы,

Огромное удовольствие приветствовать Вас
на партнерской конференции «вельтверц».

За последние годы в разных странах мира
было проведено 25 партнерских
конференций. Это первая партнерская
конференция «вельтверц» в Центральной
Азии и на Кавказе, и мы воспользуемся
этой возможностью для обмена мнениями
о программе, а также о сквозных вопросах,
касающихся международного волонтерства
и социальной инклюзии.

Отзывы бывших участников и оценка
предыдущих межпрограммных
партнерских конференций подтверждают
большой интерес к этим мероприятиям и
их эффективность.  Мы рады,  что такие
конференции теперь проводятся на
регулярной основе как инструмент для
партнерского диалога, создания
партнерских сетей и участия в программе
«вельтверц». Тем самым мы бы хотели
более активно привлекать местных
партнеров к дальнейшему развитию
программы.

В прошлом году программа «вельтверц»
претерпела множество изменений, важным
импульсом для которых стали
рекомендации участников предыдущих
партнерских конференций. Отметим
некоторые аспекты: компонент «Юг-

Север» пользуется большим спросом и
ширится. Мы начали с 150 мест в 2013 году,
в 2016  году в Германии насчитывался уже
471 волонтер, а на текущий год утверждено
600 мест назначения. На этой конференции
будет возможность задать вопросы и
обсудить этот программный компонент,
включая оценку, проведенную в 2016 году.

Социальная инклюзия и разнообразие
приобретают все большее значение. В
целях расширения участия в программе
волонтеров с ограниченными
возможностями/ расстройствами здоровья,
а также волонтеров, имеющих
профессиональное образование, в 2015
году были созданы два
«специализированных центра» с правом
предоставления волонтерских услуг в
рамках программы и правом работы с
этими недостаточно представленными
целевыми группами.  В 2016 году было уже
26 волонтеров «вельтверц» с
ограниченными
возможностями/расстройствами, а также
95 волонтеров, имеющих
профобразование.

Наконец, были представлены новые
инструменты для более конструктивного
участия ваших, партнерских организаций, в
качестве одного из основных направлений
программы «вельтверц». В целях
дальнейшего развития программы нам
важно узнать ваш опыт, узнать, какие
вопросы и проблемы у вас возникают.

Центральным форумом для руководства и
развития программы «вельтверц» является
Организационный комитет программы
(ОКП), в который входят представители
государства и гражданского общества,
которые предоставляют рекомендации по
поводу структуры программы. Государство
в ОКП представлено Федеральным
министерством экономического
сотрудничества и развития Германии (BMZ),
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которое финансирует программу
«вельтверц», а также организацией
«Engagement Global», которая отвечает за
координацию программы и представляет
государство на конференции партнеров.
Гражданское общество в ОКП представлено
членами групп, объединенных общими
интересами, а также возвратившимися
волонтерами. Члены ОКП принимают
участия во всех партнерских конференциях.

Хотелось бы воспользоваться этой
возможностью и узнать ваше мнение о
вышеперечисленных темах и других
недавних изменениях в программе
«вельтверц». Хотелось бы ответить на ваши
вопросы и,  что самое главное,  принять к
сведению ваши замечания и предложения
в адрес ОКП относительно программы
«вельтверц».

Помимо дискуссий с членами ОКП,
партнерская конференция предоставляет
возможность поднимать собственные
темы, делиться с другими опытом
повседневной работы с волонтерами,
инициировать совместные проекты,  и в
результате таких встреч многие из вас

увозят домой новые знакомства и идеи.
Используйте эту конференцию, чтобы
обсудить последние изменения в
программе «вельтверц» и предоставить
Оргкомитету свои отзывы, тем самым
помогая определить будущее направление
программы.

Мы благодарим принимающие и
отправляющие партнерские организации за
их вклад, без которого проведение этой
конференции было бы невозможным. Мы
благодарим всех вас за то, что проделали
такой путь,  чтобы принять участие в
партнерской конференции.

Мы с нетерпением ждем общения с вами и
надеемся, что все участники примут
активное участие в информативных
дискуссиях и продуктивных семинарах.

С наилучшими пожеланиями

Члены Организационного комитета
программы «вельтверц» (ОКП)
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1.2. Предисловие от организаторов

Уважаемые участники партнерской
конференции 2017 года в Грузии,

Уважаемые читатели настоящего отчета,

Прежде всего хотелось бы поблагодарить
всех, благодаря кому эта партнерская
конференция в Грузии стала возможной:
Организационный комитет – за
удовлетворение нашей просьбы о
проведении конференции на Кавказе,
несмотря на небольшое число волонтеров в
этом регионе, Федеральное министерство
экономического сотрудничества и развития
(BMZ) – за предоставленное
финансирование, коллег из «Engagement
Global» в Бонне – за то, что предоставили
необходимую информацию и возможность
обмена информацией с другими
организациями, которые собирались
проводить партнерскую конференцию в
этом году. Спасибо Юлии Якоби-Гис,
которая представляла государство в ОКП и
предоставила участникам конференции
информацию о программе «вельтверц».
Спасибо Даниэле Пурш, которая
представляла гражданское общество в ОКП
и впоследствии работала с нами под
продолжением программы «Юг-Север», а
также Франциске Кох, которая
представляла специализированный центр
«Вельтверц и инклюзия» и работала вместе
с нами над этой темой. Мы хотели бы
поблагодарить представителя
Федерального министерства
экономического сотрудничества и развития
(BMZ) в посольстве Германии в Грузии
Даниэля Хааса за его приветственные слова
от имени министерства, а также
представителя Министерства образования
и науки Грузии Теону Тигишили за
проявленный интерес и личное участие в
течение одного дня конференции. Конечно,
мы также благодарим наставника нашей
программы в стране Левана Абашидзе,
который начал организацию конференции

задолго до ее проведения, а также нашу
партнерскую организацию – Сеть
кавказских природоохранных НПО (CENN) и
лично Вахтанга Кочорадзе и Меги
Гамткицулашвили, а также других
партнеров, которые приняли участие в
конференции и заранее поделились с нами
своими соображениями. Спасибо нашим
нынешним волонтерам по линии «Север-
Юг»  Ханне (CENN)  и Иоганну (CSRDG).  Мы
также хотели бы поблагодарить три
организации, которые на время экскурсии
предоставили в распоряжение участников
места размещения волонтеров: офисы,
центр дневного ухода и общественное кафе
– CENN, Центр стратегических
исследований и развития (CSRDG) и
Женский союз «Рея».

Однако, самую замечательную поддержку
в ходе конференции мы получили от вас, ее
участников – вы принимали в ней
активнейшее участие, не жаловались ни на
какие (логистические) неудобства и
всячески заботились друг о друге и о нас.
Мы получили огромное удовольствие от
конференции!

Говоря об экскурсии, нельзя не упомянуть и
о серьезном дорожно-транспортном
происшествии, произошедшем на пути
обратно в отель.  Мы еще раз приносим
свои извинения пострадавшим и всем
участникам ДТП! Надеемся, что сейчас вы
чувствуете себя отлично, с радостью
читаете этот отчет и не испытываете
никаких долгосрочных последствий этого
происшествия.

Надеемся, что этот документ поможет всем
участвовавшим в конференции припомнить
обсуждавшийся темы и озвученные идеи, а
тем,  что не участвовал в мероприятии –
получить представление о том, над чем мы
работали в Качрети и какие разные точки
зрения были высказаны. Возможно, было
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сделано не так уж много открытий или
выводов, но все участники
продемонстрировали готовность и желание
обмениваться опытом, создавать сети
поддержки и участвовать в руководстве
программой.

Берлин, 22 ноября 2017 г.

Сюзанна Рот Вебке Стрелоу
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1.3 Программа партнерской конференции
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1.4. Факты о партнерской конференции

Место проведения конференции:
страна и город

Грузия, Качрети

Ответственная отправляющая
организация

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung
(Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklungsdienst)
(«Протестантские волонтерские услуги gGmbH»)

Взаимодействующие отправляющие
организации

нет

Партнерские организации,
участвовавшие в планировании и
организации конференции

CENN – Caucasus Environmental NGO Network

Дата конференции С 10 по 14 октября 2017

Общее количество участников 43 (вкл. ежедневных гостей, организационную
команду, переводчиков)

Количество участников из
соответствующих стран

Армения: 1
Грузия: 22
Германия: 13
Казахстан: 1
Кыргызстан: 2
Молдова: 1
Таджикистан: 2
Украина: 1

Соотношение мужчин и женщин 11 / 32

Количество участников и их функции Партнерские организации: 24
Отправляющие организации: 4
Бывшие волонтеры программы «Север-Юг»: (2)*
Бывшие волонтеры программы «Юг-Север»: 1
Представители ОКП: 2
Представители BMZ/посольства Германии: 1
Представитель правительства Грузии : 1
Организационная группа (организация и
проведение): 5 человек плюс 2 волонтера
Переводчики: 2
Фотограф: 1
Остальные: 1

*также представляют партнерские организации
или организационную группу – двойная функция

Языки конференции английский, русский

Основные вопросы Темы,  предложенные ОКП:  инклюзия в рамках
программы, дальнейшее развитие программы
«Юг-Север», различные темы, представляющие
интерес для партнерских организаций
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Знакомство друг с другом

2. Информация по темам, предложенным ОКП

2.1. Мнение участников по приведенным ниже темам

Встреча началась с представления общей и
актуальной информации о волонтерской
программе «вельтверц». В связи с тем, что
участники в разной степени были знакомы
с программой «вельтверц» (нем. weltwärts),
им была предоставлена возможность
разделиться на три рабочие группы, где они
могли пообщаться и задать друг другу
вопросы. Спустя некоторое время они
могли перейти в другую группу,  чтобы у
всех участников была возможность
поучаствовать в работе всех групп.

2.1.1. Текущая информация о
программе «вельтверц»
Юлия Якоби-Гис из «Engagement  Global
gGmbH» представила информацию о
работе Организационного комитета
программы от имени государства, а также
основную информацию о программе
«вельтверц».

Программа «вельтверц» была создана в
2008 году с целью укрепления партнерства
между отправляющими и партнерскими
организациями для предоставления
молодым людям возможности приобрести
опыт работы в программах развития и в
целом за рубежом. Программа
финансируется Федеральным
министерством экономического
сотрудничества и развития с целью
предоставления возможность
поучаствовать в предоставлении
волонтерских услуг всем желающим,
независимо от их финансового положения.
Уже первая оценка, которая была
проведена в 2011 году и включала
обсуждение с партнерами и немецкими
отправляющими организациями, показала,
что существует спрос на разработку
направления «Юг-Север». В результате в
2013 году было положено начало
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осуществлению трехлетней
экспериментальной программы по линии
«Юг-Север».

Юлия Якоби-Гис подчеркнула важность
диалога и обмена мнениями с
партнерскими организациями. Поэтому и
возникла идея проведения конференций
организаций-партнеров волонтерских
программ, цель которых – содействовать
обмену информацией между местными
организациями и ОКП и тесному общению
партнерских организаций в
соответствующих странах или регионах.

Рабочая группа: Общая информация

Первая рабочая группа обсудила общие
сведения о программе «вельтверц» с
Юлией Якоби-Гис. Участникам были заданы
следующие вопросы:

· Какая информация вам требуется?
· Что вам неясно в отношении

программы «вельтверц»?
· По какой теме/аспекту вы хотели бы

получить более подробную
информацию?

· В каких сферах /по каким темам
программы «вельтверц» вы бы хотели
больше работать в своей организации и
что вам для этого нужно?

· С какими трудностями вы сталкиваетесь
в поиске информации?

· Как именно вы хотели бы получить
дополнительную информацию о
программе «вельтверц»?

Участниками группы были представители
организаций, которые недавно
присоединились к программе. Участники
отметили необходимость дополнительной
информации об ответственности
организаций, осуществляющих отправку и
прием волонтеров, об оплате работы
наставников в принимающих организациях
и об обеспечении качества программы.  В
числе тем, неясных некоторым
партнерским организациям, были
финансовые аспекты и бюджетирование.

