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1. Введение 

 

В сентябре 2015 года в Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке 193 государства-

члена ООН официально приняли новую глобальную программу в области устойчивого 

развития «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года» (Повестка-2030). В силу того, что действиям по достижению ЦУР не 

удалось достичь необходимых темпов и масштабов, в 2019 году мировые лидеры 

провозгласили «Десятилетие действий и свершений во имя устойчивого развития» и взяли 

на себя обязательства по мобилизации финансовых ресурсов, повышению эффективности 

процессов управления и укреплению институтов для того, чтобы достичь Целей к 

намеченному сроку – 2030 году, не оставив никого позади. 

 

Начавшаяся в 2020 году пандемия COVID-19 поставила под угрозу реализацию Повестки-

2030 и негативно сказалась на уже достигнутых результатах на этом пути, создавая риск 

быть отброшенными назад. Сейчас перед нами стоит важнейшая задача не допустить 

усугубления кризисной ситуации, созданной пандемией, и выйти из неё с минимальными 
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потерями и максимальной эффективностью. Как показал опыт прошлого года, это 

возможно только путём объединения усилий и вовлечения каждого в этот процесс, именно 

поэтому активизация совместных действий на уровне регионов приобретает особую 

важность в контексте преодоления кризиса и достижения ЦУР. 

 

Ключевой категорией в этом процессе выступает молодёжь, которая сегодня становится 

движущей силой общественно-политического и социального развития своих стран и 

составляет одну шестую населения планеты – это около 1,2 миллиарда детей и подростков 

в возрасте от 15 до 24 лет (около 90 процентов из них проживают в развивающихся странах). 

Молодые люди находятся в авангарде преобразования мира, внося большой вклад в 

устойчивое развитие и открывая новые форматы обеспечения вовлечённости и 

взаимодействия в масштабах всего мира. 

 

Пространство Содружества Независимых Государств объединяет 286 миллионов человек и 

составляет 16% мировой территории. Стратегия международного молодёжного 

сотрудничества государств-участников СНГ на 2021-2030 годы была разработана с учётом 

Повестки-2030, и рассматривает молодёжное сотрудничество в качестве важнейшего 

фактора обеспечения устойчивого прогресса государств пространства СНГ, и, 

соответственно, предусматривает формирование у молодёжи активной жизненной позиции, 

направленной на поддержку устойчивого развития государств-участников СНГ. 

 

С этой целью в ряде стран Содружества - Азербайджанской Республике, Республике 

Беларусь, Киргизской Республике, Российской Федерации, Туркменистане - реализуется 

национальная программа «Молодёжные посланники Целей устойчивого развития». 

Молодёжный посланник ЦУР – молодой представитель гражданского общества, 

отобранный на основании доказанного успеха в реализации одной ЦУР сроком на 1 год в 

целях информирования и вовлечения своих сверстников в решение ключевых проблем 

человечества. Данные программы за время их имплементации успели зарекомендовать себя 

в качестве успешного механизма по мобилизации и вовлечению молодого поколения в 

достижение устойчивого развития. 

 

Тем не менее в настоящее время молодёжь из стран Содружества Независимых Государств 

недостаточно интегрирована в международную молодёжную повестку, о чём 

свидетельствует низкий уровень вовлечённости в работу на ключевых международных 

площадках, включая Организацию Объединённых Наций. Зачастую это связано с низким 

уровнем информированности о возможностях для молодёжи, предоставляемых 

международными организациями, о возможностях конструктивного участия молодёжи в 

процессе принятия решений на глобальном уровне, языковым барьером, финансовыми 

трудностями, связанными с участием в международных форумах и другими факторами.  

 

За счёт онлайн формата и обеспечения синхронного перевода (русский – английский) 

данное мероприятие призвано способствовать более активному вовлечению молодёжи из 

стран Содружества в глобальную повестку и максимизации потенциала молодёжи региона 

для реализации Целей устойчивого развития. 

