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Мы, современная молодежь, вынуждены 
противостоять кризисам, которые мы не 
создавали. Не удивительно, что мы боимся 
за наше будущее и за будущее наших детей и 
внуков.

Но мы не будем молчать. Мы будем 
продолжать бесстрашно бороться за 
более справедливый, жизнеспособный и 
устойчивый мир.

Мировым лидерам пора наверстать 
упущенное или они рискуют остаться 
позади.

Мир должен действовать в интересах 
следующего поколения, а это почти половина 
населения мира в возрасте моложе 30 лет, и 
будущих поколений — 10 миллиардов человек, 
которым еще предстоит родиться в этом 
столетии. 

Настало время обновить Организацию 
Объединенных Наций и переосмыслить ее 
роль в мире.

Поверить в нашу энергию и силу инноваций. 

Объединить силы в реализации нашего плана 
дальнейших действий.

Наше видение
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«Молодежи сегодня приходится иметь дело с 
последствиями наших действий или бездействия. 
Мы слишком долгое время не прислушивались к 
голосу молодых людей, обсуждая их будущее. Сейчас 
нужно изменить ситуацию путем налаживания 
конструктивного взаимодействия с молодежью».
Декларация к 75-й годовщине Организации Объединенных Наций

«Молодые люди тоже должны участвовать в 
обсуждениях, как творцы своего будущего, а не 

просто принимать решения старших, которые, 
давайте будем говорить честно, подводили их во 

многих важных вещах».  
Приоритеты на 2021 год, Генеральный секретарь ООН

«Дети, молодые женщины и мужчины являются 
важными предвестниками перемен и в новых 
[Целях в области устойчивого развития] 
представлена платформа для направления их 
безграничного деятельного потенциала на  
создание лучшего мира».
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

https://undocs.org/A/75/L.1
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-01-28/secretary-generals-remarks-member-states-priorities-for-2021-bilingual-delivered-scroll-down-for-all-english-version
https://sdgs.un.org/2030agenda
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Выражение признательности
В преддверии 75-й годовщины Организации Объединенных Наций в 2020 году, 
Генерального секретаря ООН попросили «представить до конца семьдесят пятой сессии 
Генеральной Ассамблеи рекомендации по выполнению нашей общей повестки дня и 
решению нынешних и будущих проблем».

Во время подготовки своих предложений Генеральный секретарь инициировал 
широкомасштабный и инклюзивный процесс глубокого осмысления. В ходе этого 
процесса молодых мыслителей, лидеров и активистов попросили определить пути 
решения проблем, с которыми придется иметь дело следующему и будущим поколениям.

Мы, группа из восьми членов Фонда ООН Next Generation Fellows, собрались, чтобы 
ответить на призыв Генерального секретаря к молодежи с просьбой помочь в 
формировании Нашей общей повестки дня. 

За прошедшие несколько месяцев мы пообщались более чем с 600 молодыми мыслителями 
и активистами, партнерскими организациями и ключевыми руководителями и собрали 
воедино их мысли, идеи и пожелания в виде дополнения к докладу Генерального 
секретаря «Наша общая повестка дня». Кульминацией этой работы и стал «Наш план 
дальнейших действий». Более подробная информация о нас и о том, как мы готовили этот 
доклад, представлена в разделе Наш процесс подготовки.

Мы хотим поблагодарить и выразить свою признательность людям и организациям, 
которые внесли свой вклад в этот процесс. 

Мы благодарим Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу 
Гутерриша за его готовность предоставить молодежи возможность определения своего 
будущего. Нам оказали большую честь, предоставив возможность внести свой вклад.

Мудрое наставление заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций Амины Мохаммед наглядно показало нам важность диалога между поколениями, 
помощник Генерального секретаря Фолкнер Тюрк последовательно отстаивал роль 
молодежи в подготовке Нашей общей повестки дня.

Мы хотели бы поблагодарить команду Исполнительной канцелярии Генерального 
секретаря за поддержку на протяжении всего этого процесса, включая  Michèle Griffin, 
David Kelly, Aditi Haté, Claire Inder, Michael McManus, Julie Morizet и Sweta Madhuri.

Специальный посланник Генерального секретаря по делам молодежи Джаятма 
Викраманаяке изменила роль молодежи в Организации Объединенных Наций. Мы также 
хотим поблагодарить Marija Vasileva-Blazev, Bianca Liu Herzog, Mette Poulsen, Hillary Bakrie и 
всех сотрудников Секретариата Генерального секретаря по делам молодежи, помогавшим 
нам в подготовке этого доклада.

Мы благодарны нижеперечисленным партнерам за избрание нас в качестве стипендиатов 
и за их последовательную поддержку: BRAC, Girl Up, Restless Development и Канцелярии 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по делам молодежи. 
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Президент и главный исполнительный директор Фонда ООН Элизабет Казенс 
сделала Фонд домом для Next Generation Fellows. Ее мудрость и глубокие знания 
очень помогли нам. Мы также хотим выразить благодарность старшему вице-
президенту Фонда ООН Софии Борхес за ее поддержку и помощь во время 
нашего пребывания в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Наша работа выполнялась при поддержке группы Фонда ООН в следующем 
составе: Annabel Rodriguez, Augusta Fraser, Chrysula Winegar, Clair White, 
David Steven, Elisa Travisono Lynch, Emma Williams, Helen Morton, Jane 
Frewer, Jill Isenbarger, Jonathan Tanner, Julius Eneström, Kaysie Brown, Krista 
Rasmussen, Lewis Broadway, Liam Mulroy, Megan Roberts, Pelle Enarsson, Rajesh 
Mirchandani, Sueann Tannis, Taylor Gehrcke, Thure Krarup и Tiffany Virgin. Мы 
также благодарим Бояна Франкуза за его поддержку и Центр международного 
сотрудничества за прикомандирование его к нашей команде.  

В этой работе нам помогали и многие другие партнеры, возглавляемые 
молодыми людьми или занимающиеся решением проблем молодежи, в том 
числе ActionAid, Afresist, Apolitical, British Council, CIFF, CIVICUS, Европейская 
служба по внешним делам, Global Youth Mobilisation, Global Youth Biodiversity 
Network, Hilton Foundation, Malala Fund, Mastercard Foundation, Millennials 
Movement, Nala Feminist Collective, ОЭСР, Секретариат посланника по делам 
молодежи Министерства иностранных дел Дании, ONE, Pathfinders for Peaceful, 
Just and Inclusive Societies, Plan International, Robert Bosch Stiftung GmbH, Save 
the Children, UNA-USA, ПРООН, UN IANYD, ЮНИСЕФ, UN Major Group for Children 
and Youth, World Bank Jobs Group, Всемирный экономический форум, YOUNGO, 
и Youth Collective. 

Нами руководили ведущие мировые эксперты и высокопоставленные 
политики, в том числе Alisa Jimenez, Центр международного сотрудничества; 
Ana Plavsic, Европейская служба по внешним делам; Anita Bhatia, «ООН-
Женщины»; Atsuko Toda, AfDB; Aya Chebbi, Afresist; Ben Balward, DfE Digital; 
Carolina Munis, Beautiful Trouble; Daniel Hsuan, Search for Common Ground; 
Emiliana Vegas, Брукингский институт; Emily Ralic-Moore, Университет Нью-
Йорка; Eve Grebert, Shared Services Canada; H.E. Fatima Kyari Mohammed, 
постоянный наблюдатель от Африканского союза в ООН; Gajithira Puvanendran, 
Search for Common Ground; Jamira Burley, Global Business Coalition for Education; 
Jennifer Morgan, Гринпис; Ambassador Johanna Lissinger Peitz, Stockholm+ 50; 
Joyce Msuya, ЮНЕП; Keisha McGuire, постоянный представитель Гренады в 
ООН; Leizl Pineda, Shared Services Canada; Lily Rosengard, Plan International; 
Lucia Fry, Malala Fund; Maria Pascual, ОЭСР; Martha Phiri, AfDB; Megan Schleicher, 
Alliance for Peacebuilding; Mena Ayazi, Search for Common Ground; Nadine Bloch, 
Beautiful Trouble; Natasha Mwansa, Women Deliver; Nikita Sanaullah, Европейский 
форум молодежи; Olivia Bellas, Apolitical; Oluwaseun Ayodeji Osowobi, Stand to 
End Rape; Pema Doornenbal, Центр международного сотрудничества; Rahel 
Weldeab Sebhatu, Afresist; Roman Krznaric, Long Now Foundation; Schuyler 
Miller, Госдепартамент США; Solvi Karlsson, Search for Common Ground; Sophie 
Howe, Future Generations Commissioner for Wales; Syeda Re’em Hussain, Afresist; 
Tara Wekhyan, Justice Centre for Legal Aid; Victoria Collis, EdTech Hub и Zander 
Willoughby, Alliance for Peacebuilding.
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Прежде всего мы хотели бы выразить безмерную благодарность всем молодым 
людям, которые посвятили нам свое время и энергию, поделились своими 
идеями и знаниями.

Мы в особой степени благодарны следующим молодым людям, которые 
возглавляли инициативные группы для проведения мероприятий Big 
Brainstorm, выпускникам Future Leaders Connect, которые организовали 
проведение общественных дискуссий, а также всем выступавшим на этих 
мероприятиях.