Многие организации отметили, что хотели
бы больше знать о семинарах,  в которых
участвуют волонтеры во время подготовки,
а также о семинарах в принимающей
стране.  Кроме того,  были даны ответы на
открытые вопросы о задачах ассоциаций
качества, средствах на проекты (бывших)
волонтеров, интеграции молодых немецких
волонтеров в принимающей стране и
продолжительности их службы,
завершении миссии волонтеров и их
последующей деятельности. Для получения
более подробной информации партнерские
организации высказали пожелание принять
участие в дополнительных тренингах,
конференциях или встречах с другими
партнерскими организациями, а также
поддерживать связь по Скайпу со своими
немецкими партнерскими организациями.

Одна из партнерских организаций
поинтересовалась, как принять участие в
программе «Юг-Север» и с кем для этого
следует связаться. Партнерские
организации сталкиваются с трудностями
во время поиска информации. Некоторые
участники, что в результате поиска в Google
по словам «Федеральная волонтерская
служба» (это служба, сотрудничающая с
«вельтверц» в программе «Юг-Север»)
открывается доступ к огромному объему
информации, но большая ее часть доступна
только на немецком языке.

Рабочая группа: Дальнейшее развитие
программы

В отношении дальнейшего развития
программы «вельтверц» участникам задали
были предоставлены вопросы для
обсуждения:

· Какие аспекты программы вы бы
хотели улучшить?

· Какой личный вклад вы могли бы
внести в усовершенствование
программы?

Участники высказали ряд предложений по
улучшению процесса реализации программ
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«вельтверц». Необходимо улучшить связь
между отправляющими и принимающими
организациями на этапе выбора места
работы волонтера, а также обеспечить их
контакты с местом назначения. Бывший
волонтер из программы «Юг-Север»
сообщила, что перед поступлением на
службу волонтером получила от немецкой
принимающей организации весьма
поверхностную информацию, поэтому
решила самостоятельно ознакомиться с
местом назначения через интернет, однако
вся информация на веб-сайте была только
на немецком языке, поэтому необходимых
сведений ей получить не удалось. Другие
участники предложили более подходящий
метод коммуникации между кандидатами
и организацией – отправка резюме
кандидатов и звонки по Скайпу, во время
которых потенциальные волонтеры
напрямую смогут задавать вопросы
принимающим организациям. Другим
потенциальным средством для улучшения
процесс подбора волонтеров может стать
база данных о принимающих организациях
или местах назначения, участвующих в
программе «Юг-Север». Такая база
поможет кандидатам получить
представление о том, насколько место им
подходит, что поможет избежать
разочарования и недопонимания. Кроме
того,  общение между бывшими и
действующими волонтерами должно стать
традиционным,  что также поможет им
избежать разочарования.

Принимающие организации должны
создать сеть для обмена положительным и
отрицательным опытом. В рамках такой
сети представители отдельных стран смогут
сообщать о возникающих проблемах
Оргкомитету.

По мнению участников этой рабочей
группы, в среднесрочной оценке должны
принимать участие не только наставники из
стран (если они есть) и немецкий
наставник, но и наставники принимающей
организации. Оценка должна стать

процессом, в рамках которого волонтеры
смогут свободно обсуждать свои проблемы
и печали.

Участники согласились с тем, что
вернувшимся волонтерам стоит
продолжать свою работу и улучшать
познания в рамках программ развития, а
также использовать свой опыт для
продолжения работы в этой области.

Рабочая группа: Восприятие волонтерства в
различных культурах и актуальность
программы «вельтверц»

Участники строили дискуссию вокруг
следующих вопросов:

· Что побуждает людей в вашей
культуре работать волонтерами?

· Какие формы или программы
волонтерства существуют?

· Что отличает программу
«вельтверц» от других
волонтерских программ?

Все участники рабочей группы согласились
с тем,  что восприятие по волонтерства в
разных культурах существенно зависит от
возраста. Молодые люди чаще «ищут чего-
то»,  в то время как люди постарше хотят
помочь, используя свои знания и опыт.
Действующий волонтер обосновал свою
мотивацию тем, что желает познать другую
культуру и поразмышлять о культуре своей
страны, познакомившись с зарубежной.
Большинство участников не согласилось с
мнением одного из участником о том,  что
18-летние волонтеры слишком молоды и
что в программу «вельтверц» следует
включать людей не младше 19  лет.
Напротив, почти все согласились с тем, что
личность и мотивация являются более
важными факторами, определяющими
успех на волонтерской службе, чем возраст
волонтеров.

По словам участника из Грузии, в местной
культуре волонтерство является
индивидуальным в том смысле, что
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подразумевает помощь одного человека
другому, а не целой группе. Другой
участник отметил, что, как правило, ни
волонтеры направления Север-Юг,
приезжающие в Украину, ни волонтеры
программы Юг-Север, приезжающие в
Германию, не испытывают никаких
проблем в этих странах,  несмотря на
различия в образе жизни, а если проблемы
и возникают,  то только по личным
причинам. Для предотвращения
неприятных сюрпризов казахстанская
организация предоставляет будущим
волонтерам программы «Юг-Север»
возможность пообщаться с действующими
немецкими волонтерами. По мнению
участницы из Казахстана, от этого
выигрывают обе стороны. В подготовке
будущим волонтерам также помогают
контакты с уже возвратившимися
коллегами. Большинство членов группы
согласились с тем, что общение с бывшими
волонтерами очень важно для
формирования у новых добровольцев
правильных ожиданий. Группа также
согласилась с тем, что, каждый
выезжающий за границу волонтер все же
испытывает культурный шок, независимо от
того, служит он по линии «Север-Юг» или
«Юг-Север»,  и должен как можно лучше
подготовиться к этому. После того, как
волонтер из программы Север-Юг
возразил,  что у него не было никакого

культурного шока в Грузии, группа
изменила свое мнение и признала, что
культурный шок не всегда означает
негативные переживания, а может быть и
положительным - этот термин отражает
всего лишь осознание того, что в другой
стране все по-другому.

В результате дискуссии возник вопрос о
том, сколько свободы и свободного
времени должны предоставлять своим
волонтерам принимающие организации, и
должны ли они позволять им
путешествовать по принимающей стране.
Грузинский участник сообщил, что его
организация позволяет волонтерам ходить
куда угодно,  а также при необходимости
заканчивать работу пораньше, чтобы у них
было достаточно свободного времени, и
поинтересовался, не следует ли им быть
более осторожными. Другие участники
одобрили такой подход, заявив, что также
призывают своих волонтеров ездить по
стране и даже помогают им
организовывать такие поездки, при
условии,  что они выйдут на работу,  когда
это необходимо. Все участники согласились
с тем,  что только люди,  побывавшие в
других странах, могут по-настоящему
понять свою собственную, и что волонтеров
следует поддерживать в их стремлении
различными способами (за исключением
экстремальных) лучше узнать
принимающую страну.
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Рабочая группа по теме: «Общая информация»

2.2.2 Первая тема, предложенная
ОКП: Дальнейшее развитие
программы «Юг-Север»

2.2.1.1. Процесс дальнейшего развития
программы «Юг-Север»
Даниэла Пурш из «Evangelische
Freiwilligendienste gGmbH»
(«Протестантские волонтерские услуги
gGmbH») представила программу «Юг-
Север» и процесс ее дальнейшего развития.

После завершения трехлетнего
экспериментального этапа (2013-2016 гг.)
программа «Юг-Север» была оценена
консалтинговой фирмой, представители
которой сделали следующие заключения
по поводу различных аспектов:

Волонтеры
- Волонтеры повысили свою

квалификацию в ходе неформального
обучения о процессе подготовки
(например, личное развитие и общие
познания)

- После возвращения волонтеры
распространяют полученные знания и
опыт и участвуют в волонтерской
работе, осуществляемой гражданским
обществом (например, в отправивших
их организациях)

Принимающие и отправляющие
организации
- Принимающие организации становятся

сильнее от участия в программе
- Отправляющие организации становятся

сильнее от участия в программе
- Укрепляются/расширяются

существующие партнерские отношения
между партнерами программ с «Юга» и
«Севера»

Места назначения
- Благодаря обмену и работе с

волонтерами удается охватить новые
целевые группы, пробудив в них
интерес к созданию связей между
программами развития;



12

Цели
- Создаются стимулы для получения

образования в области развития в
Германии

Как показали результаты оценки,
партнерские отношения укрепляются, а
политика в области развития находит
отражение на всех уровнях воздействия.
Потребности и ожидания соответствуют
целям межкультурного обмена и
личностного развития. Кроме того,
Федеральная волонтерская служба
Германии (нем. BFD)) предоставляет уже
сформулированную нормативную и
организационную основу для волонтерской
службы по линии «Юг-Север».

Тем не менее, консалтинговая фирма также
обозначила несколько аспектов,
требующих дальнейшего
усовершенствования. Необходимо
согласовать ориентацию политики в
области развития (воздействия) – в
частности, ответив на вопросы о том, что
такое профиль политики развития, и
следует ли знакомиться с ним на месте
назначения или же достаточно семинаров с
акцентом на политику развития. Кроме
того, необходимо определить конкретные
инструменты для содействия достижению
цели и сформулировать четкие процедуры
для участвующих организаций и
добровольцев. Дальнейшей проработки
требует и тема подбора волонтеров и
соответствующих мест их работы. Также
необходимо изучить правовую сторону
вопроса о том,  может ли для этих целей
использоваться Федеральная волонтерская
служба. Кроме того, необходимо уточнить
целевую группу, а для этого необходимо
лучшее понимание того,  что из себя
представляет волонтерская служба и для
кого она предназначена. Следует также
четко определить цель «укрепления
компетентности партнеров», а также
запланировать и реализовать конкретные
механизмы для обмена информацией
между организациями.

На основании этих результатов был
разработан дальнейший план действий в
четырех направлениях. Первое – это аспект
развития, как на уровне самой программы,
так и на уровне ее осуществления.  Второе
направление – законодательные аспекты в
Германии, необходимые для
осуществления компонента «Юг-Север».
Третье направление касается целевой
группы волонтеров и их ожиданий от
волонтерской службы. Роль партнерских
организаций в программе является
четвертым направлением в плане
действий.

Осуществление этого дополнительного
этапа запланировано на один год, в
течение которого рабочая группа по линии
«Юг-Север» будет работать над
рекомендациями и предлагать изменения в
целях совершенствования программы. На
этом этапе в различных регионах
проводится несколько семинаров с
участием различных заинтересованных
сторон. Представители партнерских
организаций «вельтверц» из Грузии,
Армении, Молдовы, Таджикистана,
Кыргызстана и Украины, принимавшие
участие в конференции, получили
приглашение на региональный семинар в
Индии,  который пройдет с 29  января по 1
февраля 2018 года в Бангалоре.

2.2.1.2 Основная информация о
программе «Юг-Север»: упражнение
«Автобусная остановка» на флипчартах
Даниэла Пурш подготовила шесть
флипчартов на различные темы, связанные
с волонтерской программой «Юг-Север».
Участникам было предложено обсудить в
группах и записать на листах флипчартов
имеющуюся у них информацию или
соображения. Через некоторое время
участники группы переходили к другим
флипчартам, чтобы каждый участник смог
ознакомиться со всеми темами.
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Цели

По словам участников, основными
задачами волонтерской службы «Юг-
Север» являются личное развитие
волонтеров, обмен опытом и вовлечение в
волонтерское движение. На флипчарте они
написали, что внимание программы
«вельтверц» сосредоточено на
неформальном образовании, глобальном
обучении и развитии межкультурных
навыков. Участвуя в «вельтверц»е,
волонтеры должны по-прежнему активно
участвовать в общественной жизни и быть
активными гражданами, которые
принимают и осознают культурные
различия и ценят их. Для достижения этих
целей необходима поддержка
принимающей организации, поэтому и
отправляющая, и принимающая
организация должны устанавливать
контакты между собой, например,
осуществляя совместные проекты или
участвуя в международных инициативах.