 

 

2. Цели 

 

• Способствовать более активному вовлечению молодёжи стран Содружества в 

глобальную повестку  
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• Представить успешный опыт молодёжных организаций стран СНГ в сфере 

вовлечения молодёжи в реализацию ЦУР, включая программу «Молодёжные 

посланники ЦУР», и обменяться лучшими практиками  

• Обсудить региональную специфику реализации ЦУР и вклада молодёжи и 

молодёжных организаций в достижение Целей 

• Выявить общие вызовы и задачи, стоящие перед молодёжными НПО региона, 

работающими по продвижению ЦУР  

• Активизировать молодёжное сотрудничество в области реализации ЦУР на 

пространстве СНГ, расширив сеть партнёров, количество и масштаб реализуемых 

инициатив  

 

 

3. Вопросы для обсуждения 

 

• Как молодым людям и молодёжным организациям из стран СНГ можно принять 

участие в процессе разработки политики и принятия решения на глобальном уровне 

и зачем? 

• Какие проблемы и потребности существуют у молодёжных НПО, работающих по 

продвижению ЦУР на пространстве СНГ? 

• Какие практики в сфере молодёжной работы и молодёжной политики в отношении 

вовлечения молодёжи в имплементацию ЦУР наиболее эффективны и 

результативны? 

• Каков потенциал молодёжных НПО стран СНГ в работе по реализации Повестки-

2030?  

• Какие подходы и формы сотрудничества между молодёжными организациями 

следует развивать в целях вовлечения молодёжи в имплементацию ЦУР? 

• Как укрепить открытый диалог, взаимодействие и сотрудничество различных 

заинтересованных сторон и партнёров в рамках региона? 

 
 

4. Формат и повестка   

 

Сайд-ивент пройдёт онлайн в формате панельной дискуссии с участием экспертов из стран 

Содружества Независимых Государств и представителей подразделений Организации 

Объединённых Наций с последующей интерактивной сессией для участников, что позволит 

молодым людям задать спикерам интересующие их вопросы, представить собственный 

опыт или свою точку зрения по вопросам повестки сессии. Кроме того, мероприятие станет 

хорошей возможностью для нетворкинга и позволит присоединиться к Молодёжной сети 

государств-участников СНГ по Целям устойчивого развития, пулу активной молодёжи 

региона, заинтересованной в сотрудничестве по реализации ЦУР.   

 

Спикеры: 

 

• Григорий Валерьевич Петушков, Председатель Национального Совета 

молодёжных и детских объединений России, заместитель Председателя Совета по 

делам молодёжи государств-участников СНГ 

• Интигам Вагифович Бабаев, заместитель Министра по делам молодёжи и спорта 

Азербайджанской Республики  
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• Денис Валерьевич Аширов, Директор Департамента государственной молодёжной 

политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

• Программа ООН по населённым пунктам (tbc) 

• Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (tbc) 

• Владислав Каим, член Молодёжной консультативной группы по вопросам климата 

при Генеральном секретаре ООН  

• Стив Ли, организационный партнёр Основной группы ООН по делам детей и 

молодёжи  

• Сеть по выработке решений в области устойчивого развития в России (tbc) 

• Молодёжные посланники ЦУР и координаторы программы из стран СНГ 

(Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Киргизская Республика, 

Российская Федерация, Туркменистан) 

 

Участники: представители молодёжных и ориентированных на молодёжь организаций, 

региональных и международных молодёжных организаций, национальные советы 

молодёжи, молодёжные посланники ЦУР, молодёжные делегаты ООН, представители 

подразделений системы ООН, государственные органы, ответственные за реализацию 

молодёжной политики и другие заинтересованные стороны из стран Содружества 

Независимых Государств и других государств-членов ООН. 

 

 

5. Платформа и ссылка 

 

 

Мероприятие пройдёт на площадке Zoom. Рабочие языки сессии: русский и английский с 

синхронным переводом. 

 

Регистрация: https://clck.ru/ToV3t  

 

 

Организаторы: Национальный Совет молодёжных и детских объединений России 

 

Контакты: international@youthrussia.ru 

https://clck.ru/ToV3t