Руководители инициативных групп: Adrian Kalule Hassan, Alhassan Sesay, Anass 
Mountassir, Anusha Natarajan, Bojan Francuz, Dustin Liu, Eesha Moitra, Eston 
McKeague, Gilang Ardana, Leslie Collao Bazan, Liam Herbert, Mark Cheung, Nalule 
Joanita Sylivia, Oliver Pang, Patricia Nalubega, Pooja Tilvawala, Priyanka Jaisinghani, 
Sahana Kaur, Sameera Chukkpalli, Tayebwa David Brandon и Yulia Shalomov. В 
нашу работу также внесла ценный вклад Международная организация молодых 
лидеров.

Участники общественных обсуждений: Abdullah Bin Shabbir, Alphaxrd Gitau 
Ndungu, Angel Santamaria, Amal Golli, Christine Mwaura, Fatima Outaiss, Greta 
Rios, Hasiba Amin, Jihen Ferchichi, Kajri Babbar, Karina Negara, Ola Samy, Olaoluwa 
Abagun, Omar Khorshed, Qazi Mohammed Zulqurnain Ul Haq, Sanchit Gupta и 
Stanley Azuakola; инструктор-координатор, Inés Yabar, Restless Development; 
а также Charlie Holloway, Suzana Patwary и Tony Reilly из Британского совета, 
которые оказывали содействие совместной работе членов группы Future 
Leaders Connect.

Участники других мероприятий: Alieu Jallow, S4YE Youth Advisory Board; Arimbi 
Yogasara, Girl Up; Carine Umutoniwase, ONE; Dekhra ElHidri, Future Leaders 
Connect; Finn Strivens, Next Generation Foresight Practitioner; Heather McKay, E3G;  
Joseph Ssembebwa, Mastercard Foundation; Mitzi Jonelle Tan, YACAP; Rosario Diaz 
Garavito, Millennials Movement и Samanjar Chowdhury, BRAC.

Весомый вклад в процесс нашего осмысления работы будущего и вопросы 
неформальной экономики внесли сотрудники Лаборатории политических 
исследований Школы государственной политики Ли Куан Ю: Gaurav 
Pratap Singh, Muhammad Farooq Wajid, Pandit Noopur, Purushottam Prakash 
Gupta, Smarak Swain, Sokvisal Sin и Wan Faizatul Afzan. Мы также выражаем 
благодарность Франческо Манчини, руководителю Лаборатории политических 
исследований.

Следующие молодые люди внесли свой вклад в работу инициативных групп 
или принимали участие в общественных обсуждениях: 

Ana Paula Uribe, Anas Nakri, Ashely Bass, Binti Ismayatim, Daniela Paz, David 
Leshchiner, Donna Zeng, Elizabeth Adhikari, Evelyn Vivar, Professor Gerd Junne, 
Henriette Weber, Jecinta Egbim, Jimena Paredes Tintaya, Keshia DeFreece Lawrence, 
Krishna Narayan Sundaram, Mariana Rios Cesias, Mavia Gutierrez Mejia, Micaela 
Quispe Rodriguez, Payal Thukral, Sanjeeta Dhaka и Vishvani Sharma. 

Abdelhadi Idrissi, Abdulmumin Edidi, Abiodun Akanbi, Adel Reda, Adelia 
Rakhmawati, Afshan Sayed, Ahmad Saddauna Alli, Ahmed Abdulkadir, Ahmed Yassin, 
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Alamin Abubakar Adam, Albesa Aliu, Alejandra Camacho, Ali Azim Afridi, Alina Altaf 
Hussain, Alita Dyah, Althea Reyes, Alvine Kipchumba, Amal Oumimoune, Amina El 
Karimi, Ammar Rashad, Andrea Prescott-Cornejo, Anita Nnabundo, Annisa Fitria, 
Anzal Abbas, Arayna Khan, Areeba Qamar, Aymen Sarraj, Ayomide Arowosegbe, 
Ayush Jha, Barbara Akinyi, Barrack Mwenda, Basma Mrini, Benjamin Adeoye, Billy 
Gareth, Brian Kiprono, Brian Kokoya Walela, Brian Munaita, Burhan Saleem Arab, 
Carol Macharia, Catherine Mbithi, Chaimae Hassina, Chbinou Mohamed Firas, 
Chelsea Mining, Cherelle Angeline, Chiebuka Obumselu, Christiana Agada, Cole 
Powers, Daniya Yousuf Varoo, Deborah Moindi, Diana Malenge, Dimple Purohit, 
Diyaudeen Tijani, Djebbi Firas, Edwin Chandra, Eesha Iftikhar Qazi, Elisha Ogutu, 
Emma Mwangi, Erick Carreras, Eugenia Ochoa, Fadwa Badih, Fatuma Mkungu, Feryel 
Ksiksi, Fidelis Njeri, Gaurav Jain, Ghada Bouzaiene, Ghassen Chetioui, Goutham 
Bhaskarr, Grace Muguro, Hajer Kharrat, Hajra Mudassar, Hamza Ben Tahar, Hamza 
Saidi, Harina Kaur Oberoi, Harshini Ramesh, Hendriyadi Bahtiar Daeng Sila, Hilda 
Wanjiku, Himani Mehra, Hosea Alusiola, Ibukunoluwa Emiola, Inez Taniwangsa, 
Irene Muithya, Irvine Lumumba, Ismail Chaki, James Musyoki, Jasmine Mohsen 
Ahmed, Jones Muithya, Jorge Angel Olvera Morales, Josephine Muguro, Joshua Alade, 
Julie Apopo, Kaushik Raj, Kennedy Rapando, Khadijah Muhammad, Kireyna Santoso, 
Lamis Abdeladhim, Leilah Busienei, Liliana Ortiz, Linet Mumbi, Lobna Neili, Loice 
Jobando, Maha Ben Ftima, Malek Essid, Manasa Dhar, Maral Dipodiputro, Maria 
Awwal, Mariem Hammami, Marissa Uli, Marshell Adi Putra, Mary Mwangi, Mathilde 
Ensminger, Maureen Mwangi, Md Zeeshan Ahmad Khan, Med Fares Aissa, Mehak 
Bumra, Melanie Banerjee, Melica Rosandi, Menna Azmy, Menyar Azizi, Midhat banu 
Firozkhan, Mohamed Amine Jmila, Mohamed Radhwen Jouini, Mohamed Souhayb 
Ben Rached, Mohammad Nasrallah Hussein, Mohd Kafeel Khan, Muhammad Ashar 
Khan, Muhammad Danish, Muhammad Ehtsham, Muhammad Khairunnas, Mulla 
Ahraz Muzawar, Mumtaz Begum, Muntaha Kamran, Nabeel Lal, Nadia Hadouej, 
Naoures Khedri, Nihit Bohra, Nisrine El Amiri, Nisrine Jaouane, Niyati Sharma, 
Noreen Shams, Nour Kouchta, Ochanya Okoh, Ogechi Stephen, Olajide Ganiu 
Olakunle, Olamide Aseperi, Olive Mumbo, Ons Laamouri, Osho Chhel, Oussama El 
Omari, Paige Percy, Paola García, Peris Chumama, Perla Primavera Luis González, 
Peter Kamau Wanyangi, Phalguni Sundaram Biswal, Pius Mionki, Poojan Sahil, 
Poornima Khehra, Pragya Roy, Qurat Ul Ain, Rachel Goud, Rahmat Asemota, Rick 
Sarkar, Rofiat Jubreel, Sahib Dino, Salma Touzani, Sana Fatima, Saquib Alam, Sarah 
El-Menawi, Shanyal Zafar, Sharon Njoroge, Sheharyar Zameeer, Shivangi Mehra, 
Shubhankar Gautam, Sirine Bejaoui, Sirine Douss, Siti Sarah Nisrina, Sky Shi, Sonam 
Chaturvedi, Sophiya P, Sowrya Kasim, Sufra Khan, Surbhi Dwivedi, Taiwo Isola, 
Thomas Agida, Thufailah Mujahidah, Touria Laamari, Ugoeze Nwakudu, Veronicah 
Kamau, Wajeeh Ilyas Qureshi, Walter Muithya, Wendy Ochieng, Widad Yesfi, Winfred 
Mwihaki, Winnie Mokaya, Yasmine Kazen, Yassine Akesbi, Yusha’u Abubakar, Yusuf 
Ahmad, Zarif Hosain, Zinab Zidan Abdelfatah и Zopash Khan.

«Наша общая повестка дня» получила щедрую финансовую поддержку через 
Фонд Организации Объединенных Наций от: Фонда Билла и Мелинды Гейтс, 
Фонда Форда, Фонда Хилтона, Фонда Макартура, Фонда Паккарда, Фонда имени 
Роберта Боша, а также правительств Германии, Исландии, Словакии, Швеции и 
Тимор-Лешти. Мы благодарим их за инвестирование в молодежь.
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Краткий обзор
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Введение
В преддверии 75-й годовщины Организации Объединенных 
Наций Генерального секретаря ООН попросили представить 
до конца семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи 
рекомендации по «выполнению нашей общей повестки дня и 
решению нынешних и будущих проблем». 

В Нашей общей повестке дня Генерального секретаря ООН 
представлено видение того, как для противостояния угрозам 
21-го века может применяться принцип многосторонних 
отношений. Оно предусматривает обновление обязательства 
по созданию глобальных общественных благ, необходимых 
для будущего человечества и планеты, на основе солидарности 
наций, народов и поколений.

Генеральный секретарь ООН призвал молодежь к участию 
в обсуждениях как «творцов своего будущего». Ответ на это 
приглашение представлен в Нашем плане дальнейших действий. 

В течение 2021 года восемь членов организации Next Generation 
Fellows провели открытый, инклюзивный и динамичный процесс 
с целью получения предложений и новых идей от молодежи по 
всему миру.  