Принимающие организации

На флипчарте, посвященном
принимающим организациям, участники
отметили, что их задачами являются
составление бюджетного плана, подача
заявок на гранты, отбор волонтеров,
продвижение программы и подбор
наставников. Принимающие, или, как их
предпочитают называть участники,
координирующие организации, выступают
в качестве контактного лица между всеми
заинтересованными сторонами, включая
места назначения, волонтеров,
министерства и отправляющие
организации. По мнению участников,
принимающая организация оказывает
волонтерам поддержку во всех ситуациях, а
также обеспечивает их культурную
ориентацию. Кроме того, важно отметить,
что волонтеры не могут заменить
сотрудника организации. Рабочее место
волонтера, которое предоставляет
принимающая организация, должно быть

хорошо оборудованным и удобным, и
подбирается с учетом интересов волонтера.

Места назначения

Прежде всего, место назначения должно
быть безопасным для волонтера и
надлежащим образом оборудованным для
его или ее работы,  например,  с
компьютером или письменным столом, в
зависимости от задач. Кроме того,
волонтеру следует предоставить четкое и
подробное описание задач, которые он или
она должны выполнять, а в случае, если
волонтер не подойдет на первоначальном
месте назначения, следует подготовить для
него альтернативное место. По мнению
участников, места назначения должны быть
связаны с социальной и политической
тематикой развития и сотрудничества. Для
развития волонтеров следует ставить перед
ними разнообразные задачи, и
организация, предоставляющая места
работы волонтеров должна помочь им с
адаптацией.

Сопроводительное наставничество и
подготовка

В отношении сопроводительного
наставничества и подготовки участники
считают важными темами психологическую
поддержку и помощь волонтеров. Кроме
того, было предложено проводить
подготовительные семинары и месячную
вводную подготовку до начала
волонтерской службы. Промежуточная
оценка и постоянные визиты наставников
обеспечат успешное наставничество.
Волонтеры также иметь возможность
давать рекомендации своим наставникам.
Наконец, участники предложили провести
мероприятие по подготовке инструкторов
или встречу наставников из разных
принимающих стран, на котором они могли
бы поделиться своим опытом и передовой
практикой.
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Отправляющие организации

Прежде всего, отправляющие организации
должны продвигать программу
«вельтверц»  и в то же время
распространять информацию о программе
в обществе. Как показал прошлый опыт,
отправляющие организации нуждаются в
практическом опыте, совместных проектах
с партнерскими организациями, и их задача
– отбор кандидатов и подготовка
документов. Предполагается, что
подготовка/обучение перед отъездом и
материально-техническая подготовка (т. н.
организация поездки) являются залогом
успешной волонтерской службы. Кроме
того, волонтеров следует вовремя обучить
необходимым навыкам.  Во время службы
отправляющая организация должна
поддерживать связь с волонтерами и
проводить постоянный мониторинг и
оценку, а также помогать волонтерам
восстанавливаться и продолжать активную
работу после возвращения, предоставляя
им перспективы дальнейшего развития.
Отправляющая организация должна все
время активно сотрудничать с
принимающей организацией.

Волонтеры

В первых строках в перечне наиболее
важных аспектов волонтеров, которые
были написаны на флипчарте, отмечались
их мотивация и интерес к межкультурному
обмену. По словам участников
конференции партнеров, волонтеры
стремятся к возможности получить новые
знания и приобрести профессиональные
навыки. Важно также, что они готовы
вернуться на родину после окончания
волонтерской службы.

2.2.1.3. Дискуссии: Передовая практика,
вызовы, конкретные рекомендации
Участники разделились на группы для
обсуждения передового опыта, вызовов и
конкретных рекомендаций по различным

темам. В приведенных ниже абзацах
отражены результаты работы в группах.

Работа и взаимодействие по возвращению

Многие участники согласились с тем, что
оптимальным вариантом работы после
возвращения для волонтеров является
наставничество. Напротив, проблемой
является устройство на работу, часто из-за
отсутствия рабочих мест на родине. Многие
участники принимающих или
отправляющих организаций отметили, что
сталкивались с волонтерами, которые
хотели вновь вернуться в Германию для
обучения или прохождения
профессиональной подготовки после
окончания волонтерской службы в рамках
программы «Юг-Север».

Согласование потребностей и ожиданий
волонтеров

По мнению групп, для согласования
потребностей и ожиданий волонтеров
отправляющая организация должна
помогать им с решением возникающих у
них проблем и предоставлять гибкие
рекомендации по решению проблем
принимающей организации. Принимающие
организации должны предоставлять
отправляющим организациям отчеты
(предварительные, промежуточные,
заключительные) о работе волонтеров, тем
самым информируя их о положении дел.
Кроме того, совершенно необходимо
общее понимание понятия «волонтерская
служба», что включает четкие определения
понятий «волонтер», «отправляющая
организация» и «принимающая
организация». Академические знания
волонтера должны соответствовать
задачам принимающей организации.
Другая рекомендация участников
заключалась в том, что всем участникам
процесса отбора волонтеров следует
рассылать подробные резюме волонтеров
и подробный перечень задач.  Таким
образом, необходимо увеличить
количество кадровых ресурсов, занятых в
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процессе отбора и оценки кандидатов.  Для
оценки работы отправляющие организации
должны посетить принимающую страну
(Германию). Участники этой рабочей
группы также рекомендовали
предоставлять волонтерам более широкий
выбор мест назначения, а принимающим
организациям – прилагать больше усилий
для подбора правильного проекта.
Партнерские организации поддержали
идею создания централизованной и
открытой базы данных, в которой
волонтеры могли бы видеть информацию
обо всех местах назначения.  Юлия Якоби-
Гис ответила, что у немецких принимающих
организаций уже есть свои партнеры,
которые предлагают места назначения. В
связи с этим, различие между
программами «Север-Юг» и «Юг-Север»
состоит в том,  что по линии «Север-Юг»
сами волонтеры выбирают места
назначения или организации, в которые
обращаются, тогда как в рамках программы
«Юг-Север» волонтеры часто приходят из
организаций, сотрудничающих с
партнерскими.

Квалификация отправляющих и
принимающих организаций

Оптимальной практикой подготовки
потенциальных волонтеров, которые будут
участвовать в программе «Юг-Север»,
является их вовлечение в совместные
проекты приблизительно за полгода или
год до их отъезда в Германию. Примерами
могут служить проекты по производству
мебели для школ или организации
праздничных мероприятий в домах для
престарелых.

Квалификация отправляющих и
принимающих организаций

Как ясно из обсуждения на флипчартах,
участники считают, что принимающие
организации должны в идеале ставить
перед волонтерами конкретные задачи. По
мнению участников, к числу проблем
относятся отсутствие письменных процедур

и правил в организациях, а также
отсутствие информации. Поэтому участники
внесли ряд рекомендаций, включая
механизм квалификации, принцип «не
навреди», составление контрольного
«перечня возможностей», создание
платформы для обмена информацией и
поддержки, а также набор инструментов
для волонтерских служб по линии «Юг-
Север». Кроме того, в этой рабочей группе
между партнерскими организациями и
немецкими принимающими
организациями возникла дискуссия о том,
что волонтеры не являются специалистами
и поэтому не нуждаются в
профессиональных навыках. Представители
принимающих организаций подчеркнули,
что «вельтверц» не является программой
профподготовки. В связи с тем, что эту
дискуссию невозможно было завершить в
течение ограниченного времени
конференции, следует продолжить
обсуждение намерений и целей
волонтерской службы «вельтверц» в
дальнейшем.

Сотрудничество между партнерскими
организациями
В отношении сотрудничества между
партнерскими организациями
(отправляющими и принимающими
организациями), участники считают
необходимым организовать встречу всех
отправляющих организаций в одной
стране. Кроме того, следует обмениваться
информацией при помощи
информационных бюллетеней, по
электронной почте и по
телефону/интернету. Возникновение
предвиденных ситуаций может создать
трудности для принимающих организаций.
Рекомендации,  которые были даны
участниками конференции, включали
проведение предварительной
организационной поездки представителей
отправляющих организаций в
принимающие организации в Германии, а
также осуществление совместных проектов
в качестве возможности для размещения
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волонтеров и обмена опытом с новыми
организациями.

Пленарное заседание

2.2.3. Вторая тема, предложенная
ОКП: Вовлечение (инклюзия)
Франциска Кох из «Behinderung und
Entwicklungszusammenarbeit e.В.»
(«Инвалидность и сотрудничество в
развитии») (bezev) предоставила
информацию в качестве вступления к теме
инклюзии, или вовлечения особых групп.

Важной целью BMZ является вовлечение
как можно большего числа молодых людей
в тематику развития. Поэтому
Министерство разработало план действий
для всестороннего сотрудничества в
области развития с целью углубить
интеграцию людей с ограниченными
возможностями или расстройствами
здоровья в волонтерскую программу
«вельтверц» и диверсифицировать
целевую группу.

Франциска Кох определяет инклюзию как
возможность участия для всех. Для
достижения этой цели должны измениться
не люди, а система. Поскольку
«особенность» считается нормой, каждый
должен иметь возможность принять
участие в программе «вельтверц». Поэтому
программа адаптирована таким образом,
чтобы охватить и особые группы лиц.

В настоящее время существует три
специализированных центра инклюзии:
1. Специализированный центр для людей с
ограниченными возможностями при НПО
«Сотрудничество в области инвалидности и
развития е.В.» (bezev) – это маленькая
неправительственная организации в г.
Эссен, Германия, которая была основана в
2015 году.
2. Специализированный центр для
волонтеров, имеющих профобразование,
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который был основан неправительственной
организацией «IN VIA Köln e.V» в 2015 году.
3. Специализированный центр для лиц
иммигрантского происхождения
существует только с июня 2017  года и
располагается в организации «Sage net e.V.,
transfer e.V., Jappoo Hand in Hand guG».

Уже приняты некоторые меры к
вовлечению людей с ограниченными
возможностями в программы волонтеров
«вельтверц». Во-первых, это структурные
улучшения, а именно изменение правил
финансирования, например, для покрытия
таких дополнительных расходов, как
расходы на страхование, оплату услуг
сурдопереводчиков или любые другие
расходы в связи с особыми потребностями
(см. источники информации о
финансировании дополнительных
потребностей в Списке справочной
литературы). Кроме того, возрастной ценз
для волонтеров с ограниченными
возможностями был увеличен с 30  до 35
лет.  Были выпущены брошюры и оценен
уже имеющийся опыт инклюзии. При
оценке партнерские организации заявляли,
что у них уже имеется опыт или хотя бы
желание принимать волонтеров с
ограниченными возможностями.

Участники конференции поделились на три
группы в соответствии с направлением
работы трех специализированных центров.
Им была предоставлена возможность
дважды переходить из одной группы в
другую,  чтобы каждый смог обсудить все
три темы. Основные вопросы для
обсуждения и выводы изложены в
приведенных ниже главах.

2.2.3.1. Рабочая группа: Волонтеры,
имеющие иммигрантское происхождение
Дискуссия в рамках первой рабочей группы
строилась вокруг волонтеров, имеющих
иммигрантское происхождение. Участники
рассказывали различные истории и
делились опытом.

- Одна из участниц поделилась
негативным опытом работы с
волонтером-мигрантом. Прибывшая в
Казахстан из Германии девушка-
волонтер казахского происхождения
была так подавлена после встречи с
родным отцом, которого до того не
знала, что прекратила свою
волонтерскую службу. По словам
участницы, она сомневалась в том,
следует ли принимать на волонтерскую
службу людей, нанимающихся с целью
найти свои корни. Однако участница
также заявила, что успех волонтерской
службы в большей степени зависит от
характера человека. Если не учитывать
происхождение человека, то, по словам
участницы,  она не видит разницы
между обычными волонтерами и
волонтерами-мигрантами и готова по-
прежнему принимать волонтеров и
казахского происхождения.

- По словам другой участницы,  на
психологически сложную работу часто
соглашаются немецкие волонтеры
армянского происхождения – они
утверждают, что хотят помочь людям в
Армении,  потому что чувствуют себя
армянами,  хотя и родом из другой
страны. В заключение участница
отметила высокую мотивацию и
преданность делу, которые проявили
принятые ею волонтеры, и сказала, что
будет по-прежнему предоставлять им
работу.

- Участник из Грузии рассказал, что его
организация приняла девушку со
славянскими корнями, которой
оказалось сложно адаптироваться к
грузинской культуре, и она дважды
меняла место работы и город. Однако,
по словам участника,  он не хотел бы
связывать эти проблемы с ее
иммигрантским происхождением, а
считает их проявлением ее личных
качеств.

- Изначально заявив, что не имеет опыта
общения с волонтерами из среды
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мигрантов, одна из участниц вдруг
вспомнила, что принимала девушку,
которая была немкой турецкого
происхождения и испытывала
трудности с адаптацией к культуре
принимающей ее страны. Она не
смогла объяснить, что именно было не
так, но в конечном итоге решила
прекратить волонтерскую службу.
Несмотря на этот негативный опыт,
участница сказала, что не связывает
возникшие у девушки проблемы с е
иммигрантским происхождением.

- У одной из организаций был опыт
работы с этнической русской, с детства
проживавшей в Германии, которая не
смогла приспособиться к стране, куда
была направлена в рамках «вельтверц».
Участница заявила, что это связано с
нехваткой знаний о последних
событиях в России, а также с тем, что
девушку считали немкой, а не русской.
Она заключила,  что у каждой монеты
есть две стороны. С одной стороны,
люди с иммигрантским
происхождением знают, что существует
и другая культура, помимо культуры
страны,  где они живут.  С другой
стороны, они част полагают, что
понимают ситуацию в стране,  а на
самом деле не знают ее так хорошо, как
им кажется.

- Одна из участниц рассказала, что в этом
году у нее почти не было «настоящих»
немецких волонтеров, поскольку у всех
волонтеров были разные корни –
турецкие, греческие или финские, но
при этом никаких проблем не
возникало. В поддержку ее слов
опытом поделились и два волонтера,
которые оказывали помощь в
организации партнерской
конференции. Оба волонтера – немцы,
но у каждого, по крайней мере, один из
родителей родом из другой страны.
Они заявили, что в волонтерской
службе им помогает тот факт, что они

привыкли к разнообразию культур и
языков в своей стране.

В заключение участники рабочей группы
согласились с тем, что принимающие
организации не должны ориентироваться
на иммигрантское происхождение
волонтеров и рассматривать их как
мигрантов, если они имеют немецкое
гражданство,  потому что это не имеет или,
по крайней мере, не должно иметь
значения. Выяснилось, что многие
волонтеры с иммигрантским
происхождением досрочно прекратили
свою волонтерскую службу, однако
участники пришли к выводу,  что эти
проблемы не были связаны с их
иммигрантским происхождением как
таковым. Напротив, участники согласились,
что успех волонтерской службы зависит от
ожиданий как принимающей организации,
так и самого волонтера. Проблемы могут
возникнуть в том случае, если основной
мотивацией волонтеров для выезда за
границу является желание найти свои
корни –  в таких случаях могут выявиться
очень личные причины миграции, которые
могут оказаться определяющими.

2.2.3.2. Рабочая группа: Волонтеры с
ограниченными возможностями
Вторая рабочая группа обсудила опыт
работы с волонтерами с ограниченными
возможностями. Группа работала над
следующими вопросами:

· Если ли у вас опыт работы с
волонтерами с ограниченными
возможностями/расстройствами?

· Чего вы ждете от волонтеров?
· Какую работу должны выполнять

волонтеры в вашем проекте?
· Можно ли подключить к вашей

работе волонтера с ограниченными
возможностями/расстройствами?
(рассмотрите следующие шаги:
коммуникация, рабочее место,
мобильность, проживание,
педагогическая поддержка и др.)
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Определения были достаточно
обширными. Инвалидность является
юридически признанным статусом, в то
время как расстройство здоровья также
включает хронические заболевания,
психические и эмоциональные проблемы,
трудности с обучением и болезни, которые
могут отсрочить получение формального
образования. Вопрос, на который
невозможно было ответить в ходе
конференции партнерских организаций,
заключался в том, отражают ли русские
эквиваленты эти терминов разницу в их
значениях.

Некоторые организации уже принимали
или отправляли добровольцев с
ограниченными возможностями или
расстройствами здоровья, и поделились
своем опытом.

- Юноша с церебральным параличом из
Украины служил волонтером от имени
Европейской волонтерской службы в
Греции. Это стало хорошим опытом для
всех вовлеченных в эту историю людей.

- Волонтер с диабетом приехал из
Германии на Украину, и все его
медицинские потребности были
удовлетворены.

- Краткосрочный волонтер с проблемами
в области опорно-двигательного
аппарата (мог пользоваться только
одной рукой)  работал в лагере в
Италии. Отправляющая организация
проинформировала об этом
принимающую сторону, и проблем не
возникло.

- Волонтер с официально известными
психическими
проблемами/заболеванием из
Германии; во время службы волонтера
не возникло никаких проблем.

- Волонтер с проблемами в области
опорно-двигательного аппарата (мог
пользоваться только одной рукой и
ногой) и волонтер с эпилепсией из
Германии были успешно отправлены за
границу.

- Девушка-волонтер с
психосоматическим расстройством не

проинформировала отправляющую и
принимающую организацию о том,  что
теряет сознание в различных ситуациях.
Это испугало наставника, но в конечном
итоге проблем не возникло.

- Незрячий волонтер очень хорошо
справлялся с волонтерской службой,
просто ему требовался более короткий
рабочий день.

- Программа ЕВС позволяет осуществлять
краткосрочную волонтерскую службу и
наносить предварительные плановые
визиты в места назначения, чтобы
волонтер мог проверить обстановку и
условия волонтерской работы.

Подводя итоги, участники согласились с
тем, что в этих случаях волонтерская работа
не вызвала каких-либо серьезных проблем
у людей с инвалидностью, и в основном
прошла успешно. Практически все
организации сообщили, что будут
принимать или уже принимают волонтеров
с ограниченными возможностями, и только
одна принимающая организация
объяснила, что не может принимать
волонтеров с психическими
расстройствами, поскольку работает с
детьми. Общее мнение заключалось в том,
что успешность волонтерской службы
зависит не от наличия или отсутствия
инвалидности, а скорее от мотивации
конкретных волонтеров.

Тем не менее, необходимо внести ряд
изменений в волонтерскую службу
«вельтверц», чтобы улучшить условия для
людей с ограниченными возможностями
или расстройствами здоровья. В этой
рабочей группе рассматривалась и тема
финансирования, однако ответы на
большинство вопросов содержаться в
руководстве по финансированию программ
«вельтверц», в котором, в частности,
описываются расходы на удовлетворение
особых потребностей (см. список
литературы).
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2.2.3.3. Рабочая группа: Волонтеры с
профессиональным или университетским
образованием
В первую очередь, в этой рабочей группе
состоялся серьезный обмен опытом между
партнерскими организациями. Прозвучала
информация о различном опыте
сотрудничества с волонтерами с
профессиональным образованием и без
него:

- Партнерская организация безуспешно
ищет волонтеров с профессиональным
образованием.

- Организация утверждает, что немецкие
волонтеры с профессиональным
образованием очень редки и высоко
ценятся. Тем не менее, места службы
или проекты, в которых они работают,
не предназначены для волонтеров с
таким образованием.

- Нанимая волонтеров без
профессиональных навыков,
организация проводит их подготовку.

- Существуют различия между приемом и
отправкой волонтеров: в числе
волонтеров, которые приезжают из
Германии,  очень мало людей с
профессиональным образованием, это
редкость. Однажды из шести
претендентов на волонтерскую службу
пришлось выбрать единственного
человека с проф. образованием.

- В настоящее время организация
впервые принимает волонтеров с
университетским образованием.
Организация напрямую связалась с
волонтером до ее приезда в страну,  и
соответственно выбрала сферу ее
работы в организации.

- Организации предпочли бы нанимать
не тех,  у кого есть аттестат с окончании
средней школы, а тех, кто прошел
профподготовку, однако никогда не
получают таких волонтеров.

Партнерские организации согласились с
важностью языковых навыков, и что иногда

добровольцы помогают друг другу в
изучении языка.

Началась дискуссия о возможных причинах
нехватки волонтеров с профессиональным
образованием: по общему мнению,
основной причиной может быть то, что эти
молодые люди находятся в другой
ситуации и на другом жизненном этапе,
чем типичный немецкий кандидат в
программу «вельтверц», который, закончив
школу,  все еще живет с родителями,  и ему
не приходится отказываться от уже
независимой жизни и рабочего места.

- По словам представителя
отправляющей организации в
Германии, работу с молодыми людьми,
которые начинают профессиональное
обучение в возрасте 16 лет и завершают
в 19, лучше всего начинать, когда им 18-
19 лет – в это время они все еще учатся
и пока не начали работать.

- Другой представитель немецкой
отправляющей организации заявил, что
средний возраст волонтера
«вельтверц» из Германии на момент
подачи заявки составляет 17-18 лет, и
хотя бы один из его родителей имеет
высшее образование. Молодые немцы
из других семей зачастую считают
волонтерскую службу пустой тратой
времени, и предпочитают зарабатывать
деньги.

- Одна партнерская организация
представила педагогический проект, в
котором год волонтерской службы
включал в себя этапы обучения и
практики в родной стране плюс
волонтерская служба в определенной
сфере в Германии.

- Другой партнерской организации
сложно найти в стране
квалифицированных социальных
работников. Они хотели бы отправлять
молодых социальных работников в
Германию, где те могли бы приобрести
профессиональный опыт, работая
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волонтерами, а затем использовать этот
опыт на родине.

- Партнерская организация, работающая
в педагогической сфере, отправляет
волонтеров в аналогичную
организацию в Германии. Они
полагают, что в Германии волонтеры
смогут углубить знания и больше
заинтересоваться этой сферой, и это
положительно повлияет на ту работу,
которую они будут впоследствии
выполнять на родине после своего
возвращения.

- Другая партнерская организация раз в
год проводит подготовку социальных
работников и рассчитывает на
поддержку этого обучения немецкими
профессиональными волонтерами, и
такой же метод можно применить и
обратном направлении.

- Возможно, программу «вельтверц»,
особенно «Юг-Север», следует
адаптировать к потребностям
партнерских организаций?

- Волонтер программы «Юг-Север»
рассказала, насколько изумил ее тот
факт, что в Германии в волонтерской
работе участвовали люди с
ограниченными возможностями. Это
стало для нее положительным
сюрпризом, и она готова поддерживать
людей с ограниченными
возможностями в работе на своей
родине.

- В Германии многие волонтеры-
иностранцы работают в сфере ухода за
пожилыми людьми, потому что такую
работу оплачивают социальные фонды.

- Мотивацией волонтеров к
возвращению на родину, в основном,
является учеба в университете, а после
этого возможность трудоустроится.

- Один из представителей партнерских
организаций сказал, что программа
«Юг-Север» не подходит к условиям
Грузии, потому что не соответствует
хронологии событий в жизни местных
молодых людей: им приходится терять
год, потому что занятия начинаются в
начале сентября, когда они
возвращаются на родину. Время
пребывания в Германии следует
ограничить одиннадцатью или
одиннадцатью с половиной месяцами.

Подводя итоги обсуждения в рабочей
группе о волонтерах с профобразованием,
можно отметить, что партнерские
организации, как правило, очень
заинтересованы получать волонтеров,
имеющих профессиональные знания и/или
опыт. Было высказано множество
творческих идей о возможных программах
для такой категории волонтеров, которые
могли бы принести пользу как партнерским
организациям, так и самим волонтерам.
Эти идеи, по большей степени,
представляют собой скорее программы
обучения, чем волонтерские программы,
или, точнее говоря: это программы
обучения, включающие в себя этапы
волонтерской работы.