Мы сконцентрировались на поиске решения проблем, с 
которыми придется иметь дело новому поколению — молодежи 
в возрасте до 30 лет, представляющей почти половину населения 
планеты. 

Это поколение включает в себя как очень маленьких детей, 
зависящих от взрослых в плане питания и заботы, так и 
подростков, юношей и девушек, обучающихся в школах и 
университетах или уже находящихся в поиске работы, а также 
молодых людей старше двадцати, которые уже формируют 
экономические и социальные аспекты своей жизни и, возможно, 
уже заводят семью.

По мере старения населения планеты молодежь становится 
все более ограниченным ресурсом. Страны должны вести 
совместную работу с целью использования потенциала 
молодежи, особенно с учетом того, что большинство из нас 
проживает в регионах, которые исторически были слабо 
представлены в глобальной системе.

Международные организации должны придерживаться принципа 
инклюзивного и равного участия, отводя более значимую роль 

https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/Letter-PGA-VS.pdf
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«молодым» странам и молодым людям. 

Мы также провели исследование проблем, с которыми придется 
столкнуться будущим поколениям — людям, которые еще не 
родились, но на чьи жизни будут оказывать влияние решения, 
которые мы принимаем сегодня. 

На сегодняшний день мировое население составляет менее 
8 миллиардов человек, но до конца этого столетия на свет 
может появиться более 10 миллиардов человек. Мы не можем 
продолжать игнорировать это безмолвствующее большинство. 

Мы должны предпринимать совместные действия по 
обеспечению защиты прав молодежи будущего, опираясь на 
обязательство, принятое в Уставе ООН в отношении следующих 
поколений.

В ходе нашей работы мы получили предложения от молодых 
людей в адрес рабочей группы Генерального Секретаря ООН для 
рассмотрения возможности включения их в Нашу общую повестку 
дня. Мы благодарны Организации Объединенных Наций за то, что 
в этой работе нас воспринимали как равноправных партнеров.

Нас также попросили подготовить отдельный доклад — Наш план 
дальнейших действий, — чтобы голос молодежи был услышан во 
всем мире. 

Разумеется, что наши предложения носят обобщенный 
характер. Все молодые люди разные и у каждого из нас разные 
потребности и стремления. Но наша работа является результатом 
коллективного труда множества партнеров и организаций, и 
мы считаем, что нам удалось осветить большинство основных 
проблем, с которыми сталкивается молодежь.

Наш план дальнейших действий требует принятия Нового курса 
для нового поколения — глобального плана по определению 
первоочередных приоритетов в свете ситуации с пандемией 
COVID-19 и по удовлетворению более долгосрочной потребности 
в качественном образовании и повышении квалификации, 
гарантированных и социально значимых рабочих местах и 
экономических перспективах и более стабильных условиях 
жизни.

Мы также готовим предложения по Реализации потенциала 
нового поколения с составлением плана преобразований, 
которые позволят молодым людям стать творцами своего 
будущего — плана из десяти пунктов по обновлению системы 
многосторонних отношений.

В свете того, что Организация Объединенных Наций 
приближается к завершению первого столетия своего 
существования в качестве платформы для глобального 

https://www.un.org/en/about-us/un-charter
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Amoding Agnes Cynthia,  
Уганда

Amélie J. Mariage,  
Испания 

Aya-Maria Rouhana,  
Ливан 

Jevanic Henry, 
Сент-Люсия 

Kartik Sawhney,  
Индия

Poonam Ghimire,  
Непал

сотрудничества, мы призываем лидеров, работающих в 
международной системе, в правительствах, в некоммерческих и 
коммерческих организациях, в сфере благотворительности и в 
любых других областях, дать ответ на эти предложения. 

Мы просим их сделать это в виде диалога с молодежью в своих 
сообществах, а также на национальном и глобальном уровнях. 
Глобальные консультации ООН75 показали, что молодежь 
более оптимистично настроена в отношении глобального 
сотрудничества, чем люди старшего возраста. Мы — самые 
активные участники группы поддержки принципа многосторонних 
отношений! 

Солидарность поколений поможет нам ускорить возобновление 
деятельности, направленной на выполнение обещаний, 
представленных в Повестке дня по устойчивому развитию до 2030 
года, Парижском соглашении об изменении климата и других 
планах на будущее. 

Этот доклад составлен также и для нашего поколения. Молодежи 
пора перехватить инициативу и начать играть активную роль 
в написании новой главы всеобщей истории, в основу сюжета 
которой будут положены наши потребности, наши стремления и 
наша энергия.

Valeria Colunga,  
Мексика

Aishwarya Machani  
(координатор), Великобритания

Next Generation Fellows
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Новый курс 
для нового 
поколения 

Работа будущего
Мир, в котором у нас есть гарантированная и 
общественно значимая работа

▶ Стимулировать рост экономики во время пандемии 

Глобальная стратегия в отношении рабочих мест с 
целью сделать молодежь главной движущей силой 
восстановления экономики

▶▶ Готовить к работе будущего

Мероприятия, направленные на стимулирование 
отраслей экономики будущего, поддержку молодых 
предпринимателей и справедливого отношения к 
молодым работникам

Право на получение образования
Мир, в котором мы учимся всему тому, 
что необходимо для благополучной жизни 
▶ Компенсировать ущерб, нанесенный пандемией

Программа экстренной помощи для 
устранения пробелов в обучении и 
поддержки наиболее отстающих детей

▶▶ Преодолеть кризис в сфере образования

План по реформированию систем 
образования, в которых центральное место 
будет отводиться учащимся и которые дадут 
молодым людям знания, необходимые для 
работы и жизни

Спасение нашей планеты
Мир, в котором мы бережем наш общий дом 
▶ Сделать окружающую среду более благоприятной после 

пандемии
Амбициозные и твердые обязательства в 
отношении климата, биоразнообразия и 
предотвращения загрязнения окружающей среды

▶▶ Спасти планету от угрозы планетарного масштаба
Переход к зеленой экономике, экологической 
ответственности и справедливым отношениям 
между поколениями. Молодежь становится 
творцом своего благополучного будущего

Реализация
Новые модели глобальных 

действий 

Разумное и справедливое 
инвестирование

Применение инновационных  
решений и планирование будущего

Основные выводы
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Реформы

Обновление принципа многосторонних отношений 

Реализация 
потенциала 

нового 
поколения

Обеспечить справедливое отношение к молодежи
Предотвращение насилия • Повышение доступа к правосудию • Устранение 

дискриминационных барьеров • Пересмотр общественного договораt

Принять наш протест против сложившейся ситуации
Прекращение нападок на борцов за права человека • Прекращение отключений 

Интернета • Содействие повышению жизнестойкости • Содействие налаживанию 
диалога между поколениями

Дать нам простор для формирования нашего будущего
Поддержка молодежных движение • Упрощение доступа к финансированию • 

Инвестиции в молодых миротворцев • Отношение к безопасности в Интернете 
как к одному из прав человека

Позволить нам участвовать в принятии решений
Поддержка гражданского образования • Решение проблемы с низкой явкой 

избирателей • Вовлечение молодежи в политическую жизнь • Углубление демократии

01 Представление плана «Новый курс для нового поколения» и 
обновление стратегии ООН «Молодежь - 2030»

04 Учреждение ежегодного совещания на 
высоком уровне с участием молодежи

07 Создание проекта ООН «Международное будущее» — совместной 
глобальной программы с инклюзивной моделью управления

02 Составление «Договора для будущего», определяющего 
обязательства перед последующими поколениями

05 Укрепление руководящей роли Канцелярии 
Генерального секретаря ООН по делам молодежи

08 Создание глобальной молодежной платформы по 
инвестициям и партнерскому взаимодействию

03 Предоставление «молодым странам» возможности 
проявить лидерские качества

06 Создание глобальной сети посланников молодежи

09 Признание ценности молодых сотрудников в 
международной системе

10 Регулярное проведение диалогов между молодыми 
сотрудниками и Генеральным секретарем ООН
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Новый курс  
для нового 
поколения

Право на получение образования
Мир, в котором мы учимся всему тому, что 

необходимо для благополучной жизни

Работа будущего
Мир, в котором у нас есть гарантированная и 

общественно значимая работа

Спасение нашей планеты
Мир, в котором мы бережем наш общий дом
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Право на получение 
образования
Принимая на себя обязательства по Повестке дня до 2030 
года, страны дали обещания по обеспечению качественного 
образования учащимся во всем мире. 

Неспособность сдержать это обещание наносит урон всему 
поколению.

Миллионы молодых людей не посещают школу. Многие 
из посещающих школу не могут полностью раскрыть свой 
потенциал. Возникший в результате пандемии COVID-19 
пробел в обучении только усугубил эту тенденцию. 

Недопустимо, что многие молодые люди не могут даже читать 
или писать — в основном это люди, которые подвергаются и 
другим видам дискриминации.

Многие, даже после успешного обучения основам, покидают 
систему образования, не обладая навыками, необходимыми 
для выживания в быстро меняющихся экономических и 
социальных условиях. 

Мы призываем к реализации программы экстренной помощи 
для устранения пробелов в обучении и поддержки наиболее 
отстающих детей, чтобы восполнить нанесенный пандемией 
COVID-19 ущерб.