Участники не обсуждали вопрос о том,
нуждаются ли волонтеры, не имеющие
аттестата или даже университетского
диплома, но прошли профессиональную
подготовку, в большей личной поддержке.
С другой стороны, профессиональные
волонтеры, как представляется, имеют
определенный опыт, что снижает
потребность в руководстве и
сопровождении.
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Рабочая группа: Волонтеры с миграционным происхождением

2.2. Результаты обсуждения сквозных вопросов

2.2.1. Какие ожидания у
партнерских организаций от
волонтерской программы?
В одной из рабочих групп состоялась
интересная дискуссия по поводу того, какой
опыт привносят в работу своих
отправляющих организаций
возвратившиеся волонтеры программы
«Юг-Север». По мнению поднявшего этот
вопрос участника, волонтеры, которые в
Германии задействованы на работе в
сфере, не связанной с областью
деятельности отправившей их организации,
после возвращения не смогут привнести
никакого профессионального опыта в свою
организацию. Другой участник высказал
мнение о том, что на волонтерской службе
волонтеры не обязаны приобретать
профессиональный опыт и знания или
работать волонтерами в той же сфере,  в
которой планируют работать в будущем.

Они должны работать в областях, которые
связаны с сотрудничеством в целях
развития и приобретением межкультурного
опыта. Поэтому отправляющая организация
выигрывает от приобретенных
возвратившимся волонтером знаний о
другой стране и культуре,  а также о работе
за границей. На основании такого
предположения задавший первый вопрос
участник попросил проводить
ориентационную подготовку волонтеров с
целью ознакомить их с языком и культурой
страны назначения, а также
профориентацию и подготовку
принимающих организаций для их
ознакомления с целями программы
«вельтверц» и наставничества для
волонтеров.

Как стало очевидно в ходе конференции и
во время работы в группах, многие
партнерские организации ожидают, что
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волонтеры программы «Юг-Север» будут
иметь профобразование или опыт в сфере
работы принимающей организации.
Многие партнерские организации хотели
бы иметь более широкий выбор мест
назначения волонтеров. По их мнению,
если волонтер программы «Юг-Север»
очень недоволен местом работы или
сталкивается с проблемами, должна
существовать возможность оперативно
перевести его на другое место работы. Это
также соответствует желанию партнерских
организаций иметь более гибкую системы
распределения мест трудоустройства, что
означает, что места назначения можно при
необходимости легко перераспределять
между волонтерами.

В различных рабочих группах был затронут
вопрос о базе данных о местах работы
волонтеров программы «Юг-Север».
Партнерские организации неоднократно
подчеркивали,  что хотели бы иметь базу
данных с информацией о местах
назначения распределения волонтеров в
Германии. В таком случае еще до начала
волонтерской службы будущие волонтеры
смогут получать информацию о месте
работы и представление о том, насколько
оно им подходит.

2.2.2. Какие темы конференции
актуальны для будущего развития
программы и о них следует
доложить ОКП?
В целом, тема программы «Юг-Север» и
процесс ее развития были сочтены весьма

важными большинством участников из
партнерских организаций. Хотя эта тема
была изначально включена Оргкомитетом в
перечень тем конференции,  она бы в
любом случае обсуждалась по требованию
участников. Большинство участников
проявили готовность внести предложения
по усовершенствованию программы «Юг-
Север» в будущем. Помимо прочего,
многие участники выразили пожелание о
расширении масштаба программы и
увеличении числа волонтеров до уровня
программы «Север-Юг».

Практически все участники высоко оценили
конференцию как возможность обменяться
информацией с другими отправляющими,
принимающими и партнерскими
организациями. Они выразили пожелание
и озвучили потребность в проведении
большего количества семинаров, встреч и
конференций. Партнерские конференции
следует также регулярно проводить и в
Кавказском регионе, чтобы обсуждать
текущее положение дел, новости и
рекомендации в адрес волонтерской
программы «вельтверц». Однако участники
также сочли конференцию возможностью
пообщаться со своей организацией-
партнером и обсудить существующие
партнерства, поскольку личное общение не
идет ни в какое сравнение с общением по
электронной почте, скайпу или по
телефону.

2.3. Дополнительные пожелания в адрес ОКП

Весь последний день партнерской
конференции был посвящен обсуждению
тем, которые были предложены
партнерскими организациями. В
зависимости от интересующих их тем все
участники поделились на группы.

Группа из четырех грузинских участников
(Уча Вахания, Нино Васадзе, Эка Урушадзе,
Павле Твалиашвили) работала над
рекомендациями по развитию
волонтерской программы и направления
«Юг-Север». Их рекомендации частично
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были представлены другим участникам в
последний день и приведены ниже.

Рекомендации по поводу развития
волонтерской программы (проект):

1. Обеспечить непрерывность и
эффективность процесса оценки-
рекомендации-улучшения;
2. Рассмотреть положительный опыт
экспериментального этапа программы и
значительный рост ее масштабов;
3. Определить и расширить критерии
и процедуры отбора отправляющих и
принимающих организаций (кто и как
может стать партнером, как организациям с
«Юга» найти прямую партнерскую
организацию в Германии, как разработать
удобные для пользователя «пошаговые»
рекомендации);
4. Усовершенствовать процесс отбора
волонтеров и добавить новые шаги
(например, собирать информацию о
состоянии здоровья волонтера и
информацию о судимости; проводить
психологические тесты и оценивать его/ее
навыки работы в команде, навыки
принятия решений, разрешения
конфликтов и т.д.; проводить личные
встречи и наблюдать за поведением
кандидата во время групповой / командной
работы);
5. Обеспечить наличие
исчерпывающей информации о
принимающих организациях (включая
предварительный визит представителя
отправляющих организаций в
принимающие организации для сбора
подробной информации, а также фото /
видеоматериалы, встречи в стиле
«межкорпоративных встреч» (B2B) и т. д.);
6. Содействовать коммуникации
между местными организациями,
участвующими в программе;
7. Содействовать обмену
информацией между соответствующими
отправляющими и принимающими
организациями;

8. Разработать и внедрить стандарты
программы в отношении принимающих
организаций.
9. Создать общую платформу для
партнерских организаций (интернет-ресурс:
google, drop-box, FB-страница и т. д.).

Рекомендации по усовершенствованию
программы «Юг-Север»
- Роли и обязанности должны всех

участников быть более четко
определены;

- Отправляющая организация должна быть
подключена к процессу выбора рабочего
места для волонтеров, чтобы избежать
несоответствия интересов;

- Волонтер должен получить подробную
информацию о своем задании до
прибытия;

-  Обмен информацией между
волонтерами и принимающими
проектами должен происходить до
прибытия;

- Отправляющая организация должна
иметь доступ к публичной базе данных, в
которой перечислены все принимающие
организации и принимающие проекты;

- Постоянная коммуникация между
отправляющими и принимающими
организациями должна осуществляться
до, во время и после завершения
проекта;

- Следует улучшить сотрудничество между
отправляющими и принимающими
организациями;

- Отправляющая организация должна
участвовать в процессе оценки волонтера
(в промежуточных и окончательных
оценках);

- Принимающие организации / проекты
должны отчитываться и перед
отправляющей организацией;

- Принимающая организация должна
предоставлять все отчеты отправляющей
организации;

- Необходимо разработать более гибкую
политику решения проблем;

- Следует значительно упростить
процедуру поиска нового рабочего места
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для волонтера в случае его желания
изменить место службы, чтобы эту задачу
можно было выполнить в кратчайший
срок;

- Следует усовершенствовать кризисное
управление программы и улучшить
навыки лиц, участвующих в нем;

- Следует уделять больше внимания
партнерским отношениям, а также
потребностям отправляющих
организаций;

- Поддержка глобального партнерства -
организациям необходимо поддерживать
участие в международном обмене
опытом в форме конференций,
семинаров и обмена информацией с
аналогичными программами.

- В целом, программа должна
пересмотреть процедуру отбора
принимающих проектов и мест работы, а
также процедуру действий в
чрезвычайных ситуациях.

- Официальные документы должны
существовать не только на немецком
языке.

В дополнение к этому,  многие участники
подвергли критике тот факт, что не все
официальные документы, относящиеся к
«вельтверц», доступны на других языках,
кроме немецкого. Так, участники
упоминали контракты добровольцев по
линии «Юг-Север» (включая так
называемое «Рамочное соглашение»
(Rahmenvereinbarung)), с которым
отправляющие организации также хотели
бы ознакомиться. Кроме того, сайт
программы «вельтверц» и многие
документы, такие как руководство по
финансированию, доступны на немецком,
английском, испанском и французском
языках. Поскольку многие сотрудники
партнерских организаций в Кавказском
регионе знают русский, а не английский,
было бы полезно получить информацию и
на русском языке.

3. Отдельная часть документации

3.1. Ожидания и пожелания участников в отношении конференции и тем

В дополнение к темам, предложенным
Оргкомитетом программы для обсуждения
в ходе конференции, участникам была
предоставлена возможность в форме
открытого вопроса предложить
собственные темы, заполняя
регистрационные бланки.

Наиболее часто в качестве ожиданий от
конференции отмечались обмен опытом,
включая опыт других стран, примеры
передовой практики, новые идеи и
дискуссии с другими партнерскими
организациями. Помимо этого, участники
хотели поговорить о наставничестве,
педагогической поддержке, обучении и
интеграции волонтеров. Это включало и
такие подтемы, как мотивация и проблемы

волонтеров, предотвращение и
разрешение конфликтов, развитие
«системы травм», социальные, (меж-
)культурные и психологические аспекты
волонтерской работы, а также подготовка,
адаптация и интеграция волонтеров. Еще
одна тема, которая часто упоминалась в
регистрационных бланках, касалась
дальнейшего развития и
совершенствования программы. Кроме
того, мотивацией для участия в
конференции послужили такие темы, как
создание сетей между партнерскими
организациями, с потенциальными
партнерами,  а также личные контакты и
сотрудничество между партнерскими
организациями и немецкими
отправляющими организациями. Многие
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участники ожидали разговора о местах
назначения волонтеров или об их работе по
возвращению, а также о воздействии
программы. Некоторые участники
высказали желание поговорить о
диверсификации и продвижении
программы «вельтверц» – например, как
сделать регион более привлекательным
для потенциальных волонтеров или как
вовлекать молодых людей с
ограниченными возможностями. Кроме

того,  отмечались такие темы,  как
«вельтверц» в целом, культура,
администрирование, финансовые гранты и
инклюзия.

Большую часть упомянутых тем удалось
включить в программу мероприятия. Весь
последний день был посвящен всем
остальным дополнительным темам и
вопросам, которые были затронуты в ходе
конференции. Эти вопросы и темы описаны
в следующем разделе.

Рабочая группа по теме «Дальнейшее развитие программы»

3.2. Различные вопросы, которые обсуждались в ходе конференции

Участники разбились на небольшие группы
и обсудили свои ожидания и
дополнительные вопросы, о которых они
хотели бы поговорить. Причина, по которой
результаты и темы обсуждений в группах
подробно описаны здесь, заключается в
том,  что на самой встрече не все группы
докладывали о результатах дискуссий,

чтобы у участников осталось больше
времени для обсуждения.

Несколько раз отмечалась необходимость
расширить возможности программы «Юг-
Север», чтобы больше волонтеров могло
приехать в Германию, и в идеале уровнять
число волонтеров по линиям «Север-Юг» и
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«Юг-Север». Кроме того, многие участники
потребовали дополнительную
информацию о программе «Юг-Север»,
включая общую информацию, рамки
программы, финансовые аспекты и
налаживание соответствующих партнерских
отношений. Многие ожидали от
конференции возможностей для открытого
общения и конструктивной критики. Кроме
того, был вновь упомянут обмен опытом в
отношении различных аспектов, таких, как
концепция и понимание волонтерства в
различных культурах,  что приводит к
различным ожиданиям со стороны
волонтеров. Многим участникам было
интересно узнать,  каким образом другие
организации справляются с трудными
ситуациями,  об их опыте работы с
волонтерами, проживающими в
принимающих их семьях или учреждениях,
волонтерами с ограниченными
возможностями, волонтерами со средним
образованием и с иммигрантским
происхождением.

В небольших рабочих группах по
интересам, в которые объединились
участники, обсуждались различные темы, и
некоторые результаты дискуссий кратко
обобщены ниже.

Одна группа обсуждала общественные
связи волонтерской службы «вельтверц».
Участники группы пришли к выводу,  что

процесс отбора волонтеров зависит от
конкретной организации, а у разных
организаций разные методы отбора. Таким
образом, никакой общей рекомендации
сформулировать не удалось, однако
участники заявили, что у них состоялась
плодотворная дискуссия, и поблагодарили
друг друга за высказанные мнения.

В другой группе,  состоящей из
представителей Казахстана, Таджикистана
и Грузии, участники обменялись опытом в
отношении получения виз, мест
назначения, информации, необходимой им
самим и волонтерам, культурных различий
и подготовки волонтеров по линии «Юг-
Север» и «Север-Юг». Они также провели
плодотворную дискуссию, задавали
вопросы, получали ответы и сочли работу в
группе чрезвычайно продуктивной.

Группа, состоящая из представителей
партнерской организации и немецкой
отправляющей организации, обсуждала
свое партнерство. Участники заключили,
что хотят начать программу «Юг-Север» в
следующем году, и обсудили варианты ее
реализации и имеющиеся финансовые
возможности. Кроме того, они говорили о
текущем кризисе, внештатных ситуациях,
страховании, регулярных проблемах,
возникающих при размещении, и о
влиянии добровольческой службы на
волонтеров.

3.3. Экскурсия в места работы волонтеров

Во второй половине третьего дня
конференции три партнерские организации
предложили участникам посетить три места
размещения волонтеров для работы:

Сеть кавказских природоохранных НПО
(CENN)

Одна из групп посетила офис CENN в городе
Тбилиси. Миссия CENN заключается в
поддержании ценностей и практики
современного и устойчивого развития на

основе объединения общества и
окружающей среды. Целью CENN является
формирование сильного и ответственного
гражданского общества, эффективное
управление и ответственное
предпринимательство в целях защиты
окружающей среды и улучшения жизни
людей.

CENN участвует в программе «Север-Юг» и
«Юг-Север», и в этой организации работает
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волонтер Ханна Лиц, которая оказывала
помощь в организации конференции.

Ее задачи в CENN  –  ознакомиться с
принципами работы НПО и получить
информацию об экологических вопросах и
вопросах развития. Она поддерживает и
сопровождает коллег, когда это возможно
и необходимо, и углубляет свои познания,
посещая регионы, где возникают
экологические проблемы.

Союз женщин «Рея»

«Рея» занимается психосоциальной
реабилитацией детей и подростков с
ограниченными умственными
способностями и помогает им развивать
жизненные, а также образовательные и
профессиональные навыки. «Рея»
способствует их интеграции в городе
Тбилиси и в многонациональной среде
Самцхе-Джавахетского региона.

«Рея» пригласила участников конференции
в свой центр дневного ухода для детей с
ограниченными умственными
способностями, чтобы познакомить со
своими подопечными. После посещения
центра участники отправились в
общественное кафе, где каждый день один
из бенефициаров центра дневного ухода
работает вместе с коллегами.

В настоящее время в центре «Рея» работает
уже четвертый волонтер по линии «Север-
Юг» в рамках программы «вельтверц».
Девушка-волонтер вошла в коллектив,
работающий с молодежью в центре
дневного ухода,  а также работает в
общественном кафе. Она привносит в
работу творческие идеи, например, идею
изготавливать вместе с детьми изделия
ручной работы –  эти изделия уже

продаются в общественном кафе, а скоро
будут продаваться и в недавно
открывшемся магазине рядом с кафе.

Центр стратегических исследований и
развития (CSRDG)

Центр стратегических исследований и
развития стремится расширять
возможности организаций гражданского
общества и мотивировать государственные
органы на местном и национальном уровне
с тем, чтобы и те, и другие эффективно
содействовали демократическим
процессам развития в Грузии.
Окончательной целью является улучшение
качества жизни наиболее уязвимых групп
населения Грузии. Центр работает в
различных регионах Грузии, либо через
собственные местные офисы, либо через
партнерские организации, которые
работают с местными общинными
центрами. В Кахетинском регионе в
небольшом городке Лагодехи Центр
сотрудничает со своей партнерской
организацией – Грузинской ассоциацией
гражданского развития (ГАГР).

Центр принял несколько волонтеров
программы «Север-Юг» и участвует в обеих
программах – и «Север-Юг», и «Юг-Север».
Сейчас в Грузинской ассоциации
гражданского развития работает волонтер
Иоганн Шиллинг, который помогал в
проведении партнерской конференции,
выполняя роль фотографа. Его задача
заключается в разработке и подготовке
различных мероприятий, таких как
языковые и творческие клубы для детей и
молодежи. Он регулярно посещает
общинные центры в нескольких
близлежащих деревнях для организации и
проведения досуга.
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 Рабочая группа по теме «Дальнейшее развитие программы»

3.4. Оценка конференции

3.4.1. Цели конференции
Для оценки партнерской конференции
«вельтверц» в Грузии необходимо
проанализировать и оценить заранее
определенные цели.

Цели, сформулированные ОКП, включают
следующее:

1. Усиление сотрудничества в рамках
партнерств

- содействие сотрудничеству на основе
партнерства (сосредоточение внимания
на осуществлении программ) путем
принятия сопутствующих мер

- укрепление диалога и взаимодействия
между партнерскими организациями в
странах-партнерах «вельтверц»

- определение общих актуальных тем
- обмен и создание сетей для

обеспечения квалификации программы
на этапе осуществления

- укрепление гражданских структур в
странах-партнерах

- налаживание контактов между
отдельными партнерскими
организациями с целью предоставить
им возможность совместно
вырабатывать и озвучивать общее
мнение.

2. Укрепление диалога между
руководством программы, особенно между
ОКП и партнерскими организациями в
странах-партнерах «вельтверц»

- Выяснить перспективы партнерских
организаций по вопросам, касающимся
управления программой и самой
программы

- Информирование партнерских
организаций по темам ОКП (инклюзия и
дальнейшее развитие программы «Юг-
Север»)
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- Высокая оценка вклада партнерских
организаций в успешное осуществление
программы.

Помимо официальных целей, поставленных
BMZ, организация «Хлеб для мира»
выразила желание предоставить
партнерским организациям на Кавказе и в
регионе Центральной Азии возможность
участвовать в межкультурной конференции
«вельтверц»,  поскольку они до сих пор не
участвовали в программе. Партнерские
конференции программы «вельтверц»
всегда проходили в странах или регионах с
большим числом волонтеров, чтобы
привлечь наибольшее количество
партнерских организаций. Мы сочли, что
все организации-партнеры должны хотя бы
время от времени иметь возможность
участвовать в конференциях, и поэтому
избрали Грузию в качестве места
проведения конференции.

Другой целью было создание стимулов для
развития сотрудничества в рамках обеих
программ – «Север-Юг» и «Юг-Север»,
между нашими партнерскими
организациями и организацией «Хлеб для
мира», а также закладка основ для
будущего сотрудничества в рамках
программы «вельтверц».

Для нас также было важным
взаимодействие или, по крайней мере,
знакомство с другими отправляющими
организациями из Германии, поскольку
только немногие немецкие отправляющие
организации сотрудничают в этой области в
рамках программы «вельтверц», и мы
высоко ценим сотрудничество (например, в
рамках промежуточных семинаров) и
обмен опытом в различных областях.
Подразумевалось, что такой обмен будет
происходить не только во время
конференции,  но во время контактов с
другими немецкими отправляющими и
принимающими организациями.

3.4.2 Целевая группа
Целевая группа определяется
Оргкомитетом программы и включает лиц,
принимавших непосредственное участие в
программе «вельтверц». В конференции
должны участвовать партнеры как можно
большего числа отправляющих
организаций, представляющие различные
заинтересованные группы и ассоциации
качества. Поэтому участвовать должны
следующие целевые группы:

1. Партнерские организации и
организации, предоставляющие места
трудоустройства волонтеров в странах-
партнерах «вельтверц»

2. Представители немецких
отправляющих организаций

3. Два члена ОКП или их заместители
4. Представители из числа

возвратившихся волонтеров (одна
конференция в год)

У нас была возможность пригласить на
конференцию представителей каждой
немецкой отправляющей/принимающей
организации, чтобы каждая региональная
организация-партнер могла встретиться как
минимум с одним представителем своей
партнерской организации из Германии. Как
уже упоминалось выше, в рамках
программы «вельтверц» в этой области
работает лишь несколько немецких
организаций, поэтому удалось пригласить
всех, не превысив лимит числа участников с
немецкой стороны.

Никто из возвратившихся волонтеров
(«Север-Юг») не зарегистрировался ни на
одну партнерскую конференцию в этом
году,  поэтому мы пригласили на эту
конференцию одну из наших бывших
девушек-волонтеров, которая до сих пор
живет в Грузии.

Среди участников были два бывших
волонтера из программы «Юг-Север» -
один в качестве представителя
принимающей организации и один в
составе организационной группы.
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Кроме того, две наши партнерские
организации предоставили волонтерам по
линии «Север-Юг» возможность помочь
организационной группе, поэтому они
также принимали участие в мероприятии и,
как мы заметили, их очень хорошо приняли
и порой просили высказать свою точку
зрения.

Помимо всех этих участников, активно
вовлеченных в программу, в один из дней в
конференции приняли участие Даниэль
Хаас, представитель Министерства
экономического сотрудничества и развития
Германии в посольстве Германии в
Тбилиси, и Теона Тигишвили,
представляющая Министерство
образования и науки Грузии.

Мы поняли, что углублению в дискуссию
препятствовали не разные точки зрения,
которые объяснялись различием функций,
выполняемых участниками в программе
(партнерские организации, немецкие
отправляющие организации, бывшие
волонтеры программ «Юг-Север» или
«Север-Юг»), а скорее разными
источниками информации и в
недостаточной информированностью о
программе «вельтверц».

Зачастую партнерским организациям было
неясно, какие правила устанавливаются
Оргкомитетом программы/ BMZ, а какие
подлежат обсуждению с самими
немецкими партнерскими организациями.

3.4.3 Оценка со стороны участников
В последний день конференции участникам
были розданы оценочные вопросники,
разработанные BMZ. Всего в опросе
приняли участие 20  человек (девять из
Грузии, четыре из Германии, двое из
Кыргызстана, по одному из Армении,
Молдовы и Украины, а также два
участника, не указавших свою страну).
Подвести итоги опроса можно следующим
образом:

Общее впечатление

Шестнадцать из двадцати участников
полностью согласны или почти согласны с
тем, что конференция оправдала их
ожидания,  и только двое не ответили на
этот вопрос. Большинству участников
особенно понравился обмен мнениями с
другими участниками и налаживание
связей. Кроме того, многие высоко оценили
организацию конференции, работу в
группах, атмосферу, работу по программе
«Юг-Север», модераторов и участие
волонтеров. Многим участникам не
понравилось распределение времени и
рабочие часы конференции. Они сетовали
на то, что перерывов было слишком мало, а
на работу в группах отводилось слишком
много времени, и что конференция
начиналась слишком поздно и поэтому
слишком поздно заканчивалась. Кто-то
также отметил, что пообщаться
неформально удалось только в последний
вечер. Среди других минусов отмечались
излишнее количество еды (особенно
ежедневное наличие мяса и рыбы) и
использование пластиковых бутылок,
повторяемость тем и
неструктурированность страновых
презентаций. Тем не менее, можно сказать,
что общее впечатление участников о
конференции было весьма
положительным.