Для преодоления кризиса в сфере образования мы требуем 
реализовать «План по реформированию систем образования», 
с тем чтобы центральное место отводилось учащимся, а 
молодые люди приобретали знания, необходимые им для 
работы и жизни.
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Правительства рушат преграды, 
мешающие детям посещать школу

Наши учителя получают необходимую им 

поддержку для успешного преподавания

Нас знакомят с правами и 
обязанностями граждан мира

Наше образование готовит нас к работе 
будущего

Нам предоставлена возможность проявлять любопытство, креативность и предприимчивость

Любой человек умеет хорошо читать и 

писать как минимум на одном языке

Образование всегда является доступным, и мы не испытываем страха, посещая школу

Мир, в котором...

...мы учимся всему тому, что 
необходимо для благополучной жизни 
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Системы образования 
устарели и усиливают 
неравенство
Большинство систем образования 
устарело. Методы преподавания не 
основываются на реальных результатах 
обучения. Планы учебных программ 
своими корнями уходят в 19-е столетие. 
Зачастую преподавание ведется 
методами, подавляющими творческие 
способности учащихся.

Люди с ограниченными способностями 
и особыми потребностями в обучении 
вытесняются из системы недоступной 
инфраструктурой и неудобными 
учебными планами. Как они, так и 
учащиеся из обособленных социальных 
групп, с наибольшей долей вероятности 
становятся жертвами насилия, травли, 
притеснений и дискриминации. 

Молодые люди не готовы 
к жизни в быстро 
меняющемся мире
У многих молодых людей возникает 
ощущение, что полученное образование 
не дало им практических навыков, 
необходимых для уверенного 
позиционирования себя на рынке труда, 
особенно в быстро развивающихся 
отраслях, таких как цифровая и зеленая 
экономика.

Имеющие возможность обучаться 
заграницей студенты получают самые 
лучшие рабочие места, но только самые 
богатые семьи могут обеспечить такое 
обучение. Обязательство в составе 
Целей устойчивого развития (ЦУР) 
по предоставлению большего числа 
стипендий студентам не способно 
обеспечить восполнение уже не 
полученного высшего образования.

Пандемия усугубляет 
неравенство
Пандемия COVID-19 воспрепятствовала 
посещению школ и высших учебных 
заведений 90% учащихся, при этом 
больше всего пострадали учащиеся в 
странах, где имеют место проблемы 
с электричеством, с доступом в 
Интернет и с достаточным количеством 
компьютеров, необходимых для 
перехода на дистанционное обучение.

Существует вероятность того, что десять 
миллионов детей никогда не вернутся 
в школу, а закрытие школ приведет к 
потерям будущих доходов учащихся в 
сумме 10 триллионов долларов США в 
течение их жизни. Многие страны, и в 
особенности наиболее пострадавшие 
от пандемии, сокращают бюджет на 
образование как раз в то время, когда 
средства нужны для восполнения 
учащимися упущенного учебного 
времени.

Мир не выполняет 
своих обещаний в сфере 
образования
Современные тенденции показывают, 
что свыше 200 миллионов детей не будут 
посещать школу в 2030 году, а более 
половины из них не научатся читать, 
писать или не приобретут иные базовые 
навыки. В 2030 году старшие классы 
средней школы закончат всего 60% 
молодых людей.

С наибольшей долей вероятности 
не получат образование люди из 
обособленных социальных групп — 
люди с ограниченными возможностями, 
люди нетрадиционной сексуальной 
ориентации, представители коренных 
народов, беженцы, вынужденные 
переселенцы внутри своей страны, 
мигранты и др.

https://www.unicef.org/protection/violence-against-children-in-school
https://www.oecd-forum.org/posts/53006-young-people-don-t-feel-ready-for-the-future-of-work
https://www.oecd-forum.org/posts/53006-young-people-don-t-feel-ready-for-the-future-of-work
https://www.oecd-forum.org/posts/53006-young-people-don-t-feel-ready-for-the-future-of-work
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=4&Target=4.b
https://gem-report-2019.unesco.org/chapter/monitoring-progress-in-sdg-4/scholarships-target-4-b/
https://gem-report-2019.unesco.org/chapter/monitoring-progress-in-sdg-4/scholarships-target-4-b/
https://data.unicef.org/resources/remote-learning-reachability-factsheet/
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2021/April/English/text.ashx
https://docs.edtechhub.org/lib/CDC2W7Q6/download/H5SED8BF/Damani_2021_Covid-19%20and%20EdTech%20in%20Africa.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17871/pdf/save_our_education_0.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/798061592482682799/covid-and-education-June17-r6.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/226481614027788096/pdf/Education-Finance-Watch-2021.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/education.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/education.html
https://www.unhcr.org/education.html
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Компенсировать ущерб, нанесенный пандемией 

Программа экстренной помощи для устранения 
пробелов в обучении и поддержки наиболее 
отстающих детей

 Ւ Обеспечить безопасное открытие школ и других учебных заведений.

 Ւ В каждой стране необходимо реализовать план восстановления 
системы образования в течение как минимум двух следующих учебных 
лет для восполнения пробелов в обучении. 

 Ւ Устранить препятствия, в наибольшей степени мешающие детям из 
обособленных социальных групп, в том числе дискриминационные 
положения законодательства и программ, плату за обучение в школе и 
нехватку технических средств и отсутствие доступа в Интернет. 

 Ւ Достичь намеченной глобальнойцели,согласно которой 40 миллионов 
девочек пойдут в школу к 2026 году. При этом будет вестись борьба 
с гендерной дискриминацией и насилием и увеличено число 
санитарных объектов.  

 Ւ Реализовать стратегию Безопасного обучения, обеспечивающую 
защиту детей и молодежи от насилия и издевательств в школах, 
колледжах и университетах, а также на прилегающих территориях.

Преодолеть кризис в сфере образования 

«План по реформированию систем образования», 
в которых центральное место будет отводиться 
ученикам и которые дадут молодым людям знания, 
необходимые для работы и жизни

Навыки, полезные для обучения 

 Ւ Собирать и своевременно публиковать подробную информацию для 
отображения прогресса в преодолении кризиса в сфере образования. 

 Ւ Установить стимулирующие пятилетние целевые показатели 
увеличения количества детей, умеющих читать, писать, выполнять 
простые математические действия и пользоваться основными 
техническими средствами. 

 Ւ Обеспечить любой нуждающейся стране программы, основанные 
на фактических потребностях, а также материалы для обучения 
базовым навыкам, переведенные на местный язык, бесплатно или по 
минимальной цене.

 Ւ Консультироваться со студентами при составлении учебных планов, 
стимулирующих развитие «4К»: критическое мышление, коллективная 
работа, креативность и коммуникативные навыки. 

Наши предложения

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348/PDF/373348eng.pdf.multi
https://www.gov.uk/government/publications/g7-foreign-and-development-ministers-meeting-may-2021-communique/declaration-on-girls-education-recovering-from-covid-19-and-unlocking-agenda-2030
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2021-07/compressed.pdf
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 Ւ Обеспечить ресурсы и обучение родителей, в особенности молодых, 
для поддержки обучения детей вне школы, а также инвестировать 
средства в дошкольное образование.

Навыки, полезные для работы
 Ւ В каждом регионе мира разработать платформу для 
прогнозирования того, какие навыки будут требоваться в отраслях 
экономики будущего.

 Ւ Давать всем учащимся рекомендации по выбору профессии, 
делиться опытом работы и обеспечить наставничество, чтобы 
переход от обучения к трудовой деятельности был плавным.

 Ւ Обучать финансовой грамотности на любом уровне образования.

 Ւ Работать с частным бизнесом с целью обучения молодых 
предпринимателей, уделяя особое внимание успешным частным 
предприятиям и отраслям экономики, которые будут востребованы 
в будущем.

 Ւ Установить партнерские отношения с компаниями в сфере 
цифровых технологий для обучения цифровой и медийной 
грамотности, а также для обучения навыкам, которые будут 
востребованы в обществе в будущем.

 Ւ Объединять правительства, частный бизнес, меценатов и спонсоров 
для учреждения стипендий и реализации программ обмена, 
повышающих мобильность студентов и открывающих двери перед 
молодыми людьми из обособленных социальных групп. 

Навыки, полезные для жизни
 Ւ Предоставить всем детям и молодым людям возможность 
взаимодействия с природой. 

 Ւ Обучать всех молодых людей по программам Глобальногомирового 
гражданства и Образования в целях устойчивого развития. 

 Ւ Поощрятькачественное выполнение работы молодежьюи 
предоставлять иные возможности, обеспечивающие получение 
знаний, приобретение навыков и формирование мировоззрения, 
необходимых для участия в общественной жизни и социальных 
мероприятиях. 

 Ւ Включить ознакомление с правами человека и способами получения 
доступа к системам правосудия в образовательные программы для 
молодежи. 

 Ւ Включить в школьные программы полноценный курс сексуального 
здоровья, обеспечить укрепление психического здоровья учащихся и 
устранить основные причины стрессов у учителей.

https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
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Новые модели глобальных действий 

Мы просим Генерального секретаря ООН оказать поддержку в реализации права на 
получение образования.

Основываясь на инициативе Партнерство E-9, мы призываем руководителей 
национального и международного уровня к созданию «коалиции высоких амбиций» для 
обеспечения политической поддержки реформ в системах образования.

В преддверии Всемирной конференции по вопросам образования 2022 года группа 
руководителей должна задать темп восстановления системы образования. Мы просим 
руководителей приступить к выполнению «Плана по реформированию систем 
образования» на втором Саммите по ЦУР в 2023 году. 

Новый Механизм глобального сотрудничества в сфере образования должен заработать в 
полную силу как можно скорее и обеспечить расширение сотрудничества на глобальном 
и региональном уровнях с целью реформирования системы образования. Учащиеся 
должны принимать активное участие в этом новом механизме управления.