Содержание и методы

Согласно опроснику, с актуальностью тем
конференции полностью согласились
девять участников, в основном согласились
семь и частично согласились четверо. За
исключением одного частично
несогласившегося, все респонденты
полностью, в основном или частично
согласились с тем, конференция содержала
важные для них темы. Большинство
полностью согласились с тем, что
удовлетворены подбором материалов,
организацией рабочих групп и другими
методами работы,  и полностью или в



32

основном согласились с тем, что
содержание конференции было понятным.
Большинству участников хотелось бы
уделить больше времени таким темам,  как
развитие программ «вельтверц» (особенно
по линии «Юг-Север»), финансовые
вопросы, создание сетей и налаживание
партнерских связей, работа с волонтерами
и общение по поводу опыта работы в
Грузии или в других странах. Среди других
тем были отбор волонтеров
принимающими организациями,
инструкции для организаций и волонтеров,
поддержка организаций, страхование,
проблемы с программами и управление
кризисными ситуациями. Напротив, только
один участник указал, что обошелся бы без
темы инклюзии в ходе общей дискуссии,
четыре участника написали, что все
осаждавшиеся темы были актуальными и
полезными, а другие респонденты
оставили этот вопрос открытым.

Большинство респондентов были
полностью или в основном удовлетворены
организацией конференции, а один
участник отметил, что частично
удовлетворен. Одиннадцать человек
полностью согласились с тем, что во время
конференции смогли наладить важные
контакты с другими организациями, пять
респондентов в основном согласились с
этим, один частично согласился, а двое не
согласились. Кроме того, большинство
участников указали, что во время
конференции у них было достаточно
времени на общение с другими
участниками. Что касается
продолжительности конференции, три
респондента сочли ее слишком
длительной, а пятнадцать –
соответствующей.

Организация и место проведения
конференции

Двенадцать участников полностью
удовлетворены, шестеро в основном
удовлетворены, а несколько человек не

удовлетворены организацией
конференции. Что касается размещения и
питания, то 14 участников ими полностью
удовлетворены, трое в основном
удовлетворены и двое частично
удовлетворены. В анкете был также
открытый вопрос – просьба
прокомментировать организацию
конференции и место ее проведения. В
качестве отрицательного аспекта двое
участников отметили слишком высокий
класс отеля. Также отмечалось, что еды
было слишком много, что конференция
должна быть более структурирована и что
участникам следует предоставлять больше
свободного времени. По мнению одного
респондента, следует также учитывать и
региональные проблемы. Все респонденты,
давшие положительную оценку
конференции, заявили, что организация и
место ее проведения были очень
хорошими.

Рекомендации на будущее

В отношении будущих партнерских
конференций, участники рекомендовали
отводить больше времени для докладов о
результатах обсуждений в группах на
общем заседании, а также организовать
перевод в небольших группах, как и во
время общих сессий – то есть при помощи
переводчика, который не будет участвовать
в обсуждении. Кроме того, следящую
партнерскую конференцию следует
организовать в другой стране, или даже
непосредственно в принимающей или
отправляющей организации, чтобы дать
участникам возможность познакомиться с
местными организациями и узнать, как они
работают.

Также отмечалась необходимость
организовывать больше подобных
конференций, что поможет
усовершенствовать программы «Север-Юг»
и «Юг-Север», поскольку обмен опытом
важен для развития организаций. Следует
регулярно проводить конференции в
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Кавказском регионе. Некоторые участники
попросили отводить больше времени на
общение между участниками и сократить
количество часов работы в течение дня.
Кроме того, многие участники хотели бы
иметь больше времени для обмена
мнениями и взаимодействия между
партнерами, а также для того, чтобы
партнерские организации, которым
предстоит работать вместе, могли
использовать эту возможность и
плодотворно пообщаться.

С точки зрения содержания конференции,
некоторые участники указали, что
«насущные» темы следует определять и
обсуждать в первые, а не в последний день
конференции. Кое-кто выразил желание
получить более подробную информацию о
процедурах программы, поскольку, как
показали дискуссии, что у многих
участников такой информации не было.
Один респондент хотел бы получить
базовое представление о программе «Юг-
Север», поскольку этот компонент не
входит в его сферу деятельности, а другой
участник хотел бы услышать более
конкретные истории о жизни и работе
волонтеров в Грузии. Большинство
участников оценили участие действующих и
возвратившихся волонтеров и предложили
приглашать больше волонтеров на будущие
конференции.

В последний день конференции
большинство участников оценили
конференцию, записав понравившиеся или
непонравившиеся им аспекты и
прокомментировав пункты, указанные
другими участниками, в ходе так
называемой «молчаливой дискуссии»:

Что мне понравилось:

· Хорошая атмосфера, дружелюбные
улыбки членов организационной
группы

· Баланс между презентациями и
работой в группах

· Отношение, люди, работа НПО -
получили много вдохновения

· Посещение организаций, где работают
волонтеры

· Группа действительно мотивирована и
готова к позитивным изменениям

· Организационные вопросы -
подготовка/перевод - отличные à

вдохновляющий проект
· Способность и готовность

прислушиваться к различным
проблемам организационной команды

· Встречи и общение с другими
партнерами

· Экскурсия в места трудоустройства
волонтеров

· Рабочая атмосфера
· Взаимный обмен опытом
· Культурное мероприятие
· Присутствие волонтеров
· Хорошая связь между модераторами и

участниками, в целом хорошее
содержание конференции и грузинская
кухня

· Рабочие группы
· Переводчики
· Формат встречи

Что мне не понравилось:

· Слишком мало времени для
формулирования и обсуждения
рекомендаций

· Слишком короткое общее введение в
программу «Юг-Север»àмногие

· Темы, которые были объяснены
слишком быстроàмногие

· Таксисты-лихачи
· Проекты были очень вдохновляющими,

но путешествие в Тбилиси и обратно
было не очень эффективным с точки
зрения времени

· Недостаток времени для знакомства
друг с другом, и общение началось
только в последние два дня

· Плохое обслуживание такси
· Присутствие только принимающих и

отправляющих организаций с юга
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· Мало свободного времени
· ДТП

Результаты в плане получения
информации

Помимо результатов работы в группах и
общих дискуссий, некоторые участники
заявили, что они получили от конференции
кое-что еще, а именно:

· узнали, программа «Юг-Север»
продолжается, и что они смогут
отправлять волонтеров в Германию

· получили кое-какие сведения о
программе и организации "Хлеб для
мира"

· встретились с различными
организациями для дальнейшего
партнерства

· познакомились с примерами
передовой практики по всем темам

· вдохновляющий пример организации
«Теми»  и удивительная поездка в
Лагодехи (с этим согласились двое
других участников)

· лучше узнали свою партнерскую
организацию (согласился еще один
участник)

· лучше ознакомились с точкой зрения
партнерских организаций (согласился
еще один участник)

· задачи и обязанности организаций-
партнеров и программы

· получил письмо от «вельтверц»
· узнал, что у «вельтверц» есть страница

в Facebook.

Общение
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3.5. Заключение

В заключение от имени организаторов
конференции можно сказать, что мы очень
довольны решением провести в Грузии
партнерскую конференцию «вельтверц».
Хотя число участников не достигло
максимального количества в 50 человек,
интерес и потребность участвовать,
получать информацию о программе
«вельтверц» и обмениваться ею четко
прослеживались в активном участии в
дискуссиях, в отзывах участников во время
конференции и при заполнении
вопросника в последний день.

Одна из организационных проблем, с
которой мы столкнулись, заключалась в
том, что общение велось на разных языках:
официально использовался английский и
русский,  однако на деле участники также
говорили на немецким и грузинским, что
было довольно сложно, и не только во
время самой конференции: вся
информация, представленная и собранная
заранее, флипчарты и материалы пришлось
переводить по крайней мере на два языка.
Во время работы в группах требовалось
довольно много времени и некоторое
терпение, чтобы выслушивать сказанное
дважды из-за необходимости
последовательного перевода. При этом мы
хотели бы поблагодарить всех, кто помогал
с переводом во время конференции при
работе в малых группах или во время
«Ярмарок» или на экскурсии! Мы также
хотели бы поблагодарить лично каждого
участника за проявленное терпение. Эти
проблемы, вероятно, можно было решить,
выделив дополнительные средства для
привлечения большего числа устных
переводчиков и организации перевода
документов и материалов.

Тот факт, что мы находились за пределами
Тбилиси, проживали и питались там же, где
и работали, облегчило организацию работы

и позволило сэкономить много времени по
сравнению с другими вариантами.

Среди пожеланий и ожиданий участников
отмечалось, что важнейшим аспектом
конференции является общение и обмен
мнениями, и именно их участники чаще
всего упоминали. Приятно отметить, что
общение и обмен информацией очень
активно происходили не только в рабочих
группах,  но и во время мероприятий за
рамками официальной программы
конференции. «Ярмарка», которая
состоялась в течение двух вечеров,
экскурсии и вечер общения стали
возможностью для общения, знакомства
или более тесного знакомства друг с
другом, с работой друг друга в рамках
волонтерской программы и за ее
пределами. Для этого, конечно, также
использовались перерывы и время
завтрака, обеда и ужина.

В качестве мероприятий вне рабочего
графика конференции участникам были
предложены экскурсии в различные места
работы волонтеров. Как мы узнали из
отзывов участников, экскурсии были
вдохновляющими и стоили затраченного на
поездки времени. Дополнительным
плюсом экскурсий было то, что, на
некоторое время покидая место
проведения конференции и отправляясь на
экскурсию, люди могли лучше узнать друг
друга и полюбоваться видами Тбилиси и
других уголков Грузии. К сожалению,
экскурсию омрачило ДТП, произошедшее
на обратном пути, на автотрассе прямо
перед отелем.

Мотивация к участию в дискуссиях рабочих
групп и на общих заседаниях была в целом
очень высокой, вероятно, из-за большого
интереса участников программы и
приятной атмосферы, созданной самими
участниками. Присутствовала та динамика,
которая и обеспечивает плодотворность
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работы в группах: несколько раз
обсуждения или работу в группах пришлось
даже прервать из-за нехватки времени. К
счастью, во всех случаях участники
проявляли интерес к продолжению
обсуждения.

Что касается нашей роли как немецкой
отправляющей организации, отвечающей
за проведение конференции, то было
немного странно отвечать за проведение
конференции,  но при этом не предлагать
темы для обсуждения. В правилах
проведения конференций говорится, что
ОКП и партнерские организации должны
заполнить половину времени конференции
своими темами. Эта цель была достигнута:
мы дважды посвятили по половине дня
темам, предложенным ОКП (программа
«Юг-Север»  и инклюзия),  а один день был
полностью посвящен тематике партнерских
организаций. Поскольку программа «Юг-
Север» была актуальна и для ОКП, и для
партнерских организаций, ей была
отведена и та часть дня, которая
изначально предназначалась для тематики
партнеров. В любом случае, по отзывам
участников мы поняли, что некоторые
партнерские организации предпочли бы
подольше поработать над собственными
темами.

Мы рекомендуем проводить регулярные
конференции партнеров «вельтверц» на
Кавказе и в регионе Центральной Азии,
чтобы удовлетворить потребности
партнерских организаций в налаживании
связей друг с другом,  обмене мнениями и

участии в разработке и управлении
программой.

Потребность в обмене информацией
между группой партнерских организаций и
их немецкими
отправляющими/принимающими
организациями также очень высока.
Существующие для этого механизмы –
официальная заявка и задействование
чрезвычайных механизмов – вероятно,
требует слишком много времени и
препятствуют регулярному использованию
немецких отправляющих и принимающих
организаций. Поэтому будет полезно
изыскивать в рамках волонтерских
проектов дополнительные финансовые
ресурсы для проведения регулярных
конференций между немецкими
отправляющими/принимающими
организациями и их партнерами в регионе
или стране. Это поможет партнерским
организациям лучше подготовиться к
участию в межкультурных партнерских
конференциях для обмена информацией с
ОКП, а также участвовать в управлении
программой.