Все страны должны ежегодно отчитываться о выполненной работе по восполнению 
пробелов в обучении на политическом форуме высокого уровня и на Саммите по ЦУР. 

Разумное и справедливое инвестирование

Правительства всех стран должны отменить сокращение бюджета на образование 
и в течение двух следующих лет сформировать 10% стимулирующий фонд для 
финансирования восстановления системы образования после пандемии COVID-19. 

Мы призываем к реализации долгосрочного плана по ликвидации пробела в ежегодном 
глобальном финансировании в сфере образования, который в настоящее время 
оценивается между 178 и 193 миллиардами долларов США. По меньшей мере 10% от 
объема международного финансирования должно тратиться на критически важные 
глобальные общественные блага в сфере образования.

Наиболее важным приоритетом для инвестиций является прием на работу, подготовка 
и поддержка 70 миллионов молодых учителей, которые нужны в мировом масштабе для 
реформирования систем образования в 2020-х годах.

Применение инновационных решений и планирование будущего 

Мы поддерживаем работу Международной комиссии по образованию будущего с целью 
«переосмысления того, как знания и обучение могут формировать будущее человечества 
и планеты». 

Мы просим Международную комиссию проводить работу с учителями и молодыми 
людьми для составления всесторонних учебных планов, ориентированных на интересы 
учащихся, и сделать системы образования более инклюзивными с привлечением 
учащихся из групп представителей меньшинств.

Мы призываем к тесному сотрудничеству с технологическими компаниями с целью 
обеспечения высококачественными технологическими средствами обучения с 
открытым кодом для использования в классной и внеклассной работе, подключения 
всех школ к Интернету в рамках инициативы Giga и инвестирования в технологии для 
подключения к Интернету учащихся, живущих в отдаленных районах. 

Как мы меняем систему образования

https://en.unesco.org/education2030-sdg4/coordination/e9-partnership
https://sdg.iisd.org/events/sdg-summit-2023/
https://en.unesco.org/sites/default/files/global-education-meeting-2021-draft-outcome-en.pdf
https://educationcommission.org/updates/saveourfuture-defend-education/
https://drive.google.com/file/d/1XMLc-Gwt7lSxp_mg_KyN6SobpSD-pbyZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMLc-Gwt7lSxp_mg_KyN6SobpSD-pbyZ/view?usp=sharing
https://educationcommission.org/wp-content/uploads/2019/09/Transforming-the-Education-Workforce-Full-Report.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717/
https://en.unesco.org/futuresofeducation/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2021/06/21/what-does-a-common-agenda-for-global-public-goods-in-education-look-like/
https://gigaconnect.org/about/
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Работа будущего
В Повестку дня в области устойчивого развития до 
2030 года входило обещание к 2020 году значительно 
снизить долю молодых людей, не имеющих работы, 
не получающих общее или специальное образование, 
но эта цель не была достигнута. 

Пандемия COVID-19 подтвердила, что в кризисное 
время молодые работники первыми теряют работу 
и последними возвращаются на рабочие места. 
До настоящего времени правительства и вся 
международная система в целом сделали очень мало 
для предотвращения формирования «ковидного 
поколения». 

Для многих молодых людей существует риск 
оказаться в сложной ситуации, последствия которой 
будут сопровождать их всю жизнь. Даже если 
экономика восстановится, то мы получим рынок труда, 
который сильно отличается от того, на который 
выходили наши родители еще поколение назад.

Для восполнения нанесенного пандемией COVID-19 
ущерба мы призываем к реализации глобальной 
стратегии в отношении рабочих мест, целью которой 
является сделать молодежь основной движущей силой 
восстановления экономики.

Чтобы готовить молодежь к работе будущего, 
мы призываем к выполнению мероприятий, 
направленные на стимулирование отраслей 
экономики будущего, поддержку молодых 
предпринимателей и справедливого отношения к 
молодым работникам.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753026.pdf
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Мы можем легко перейти от получения 

образования к работе по специальности

Мы чувствуем себя в безопасности на работе

Мы получаем достойное вознаграждение за свой труд и способны обеспечить себя и свои семьи

Нас не заставляют выполнять работу, 
уничтожающую планету

Мы можем найти стабильную работу в 
отраслях экономики будущего

Нас поощряют к новаторству и поддерживают 
тех, кто желает открыть свое дело

Мир, в котором...

...у нас гарантированная и 
социально значимая работа

Мы не сталкиваемся с дискриминацией 
по возрасту или по иным причинам
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Молодые люди 
сталкиваются с 
дискриминацией на рабочих 
местахs
На многих рабочих местах, где 
высока вероятность столкнуться 
с психологическим и физическим 
насилием, широко распространен 
«эйджизм». 

Для многих молодых людей ограничены 
возможности правовой защиты, 
получения льгот или профессионального 
обучения. В странах Центральной и 
Западной Африки, а также Южной Азии 
96% молодых рабочих устраиваются 
на работу неофициально, и все больше 
молодых работников занято на рынке 
временной занятости.

Молодые предприниматели 
сталкиваются с серьезными 
препятствиями
Молодые люди очень предприимчивы, 
особенно в регионах, где им не хватает 
других возможностей реализовать себя. 
Но у них нет доступа к финансированию, 
нет возможности профессионального 
обучения и получения необходимых 
навыков, нет наставничества.

Содействие молодым 
предпринимателям, и в особенности 
социальным предпринимателям, могло 
бы снизить уровень безработицы и 
создать неистощимый источник рабочей 
силы для сегодняшних и будущих 
отраслей экономики. 

У молодых людей 
нет возможности 
трудоустройства в сфере 
зеленой экономики, которая 
им интересна и нужна
Молодые люди стали более ясно 
понимать воздействие выполняемой 
ими работы на окружающую среду. 
Для большинства молодых людей 
перспектива работы в нефтегазовой 
отрасли является непривлекательной. 

Более экологически-ориентированная 
экономика к 2030 году могла бы создать 
24 миллиона рабочих мест, большую 
часть которых получили бы молодые 
работники. Но страны большой 
двадцатки потратили почти четверть 
триллиона долларов на поддержку 
добычи ископаемых видов топлива для 
преодоления последствий пандемии 
COVID-19 — намного больше, чем они 
могли бы потратить на возобновляемые 
источники энергии.

Рынок труда оказался 
закрытым для очень 
большого числа молодых 
работников
Даже до пандемии для молодых людей 
вероятность оказаться без работы была 
в три раза выше, чем для работников 
старшего возраста. Негативное влияние 
пандемии COVID-19 на занятость 
молодежи оказалось в два раза сильнее.

Даже при появлении экономических 
возможностей их качество зачастую 
очень низкое. 55 миллионов молодых 
работников живут в крайней нищете. 

https://www.who.int/news/item/18-03-2021-ageism-is-a-global-challenge-un
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.youthbusiness.org/wp-content/uploads/2013/09/GenerationEntrepreneur.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/oil-and-gas/ey-how-do-we-regenerate-this-generations-view-of-oil-and-gas.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_628654.pdf
https://www.energypolicytracker.org/region/g20/
https://www.weforum.org/agenda/2021/04/countries-leading-post-pandemic-green-recovery/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26634NEET_Sida_brief.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf
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Стимулировать рост экономики во время пандемии 

Глобальная стратегия в отношении рабочих мест 
с целью сделать молодежь главной движущей силой 
восстановления

 Ւ Использовать «индикатор восстановления», отслеживающий воздействие 
пандемии на разные возрастные группы и помогающий в распределении 
финансов для восстановления. 

 Ւ Срочно разработать и начать реализацию глобальной стратегии в области 
трудоустройства молодых людей, выполнив, наконец, обязательство ЦУР 8.b.

 Ւ Разработать программы, гарантирующие рабочие места для лиц, ищущих 
работу в первый раз, и обеспечивающие занятость в таких критически 
важных сферах, как инфраструктура, социальная защита и охрана 
окружающей среды.

 Ւ Обеспечить адресную поддержку соискателям из уязвимых и социально 
обособленных групп.

 Ւ Превратить экстренные меры социальной защиты в социальную сеть 
помощи всем молодым работникам, в том числе работающим неофициально.

Готовить к работе будущего 

Мероприятия, направленные на стимулирование 
отраслей экономики будущего, поддержку молодых 
предпринимателей и обеспечение справедливого 
отношения к молодым работникам

Отрасли экономики будущего 

 Ւ В странах с растущим числом молодых работников разработать 
региональные стратегии по созданию цифровой инфраструктуры, 
устойчивой к потрясениям и основанной на безуглеродной инфраструктуре. 

 Ւ Сделать молодежь основной движущей силой перехода к технологиям с 
нулевым энергетическим балансом, инвестируя в создание новых рабочих 
мест путем реализации инициативы «Новый зеленый курс» на глобальном и 
национальном уровнях.

 Ւ Разработать национальные целевые показатели и планы для создания 
рабочих мест в сфере зеленой экономики и других рабочих мест в отраслях 
экономики будущего.

 Ւ Обеспечить профессиональное обучение и поддержку молодых людей, 
работающих в сфере ископаемых видов топлива и других углеродоемких 
отраслях промышленности для получения новых навыков и перехода в новые 
сектора экономики.

Наши предложения

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
https://530cfd94-d934-468b-a1c7-c67a84734064.filesusr.com/ugd/6c192f_70a36614cf6f445c8d73a781dd1dad3e.pdf
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 Ւ Инвестировать в новое поколение государственных служащих, обладающих 
энергией, навыками и широтой взглядов для обновления государственных 
учреждений с целью решения задач 21-го века.

Молодые предприниматели
 Ւ Оказывать поддержку молодым предпринимателям, способствуя развитию 
цифровых инновационных экосистем и упрощая доступ к финансированию для 
начинающих компаний на всех этапах развития. 

 Ւ Устранить нормативно-правовые препятствия, затрудняющие регистрацию и 
организацию новых компаний молодыми людьми, при этом упростив для молодых 
предпринимателей открытие банковских счетов и доступ к другим важным 
финансовым услугам. 

 Ւ Основываясь на рекомендациях Всемирного доклада по делам молодежи 2020 года, 
предоставить льготы молодым предпринимателям в социальной сфере, такие 
как налоговые каникулы и более длительные периоды отсрочки платежей по 
обязательным сборам или займам. 

 Ւ Давать возможность молодым государственным служащим быть более 
предприимчивыми, способствуя разработке и реализации ими цифровых и 
инновационных стратегий.

 Ւ Предоставить молодым людям возможность обучения коммерческому и 
социальному предпринимательству и создать личные или виртуальные сети 
наставников для предпринимателей. 

Создание благоприятных условий для молодых работников
 Ւ Принять на законодательном уровне и обеспечить исполнение существующих 
законов в отношении предоставления всеми работодателями достойной, хорошо 
оплачиваемой и приносящей удовлетворение работы молодым людям, а также 
предоставить иные льготы, способствующие повышению благосостояния, 
развитию и личностному росту.

 Ւ Прекратить практику неоплачиваемой производственной стажировки и 
заключения договоров почасового найма, повысить уровень социальной защиты 
неформально занятых работников, чтобы гибкость рынка труда была удобна не 
только работодателям.

 Ւ Пересмотреть подход к виртуальным и физическим рабочим местам для 
реализации обусловленной пандемией возможности совмещения дистанционной, 
очной и гибридной форм занятости, обеспечивая неотложную помощь молодым 
родителям по уходу за детьми.

 Ւ Принять на себя обязательство по использованию более честных и более 
прозрачных процессов приема на работу, профессионального развития и 
удержания молодых государственных служащих на рабочих местах.

 Ւ Упростить миграцию молодых работников в страны со стареющим 
работоспособным населением, обеспечивая получение виз и поддержку «цифровых 
кочевников», признавая полученные в других странах дипломы и защищая 
молодых мигрантов во время пребывания за рубежом.

 Ւ Положить конец сексуальным домогательствам и другим формам преследования 
на рабочих местах посредством проверок соблюдения принятых норм поведения и 
применения других механизмов для создания безопасной рабочей среды.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Pages/Nurturing-A-Digital-Innovation-Ecosystem-That-Accelerate-Youth-Resilience-and-Empowerment-In-Benin.aspx
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-support-growth-eu-startups
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.researchgate.net/publication/342523030_Ethics_Audit
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal8.html
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Новые модели глобальных действий

Мы просим Генерального секретаря ООН и глав Международной организации 
труда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, глав банков 
регионального развития и региональных экономических комиссий разработать 
глобальную стратегию в сфере трудоустройства молодежи.

Мы настоятельно просим консультироваться с нами при разработке и реализации 
этой стратегии и обеспечить нам способы привлечения руководителей к 
ответственности в случае неспособности достичь требуемых результатов. 

Трудоустройство молодежи должно являться основной темой Диалога на 
высоком уровне по финансированию развития между странами большой 
двадцатки под председательством Индонезии и странами большой семерки под 
председательством Германии в 2022 году. 

Мы просим центральные банки обеспечить полную занятость в сфере их 
компетенции наряду со сдерживанием инфляции. МВФ должен защищать рынки 
труда в странах с чрезмерно высоким уровнем государственного долга.

Разумное и справедливое финансирование

Мы хотим иметь возможность создавать инновации на своих условиях. 

Мы просим правительства заняться работой с финансовыми учреждениями для 
создания системы микрозаймов и платформ, позволяющих нам использовать 
принципы краудсорсинга для привлечения капитала на гибких условиях и 
создать условия предоставления финансовых услуг, подходящих для молодых 
предпринимателей. C молодежью необходимо консультироваться по вопросам 
распределения средств. 

Мы не должны платить за то, что мы хотим изменений к лучшему. Потенциальные 
инвесторы должны разработать специальные схемы финансирования для 
сопряженных с высокими рисками предпринимательских начинаний, которые 
предполагают использование новых технологий и относятся к сфере зеленой 
экономики, а также ориентированы на жителей отдаленных районов. 

Мы призываем транснациональные корпорации и крупные частные компании 
инвестировать в практические испытания и оценку молодежных проектов 
сотрудничества, способствующих социальным переменам.

Применение инновационных решений и планирование будущего 

Интернет не может выступать в роли «уравнителя возможностей», если он не 
доступен повсеместно. 

Мы призываем правительства всех стран ускорить работу по превращению 
Интернета в глобальное общественное благо в соответствии с принципами 
договора о праве на доступ в Интернет. 

Мы просим технологические компании внести финансовый вклад и поделиться 
знаниями для достижения этой цели и инвестировать в обучение молодых 
работников цифровой грамотности.

Как мы готовимся к работе будущего  

https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://issuu.com/sdsnyouth/docs/ysr2020_r_9c277160c38968
https://issuu.com/sdsnyouth/docs/ysr2020_r_9c277160c38968
https://contractfortheweb.org/
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Спасение нашей 
планеты
Молодые люди растут в условиях угрозы планетарного 
масштаба.

Температура повышается, загрязнение окружающей 
среды убивает больше людей, чем вирус COVID-19, и мы 
становимся свидетелями массового вымирания живых 
организмов, не имевшего прецедентов в течение десятков 
миллионов лет. 

Не мы создали эту угрозу, но нам придется нести всю 
тяжесть ее последствий. Мы растем, дыша отравленным 
воздухом. Мы видим, как вокруг нас исчезает природа. И 
мы рассчитываемся за каждый день бездействия мировых 
лидеров по сохранению климата.

Вместо того чтобы ожидать от нас принесения 
искупительной жертвы, сегодняшние элиты должны 
покончить со своим пристрастием к «зеленому пиару» 
и, наконец, принять на себя обязательства в отношении 
экологической ответственности и справедливым 
отношениям между поколениями. 

Для восполнения нанесенного пандемией COVID-19 
ущерба мы требуем принятия амбициозных и твердых 
обязательств в отношении климата, биоразнообразия и 
предотвращения загрязнения окружающей среды.

Для преодоления угрозы планетарного масштаба 
мы призываем к переходу к зеленой экономике, 
экологической ответственности и справедливым 
отношениям между поколениями, а также к созданию 
условий, при которых молодежь становится творцом 
своего будущего.

https://www.unep.org/news-and-stories/speech/triple-planetary-crisis-forging-new-relationship-between-people-and-earth
https://www.unep.org/news-and-stories/speech/triple-planetary-crisis-forging-new-relationship-between-people-and-earth
https://www.globalcitizen.org/en/content/air-pollution-kill-more-people-covid-19/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full
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Мы больше не живем в страхе перед вышедшими 
из-под контроля климатическими изменениями и 

другими катастрофами

Жертвам экологической несправедливости 
выплачивается компенсация

Если людям приходится адаптироваться к изменениям климата или к условиям окружающей среды, им оказывается поддержка

Местные сообщества знают и отстаивают свои 
экологические права

Нам предоставлена возможность сохранить планету для нашей жизни и для жизни будущих поколений

Мы пользуемся социальными и экономическими 
благами, обеспечиваемыми экологически-
ориентированным ростом экономики

Целые страны, города и экосистемы больше не находятся на грани гибели

Мир, в котором...

...мы бережем наш общий дом

Нашим детям и внукам в наследство достанется здоровая планета
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Участие молодежи в 
принятии решений по 
экологической политике 
ограничено
Молодые люди считают, что изменение 
климата является самой важной 
проблемой нашего времени, но многие 
из них приходят к выводу, что мы 
живем в переставшей работать системе, 
где «имеющие власть используют ее 
в эгоистичных целях, зачастую для 
получения сиюминутной выгоды».

Молодежь не хочет оставаться в стороне, 
но сталкивается с обескураживающими 
препятствиями при попытке активного 
вмешательства в решение проблемы 
изменения климата, что также связано 
с ограничением доступа, отсутствием 
знаний, возможностей и ресурсов.

Ухудшение состояния 
окружающей среды 
усиливает неравенство и 
препятствует выполнению 
условий общественного 
договора
Изменение климата происходит по вине 
богатых, а страдают от его наихудших 
последствий бедные. 1% самых богатых 
несет ответственность за выбросы, 
объем которых в два раза превышает 
выбросы, производимые более бедной 
половиной населения мира. Изменение 
климата уже привело к усилению 
глобального неравенства на 25%.

Климат также является вопросом 
отношений между поколениями. При 
том, что старшие представители элит 
не выполняют условия общественного 
договора, потому как неспособны 
решить проблему, молодежь видит 
исчезающие перспективы своего 
будущего, особенно в Африке, Азии, 
в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна.

Биоразнообразие 
сокращается пугающими 
темпами
В докладе ООН «Глобальная перспектива 
в области биоразнообразия» отмечено, 
что «человечество стоит на перепутье 
с точки зрения наследия, которое мы 
хотим оставить будущим поколениям». 
Вымирание живых организмов 
ускоряется. Многим экосистемам уже 
нанесен невосполнимый ущерб.