Несмотря на вышеперечисленные
проблемы, мы были рады возможности
поспособствовать обмену информацией и
совместной работе представителей
партнерских организаций из семи стран, а
также участников из Германии, и
почерпнули из этой конференции
вдохновение для улучшения нашей
собственной работы в рамках волонтерской
программы «вельтверц».
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Организационная группа
(слева направо: Леван Абашидзе, Сюзанна Рот, Вебке Стрелоу, Вахтанг Кочорадзе, Меги

Гамткицулашвили)	
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4. Список справочной литературы

Ниже приведен список соответствующей литературы, которая использовалась в ходе
конференции или может пригодиться в качестве справочной информации. К сожалению,
большая часть материалов в настоящее время существует только на английском и немецком
языках.

Общая информация о волонтерской программе «вельтверц»

· Engagement Global (2013-2017): weltwärts – Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst
(EN)
https://www.weltwaerts.de/en/

· Engagement Global (2013-2017): Information material
https://www.weltwaerts.de/en/informational-material.html

Первая тема, предложенная ОКП: Дальнейшее продвижение программы «Юг-Север»

· Engagement Global (2013-2017): The South-North component («Компонент Юг-Север»)
https://www.weltwaerts.de/en/the-south-north-component.html

· Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2017): The South-North
component of the development volunteers service weltwärts. Summary of the evaluation
(Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития (2017 г.):
«Компонент «Юг-Север» волонтерской службы «вельтверц». Основные итоги оценки»)
на английском языке:
https://www.weltwaerts.de/en/detail.html?id=268&file=files/_media/content/Dokumente/
4_Uebergreifendes/Infomaterial-
uebergreifend/Evaluierung_Sued_Nord_Komponente_en_kurz.pdf
на русском языке:
https://www.weltwaerts.de/de/publikation-
detail.html?id=265&file=files/_media/content/Dokumente/4_Uebergreifendes/Infomaterial-
uebergreifend/Evaluierung_Sued_Nord_Komponente_dt_kurz.pdf

Вторая тема, предложенная ОКП: Инклюзия - вовлечение особых групп

· bezev e.V. (2014, updated in 2017): Guidelines for the Inclusion of Volunteers with disability
within international volunteering services («Руководство по привлечению волонтеров с
ограниченными возможностями в международные волонтерские службы»)
http://www.bezev.de/en/home/voluntary-commitment-abroad/information-for-
organizations/publications/jetzt-einfach-machen/just-do-it-now/

· bezev e.V. (2014): Inclusive Volunteer Service - weltwärts alle inklusive!
https://www.weltwaerts.de/en/detail.html?id=139&file=files/_media/content/Dokumente/
3_EO/Publikationen/Final-Report-of-Three-Partner-Workshops.pdfInclusion

· bezev e.V. (2017): Script/Reader for the topic inclusion for partner conferences 2017
can be requested at bezev e.V. (alleinklusive@bezev.de)

Дополнительные информационные материалы

· ventao, Verein entwicklungspolitischer Austauschorganisationen e. V. (2016): Volunteer
security checklist for weltwärts partner organizations («Перечень основных аспектов
безопасности волонтеров для партнерских организаций «вельтверц»»)
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https://www.weltwaerts.de/de/publikation-
detail.html?id=226&file=files/_media/content/Dokumente/5_Ausland/Publikationen/en/Vol
unteer_security_checklist_for_partner_organizations.pdf
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5. Приложение

5.1. Список сокращений

BMZ Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития

EG «Engagement Global»

ФВС Федеральная волонтерская служба (нем. BFD)

ОКП Организационный комитет программы (Оргкомитет)

Участники слушают синхронный перевод с английского на русский язык
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5.2 Слайдовые презентации

Ниже перечислены презентации, представленные в ходе партнерской конференции в Грузии:

Информация о существующем положении дел и развитии программы «вельтверц»

· Юлия Якоби-Гис: «Основная информация – новости и последние события»

Первая тема, предложенная ОКП: Дальнейшее развитие программы «Юг-Север»

· Даниэла Пурш: «Компонент «Юг-Север»»

Вторая тема, предложенная ОКП: Инклюзия – вовлечение особых групп

· Франциска Кох: «Инклюзия в волонтерской службе «вельтверц»»

5.3. Глоссарий терминов

С целью гарантировать общее понимание наиболее важных понятий, связанных с программой
«вельтверц», в начале конференции участникам были предоставлены приведенные ниже
термины на английском, русском и немецком языках.

English Русский Deutsch
development learning service

The main emphasis of
weltwärts is on the
developmental and
intercultural learning of the
volunteers. Receiving
organizations also learn
through the intercultural
encounter with their volunteers

межкультурное обучение
Для «вельтверц» на первом
месте стоит усвоение
волонтерами политики
развития и межкультурное
обучение. Работая с
волонтерами, принимающие
организация также проходит
процесс межкультурного
познания.

entwicklungspolitischer
Lerndienst

Bei weltwärts stehen das
entwicklungs-polititsche und
interkulturelle Lernen des/der
Freiwilligen im Vordergrund.
Auch Aufnahmeorganisationen
lernen durch die interkulturelle
Begegnung mit den Freiwilligen

Engagement Global gGmbH (EG)
Works on behalf of and is
financed by the Federal
Ministry of Economic
Cooperation and Development

«Энгейджмент Глобал gGmbH»
(Engagement Global, или EG)
Работает от имени и при
финансовой поддержке
Федерального министерства
экономического
сотрудничества и развития
(BMZ)

Engagement Global gGmbH (EG)
Arbeitet im Auftrag des
Bundesministeriums für
wirtschaftliche
Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) und wird
von diesem finanziert

Federal Ministry of Economic
Cooperation and Development

Provides funding for the
weltwärts programme

Федеральное министерство
экономического
сотрудничества и развития
Германии (BMZ)
Обеспечивает финансирование
программы «вельтверц»

Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ)

Bietet die Förderung für das
weltwärts-Programm

host organisation
An organisation that provides

принимающая организация
Организация, которая

Aufnahmeorganisation
Eine Organisation, die die
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English Русский Deutsch
the places of assignment for
the volunteers, supports and
assists them and is responsible
for the practical
implementation of the
volunteer service

подыскивает для волонтера
место назначения,
поддерживает и сопровождает
волонтера и отвечает за
практическое осуществление
волонтерской работы.

Einsatzstellen für die
Freiwilligen anbietet , sie
begleitet und den
Freiwilligendienst praktisch
durchführt

North-South Programme
German volunteers doing a
volunteer service in countries
from the global south

Программа «Север-Юг»
Волонтеры из Германии,
которые выполняют
волонтерскую работу в странах
«глобального юга»

Nord-Süd-Programm
Deutsche Freiwillige
absolvieren ihren
Freiwilligendienst in Ländern
des globalen Südens

place of assignment
organization or project in
which the volunteer takes
her/his volunteer service

место назначения
Организация или проект,
который предлагается для
волонтерской работы.

Einsatzstelle
Organisation oder Projekt, in
dem die/der Freiwillige seinen
Freiwilligendienst leistet

post-assignment activities
social/ developmental
commitment in the home
country after the volunteer
service

работа по возвращению
Включение в работу по
социальному направлению и в
области развития по
возвращению на родину.

Rückkehrarbeit
Gesellschaftliches/
entwicklungspolitisches
Engagement im Heimatland
nach dem Freiwilligendienst

programme steering committee
Main forum for discussions and
decisions regarding the
weltwärts programme in which
both the civil society and the
government are represented

оргкомитет программы (ОКП)
Главный форум для дискуссии
и принятия решении в
программе «вельтверц», в
котором участвуют
представители как
гражданского общества, так и
государства.

Programmsteuerungsausschuss
(PSA)

Hauptforum für Diskussionen
und Entscheidungen um das
weltwärts-Programm, in dem
sowohl die Zivilgesellschaft als
auch der Staat vertreten sind

quality association
Objective:Assuring, monitoring
and improvement of the quality
in the weltwärts programme
1. Aktionsgemeinschaft Dienst

für den Frieden (AGDF)
weltwärtsqualityassociation

2. „fid-Netzwerk”quality
association of the German
Catholic Association for
Development Cooperation
Staff Service (AGEH)

3. weltoffen
qualityassociation in
the“Arbeitskreis Lernen
und Helfen in Übersee
e.V.”(Learning and Helping
Overseas Association)

4. German Red Cross (GRC)
quality association

5. EvangelischeFreiwilligendie
nste and Brot für die Welt
(Bread for the World)

ассоциации качества
Цель: Обеспечение,
отслеживание и повышение
качества в программе
«вельтверц»

1. Aktionsgemeinschaft Dienst
für den Frieden (AGDF)
weltwärtsqualityassociation

2. „fid-Netzwerk” -
Ассоциация качества
Германской Католической
ассоциации развития
(AGEH)

3. Ассоциация качества в
“Arbeitskreis Lernen und
Helfen in Übersee e.V.”
(учеба и помощь за
рубежом)

4. Ассоциация качества
Германского Красного
Креста.

5. Evangelische
Freiwilligendienste and Brot

Qualitätsverbund
Ziel: Sicherung, Kontrolle und
Verbesserung der Qualität des
weltwärts-Programms
1. Qualitätsverbund weltwärts

der Aktionsgemeinschaft
Dienst für den Frieden
(AGDF)

2. Qualitätsverbund fid-
Netzwerk des
Personaldienstes der
deutschen Katholiken für
Entwicklungszusammenarb
eit (AGEH)

3. Qualitätsverbund weltoffen
im Arbeitskreis "Lernen und
Helfen in Übersee" e.V.
(AKLHÜ)

4. Qualitätsverbund des
Deutschen Roten Kreuzes
(DRK)

5. Evangelischer
Qualitätsverbund weltwärts
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English Русский Deutsch
protestant weltwärts
quality association (EQEB)

6. Quality association of the
“Vereinentwicklungspolitisc
herAustauschorganisatione
n” (Association of
weltwärts Exchange
Organisations in
Development Cooperation,
VENTAO)

für die Welt («Хлеб для
мира») (Протестантская
ассоциация качества
«вельтверц»).

6. Ассоциация качества
“Vereinentwicklungspolitisch
erAustauschorganisationen”
(ассоциация «вельтверц»,
VENTAO)

von Evangelischen
Freiwilligendiensten und
Brot für die Welt (EQEB)

6. Qualitätsverbund Verein
entwicklungspolitischer
Austauschorganisationen
(VENTAO)

sending organisation
An organisation that
collaborates with partner
organisations to offer places of
assignment in countries of
assignment, prepares
volunteers for their volunteer
service and provides impetus
for post-assignment activities

отправляющая организация
Организация, которая
сотрудничает с партнерской
организацией, предлагая места
назначения в принимающих
странах, подготавливает
волонтеров и способствует их
активной деятельности по
возвращению на родину

Entsendeorganisation
Eine Organisation, die
gemeinsam mit
Partnerorganisationen
Einsatzplätze im Einsatzland
anbietet, die Freiwilligen auf
ihren Einsatz vorbereitet und
Impulse zur Rückkehrarbeit gibt

South-North Programme
Volunteers from the global
south doing a volunteer service
in Germany

Программа «Юг-Север»
Волонтеры из стран
«глобального юга», которые
служат в Германии.

Süd-Nord-Programm
Freiwillige des globalen Südens
absolvieren einen
Freiwilligendienst in
Deutschland

weltwärts Coordination Unit
Part of the EG and responsible
for the implementation of
weltwärts (forwarding of funds,
consulting, etc.)

Координационная группа
«вельтверц»
Часть «Engagement Global»,
отвечающая за осуществление
программ «вельтверц»
(направление средств,
консультации и т.д.)

Koordinierungsstelle weltwärts
(Kww)

Als Teil der EG für die
praktische Umsetzung von
weltwärts zuständig
(Weiterleitung von
Fördermitteln, Beratung, etc.)

weltwärts joint operation
weltwärts is a joint operation of
BMZ and civil society, who work
together and jointly take
responsibility for the
programme

совместная деятельность
«вельтверц»
Программа «вельтверц»
является совместной
инициативой BMZ и
гражданского общества,
которые работают совместно и
разделяют ответственность за
программу.

Gemeinschaftswerk weltwärts
weltwärts ist ein
Gemeinschaftswerk des BMZ
und der Zivilgesellschaft, die
das Programm gemeinsam
tragen und verantworten
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