Мы не можем жить без природных благ, 
которые нам предоставила планета. Но 
с ростом экономики запасы природного 
капитала на человека снизились на 40%. 
Для поддержания современного образа 
жизни человечества нам требуются 
ресурсы планеты, которая в полтора раза 
больше Земли.

Климатические изменения 
несут угрозу жизни и 
средствам к существованию 
миллиардов людей
Большинством стран не были 
выполнены обязательства по принятию 
мер для предотвращения изменения 
климата. В ООН предупредили о том, что 
«новые обязательства по климату очень 
далеки от достижения целей Парижского 
соглашения».

В результате потепления на каждый 
градус миллиард людей подвергнется 
воздействию угрожающей жизни 
экстремальной жары. Подъем уровня 
моря угрожает исчезновением целых 
стран. В свете современных тенденций, 
к 2050 году более 9 миллиардов 
человек будут страдать от нехватки 
продовольствия и питьевой воды.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/climate-change-ranks-highest-as-vital-issue-of-our-time/
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-en.pdf
https://www.pnas.org/content/116/20/9808
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/957629/Dasgupta_Review_-_Headline_Messages.pdf
https://unfccc.int/news/greater-climate-ambition-urged-as-initial-ndc-synthesis-report-is-published
https://www.bbc.com/news/science-environment-52543589
https://www.bbc.com/news/science-environment-52543589
https://www.cnbc.com/2021/05/19/maldives-calls-for-urgent-action-to-end-climate-change-sea-level-rise.html
https://unfoundation.org/blog/post/climate-change-and-the-future-of-food/
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Сделать окружающую среду более благоприятной после пандемии 

Амбициозные и твердые обязательства в отношении 
климата, биоразнообразия и предотвращения загрязнения 
окружающей среды

 Ւ Принять юридически связывающие обязательства на Всемирном 
климатическом форуме в Глазго, которые бесповоротно поставят мир на путь к 
достижению нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году. 

 Ւ Сделатьпрограмму достижения нулевых выбросов всеобщей, убедительной 
и предопределенной, закрепив законодательно все обязательства стран и 
представив их в виде углеродного бюджета, прозрачного для контроля. 

 Ւ Согласовать национальные и глобальные инициативы «Новый зеленый курс», 
чтобы обеспечить переход к нулевым выбросам углекислого газа. 

 Ւ Остановить расходование средств, выделенных на ликвидацию последствий 
пандемии COVID-19, на ископаемые виды топлива, и быстро нарастить долю 
финансирования зеленой экономики (на сегодня составляет менее 20%).

 Ւ Способствовать изменению образа жизни, снижающему объемы выбросов 
и загрязнения окружающей среды во время пандемии, в том числе переход 
к работе в удаленном формате, меньшее количество перелетов, меньшее 
количество поездок на автомобилях.

 Ւ Согласовать глобальную стратегию сохранения биологического разнообразия 
на Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии в 2021 году 
для изменения нашего отношения к природе с установлением амбициозных 
целей и задач на период до 2030 года.

Для спасения планеты от угрозы планетарного масштаба  

Переход к зеленой экономике, экологической 
ответственности и справедливым отношениям между 
поколениями. Молодежь становится творцом своего 
благополучного будущего

Переход к зеленой экономике

 Ւ Отказаться от использования ископаемых видов топлива к 2050 году путем 
немедленного прекращения субсидирования добычи такого топлива и 
разведки новых месторождений, запрета на установку новых котлов на 
ископаемых видах топлива к 2025 году и производство новых автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания к 2030 году, прекращения использования 
угля в развитых странах к 2030 году и по всему миру к 2040 году.

 Ւ Сделать возобновляемые источники энергии новыми источниками энергии 
по умолчанию в рамках «незамедлительного и широкомасштабного 
распространения» экологически чистой и эффективной энергетической 
технологии.

Наши предложения

https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
https://unfoundation.org/our-common-agenda/climate-report/
https://unfoundation.org/our-common-agenda/climate-report/
https://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-recovery
https://iea.blob.core.windows.net/assets/beceb956-0dcf-4d73-89fe-1310e3046d68/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/beceb956-0dcf-4d73-89fe-1310e3046d68/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/beceb956-0dcf-4d73-89fe-1310e3046d68/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf


32

 Ւ Согласовать дорожную карту и план дальнейших действий по декарбонизации 
авиации, морского транспорта и тяжелой промышленности, прекратив 
несправедливое субсидирование, создающее условия для загрязнения окружающей 
среды этими видами транспорта и отраслями.

 Ւ Установить статус охраняемых территорий по меньше мере для 30% земель и 
водных объектов планеты к 2030 году в качестве первого шага по взятию под охрану 
половины всех территорий суши и Мирового океана к 2050 году в соответствии со 
стандартами, предложенными «Коалицией высоких амбиций в защиту природы и 
людей».

Экологическая ответственность и справедливые отношения между поколениями
 Ւ Обеспечить повсеместный доступ к низкоуглеродным источникам электроэнергии 
и другим видам возобновляемого топлива, начиная с трети населения мира, не 
имеющей доступа к недорогим, надежным и современным источникам энергии.

 Ւ Установить конституционные или иные законодательно закрепленные гарантии 
права на здоровую и благоприятную окружающую среду, чтобы жертвы изменения 
климата могли привлекать к суду виновников загрязнения за такие преступления, 
как экоцид. 

 Ւ Разработать глобальную законодательную основу для защиты прав и будущего 200 
миллионов экологических мигрантов и беженцев к 2050 году.

 Ւ Прямые иностранные инвестиции для обеспечения юридической поддержки 
активистов движений против изменения климата, в том числе поддержки 
коренных народов, чьи земли могут стать «рубежом обороны» в борьбе за чистоту 
окружающей среды. 

 Ւ Поддерживать местных защитников окружающей среды, которых преследуют и 
убивают в «ужасающихколичествах». 

Молодые люди как творцы благополучного будущего 
 Ւ Поддерживать и выслушивать молодых активистов движений против изменения 
климата с учетом повестки дня Плана действий по предотвращению изменения 
климата и в соответствии с требованиями #FridaysForFuture и других движений, 
возглавляемых молодыми людьми. 

 Ւ Выбрать представителей молодежного движения в защиту экологического 
благополучия в каждой стране на двухлетний срок, которые будут принимать 
участие от имени молодежи в разработке и реализации национальных 
обязательств в сфере предотвращения изменения климата и мероприятий, а также 
работать с выступающими против изменения климата группами молодежи, чтобы 
голоса молодых были услышаны в международной системе. 

 Ւ Реализовать План взаимодействия с молодежью в системе ОНУВ для обеспечения 
ее реального участия в разработке и реализации национальных обязательств по 
снижению выбросов в атмосферу.

 Ւ Создать инновационные лаборатории «Молодежь в природе» для поддержки 
возглавляемого молодыми людьми социального предпринимательства и 
реализации природосберегающих решенийс использованием Лабораторий по 
ускорению устойчивого развития ПРООН в качестве примера, и опираясь на 
знания коренных народов и местных жителей.

https://www.campaignfornature.org/g7-nations-endorse-protecting-30-of-land-and-oceans-by-2030
https://www.half-earthproject.org/discover-half-earth/
https://static1.squarespace.com/static/5f21b11aaf514f59e25e0dfa/t/5f738de4db69212d423cdf28/1601408484910/200619+Concept+Note+HAC+.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d371cb401986300013881d3/t/5fc69cf5f8cdb769c6cbe660/1606851834938/GCEEP-ALLReports-Summary-2020.pdf
https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what-0
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/22/legal-experts-unveil-new-definition-ecocide
https://www.ipcc.ch/apps/njlite/srex/njlite_download.php?id=5866
https://www.ipcc.ch/apps/njlite/srex/njlite_download.php?id=5866
https://thischangeseverything.org/book/
https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who
https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who
https://unfccc.int/topics/education-youth/the-big-picture/what-is-action-for-climate-empowerment
https://unfccc.int/topics/education-youth/the-big-picture/what-is-action-for-climate-empowerment
https://fridaysforfuture.org/
https://issuu.com/ndcpartnership/docs/ndcp-yep-112620
https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/initiatives/decade-ecosystem-restoration
https://acceleratorlabs.undp.org/
https://acceleratorlabs.undp.org/
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Новые модели глобальных действий
Мы просим всех национальных, региональных и международных лидеров, чтобы 
Всемирный климатический форум в Глазго стал их основным приоритетом в 2021 году. 
Если они не собираются взять на себя обязательства по достижению нулевых выбросов 
углекислого газа, то мы попросим их выступить публично с объяснением причин.

Акционеры, рейтинговые агентства и страховые компании должны активно 
демонстрировать колоссальные потери, с которыми столкнутся частные компании, 
придерживающиеся загрязняющих окружающую среду технологий прошлого. Мы 
призываем к обязательному уведомлению о связанных с углеродом рисках компании, 
зарегистрированные в ОЭСР и в странах большой двадцатки. 

Мы призываем к комплексной оценке рисков изменения климата и загрязнения 
окружающей среды при принятии всех решений и к применению комплексного подхода 
к вопросам изменения климата, сохранения биологического разнообразия, загрязнения 
окружающей среды и энергетической нищеты.

Касающиеся всей планеты решения не должны приниматься за закрытыми дверями. Мы 
поддерживаем проведение сессий Всемирной ассамблеи как платформы для определения 
действий, призванных покончить с этой угрозой планетарного масштаба. Мы надеемся, что 
будут проводиться сессии Всемирной ассамблеи по вопросам детства и юношества.

Разумное и справедливое инвестирование 
Мы призываем правительства и международные финансовые организации начать работу с 
частным сектором экономики для трехкратного увеличения объема ежегодных инвестиций в 
экологически чистые источники энергии к 2030 году, нарастив его до 5 триллионов долларов 
США, причем основная доля новых финансовых потоков должна приходиться на страны с 
наибольшим объемом выбросов в прошлом или в настоящем. Достижение этой цели ускорит 
отход от использования ископаемых видов топлива и снижение расходов на вооружения. 

Виновные в загрязнении окружающей среды должны платить за это. Мы призываем 
центральные банки, министерства финансов и международные финансовые учреждения 
установить квоту на выброс диоксида углерода на уровне около 100 долларов США за тонну и 
создать должным образом регулируемые рынки квот на выбросы вредных газов к 2030 году. 
Мы призываем к обложению налогом миллиардеров.

Мы приветствуем введение трансграничных углеродных налогов, которые способствуют 
прекращению экспорта загрязняющих веществ за рубеж и способствуют получению 
прибыли, которая может быть реинвестирована в возобновляемые источники энергии. 

Правительства всех стран должны предоставлять «прозрачные» данные по финансированию 
зеленой энергетики для предотвращения коррупции, подтверждения достижения 
результатов и обеспечения доступности энергии для наиболее уязвимых слоев населения. 

Применение инновационных решений и планирование будущего
На наших глазах происходит вселяющий надежду обвал цен на энергию из возобновляемых 
источников и снижение стоимости экологически чистых технологий, но теперь необходимо 
сделать их источниками энергии по умолчанию и технологиями в каждой стране и отрасли 
экономики. 

Мы просим Генерального секретаря ежегодно созывать членов глобального партнерства, 
организаций и альянсов, обладающих наибольшими возможностями по ускорению 
перехода к нулевым выбросам в атмосферу. Все эти партнерства должны выделять ресурсы 
на поддержку молодых предпринимателей.

Как спасти нашу планету

https://www.fsb-tcfd.org/
https://globalassembly.org/
https://iea.blob.core.windows.net/assets/405543d2-054d-4cbd-9b89-d174831643a4/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/405543d2-054d-4cbd-9b89-d174831643a4/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f26b3c91f1bb0de2e41a/1505227373770/CarbonPricing_EnglishSummary.pdf
https://www.ft.com/content/7a812f4d-a093-4f1a-9a2f-877c41811486
https://www.systemiq.earth/wp-content/uploads/2020/12/The-Paris-Effect_SYSTEMIQ_Full-Report_December-2020.pdf
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Реализация 
потенциала 
нового 
поколения 

Реформы
Обеспечить справедливое отношение к молодежи

Принять наш протест против сложившейся ситуации
Дать нам простор для формирования нашего будущего

Позволить нам участвовать в принятии решений

Обновление принципа 
 многосторонних отношений

Переосмыслить роль международных организаций
Услышать наши голоса 

Укреплять глобальное лидерство
Работать более целеустремленно 

Изменить наш стиль работы
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Молодежь берется за изменения во всех 
странах мира, но даже если мы и представляем 
половину мирового населения, мы недостаточно 
представлены и недооценены там, где принимаются 
решения и где сосредоточена вся власть. 

Наши возможности ведения работы с 
официальными организациями с целью 
формирования оказывающей непосредственное 
влияние на нашу жизнь политики малы и 
ограничены. Молодые женщины и девочки, а также 
молодые люди из обособленных социальных групп 
сталкиваются с постоянной дискриминацией и 
самыми непреодолимыми препятствиями при 
попытке участия в этом процессе.

В ответ на это многие из нас разработали 
собственные модели участия, создавая лучший 
мир в качестве активистов в наших сообществах 
и социальных группах. Но когда мы протестуем 
мирно, нас игнорируют, не воспринимают всерьез 
или подавляют, зачастую довольно жестко. 

Неудивительно, что многие молодые люди глубоко 
разочарованы во власть имущих и некоторые из них 
теряют надежду на благополучное будущее.
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Если мировые лидеры готовы сдержать свое 
обещание и выслушать молодежь, работать с ней, 
то нам необходимы четыре реформы.

Мы должны перейти: 

 Ւ От неравенства, дискриминации и жестокости 
к справедливому отношению к молодежи

 Ւ От ожидания покорности к принятию нашего 
протеста против сложившейся ситуации

 Ւ От управления нашими судьбами к тому, чтобы 
позволить нам быть творцами своего будущего

 Ւ От вытеснения нас на второй план к 
вовлечению нас в процессы принятия 
решений.
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Мы живем в мире недопустимого неравенства. 

Это неравенство обусловлено значительными различиями в мировоззрении 
поколений. Молодежь подвергается чрезмерному насилию. Мы находимся в 
политической, социальной и экономической изоляции. Организации очень 
часто проявляют дискриминацию по отношению к нам и зачастую активно 
нарушают права человека.

Молодые люди заслуживают того, чтобы жить в спокойном, справедливом и 
открытом для всех обществе, учитывающем их интересы.

Обеспечить молодым людям 
доступ к правосудию, когда 
они становятся жертвами 
преступлений или имеют 
проблемы с законом, связанные 
с деньгами, долгами, жильем, 
бытовым обслуживанием или 
проблемы в семьях. Правосудие 
должно выйти из зала заседаний 
в суде и прийти в сообщества, в 
которых мы живем. 

Незамедлительно приступить 
к реализации инклюзивных и 
основанных на фактических 
данных программ, принять 
меры по недопущению 
жестокого обращения с детьми, 
подростками, женщинами 
представителями сообществ 
ЛГБТ. Правительства должны 
оградить нас от жестокого 
обращения со стороны полиции 
и других представителей власти 
и принимать более эффективные 
меры для противодействия 
«разрушительному влиянию 
коррупции».

Сделать государственные 
учреждения более отзывчивыми 
к запросам молодых людей и 
более ответственными за свои 
действия. Мы поддерживаем 
призыв Генерального секретаря 
ООН к пересмотру общественного 
договора, который должен 
«позволить молодым людям 
жить с достоинством». Но новый 
общественный договор будет 
полезным только в том случае, 
если наши учреждения будут 
заслуживать большего доверия.

Принять законы, устраняющие 
дискриминационные барьеры, 
препятствующие участию в 
общественной жизни молодых 
женщин и мужчин, а также 
представителей сообществ ЛГБТ, 
коренных народов, людей с 
ограниченными возможностями 
и прочих обособленных 
социальных групп, а также 
принять меры по недопущению 
социальной и структурной 
дискриминации.

Мы призываем все страны к следующему:

Обеспечить справедливое отношение 
к молодежи

https://www.undp.org/blogs/access-justice-all
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.hrw.org/news/2020/05/18/global-report-card-lgbtq-rights-idahobit
https://www.hrw.org/news/2020/05/18/global-report-card-lgbtq-rights-idahobit
https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/YouthForum/UNGASS_Youth_Forum_Statement_2_June_2021_68.pdf
https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/YouthForum/UNGASS_Youth_Forum_Statement_2_June_2021_68.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-18/secretary-generals-nelson-mandela-lecture-%E2%80%9Ctackling-the-inequality-pandemic-new-social-contract-for-new-era%E2%80%9D-delivered
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/EqualParticipation.aspx
https://digitallibrary.un.org/record/467997/files/E_CN.4_Sub.2_2002_21-EN.pdf
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Мы призываем все страны к следующему:

Мы не обязаны соглашаться с вами во всем. 

Грета Тунберг открыто заявила мировым лидерам, что они подводят нас. 
Малале Юсуфзай была ранена в голову, когда выступила в защиту права 
девочек на получение образования. Она отказалась молчать, когда пришла в 
сознание.

На публике вы восторгаетесь этими молодыми женщинами за их стойкость 
и лидерские качества. Но когда этого никто не видит, с молодыми 
активистами зачастую обращаются как с угрозой вместо того, чтобы 
оценить их потенциал преобразования сообществ.

Очень много молодых активистов становятся жертвами психологического 
и физического насилия. Нас не должны наказывать за высказывание 
своей точки зрения и защиту своих прав. Пандемия не может служить 
оправданием тому, что нам не дают высказаться.

Прекратить нападки на 
молодых защитников прав 
человека, журналистов и других 
представителей молодежи, 
прилагающих усилия к 
созданию лучшего мира. Все 
страны должны выполнять 
свои обязательства по защите и 
поддержке молодых активистов.

Прекратить 
отключения Интернета 
правительственными 
органами во время 
протестов и кризисов. Живое 
общественное пространство 
в Интернете — фундамент 
нашей свободы. Увеличение 
частоты, продолжительности 
и масштаба отключений 
является недопустимым. 

Налаживать партнерские 
отношения между гражданским 
обществом, местными 
учреждениями здравоохранения, 
школами, университетами, 
чтобы обеспечить 
физическую безопасность 
и психоэмоциональную 
устойчивость молодежи во время 
проведения демонстраций; 
создать безопасную среду 
для молодых активистов с 
целью совместной работы; 
обеспечить доступность 
психотерапевтической помощи, 
чтобы справиться с травмой.

Создать условия для налаживания 
диалога между поколениями. 
Генеральный секретарь ООН 
говорил нам о необходимости 
в искреннем обмене взглядами 
между молодыми людьми 
и представителями других 
поколений. Мы согласны с тем, 
что у людей любого возраста есть 
важные для них представления 
и мы должны общаться и 
прислушиваться друг к другу.

Принять наш протест против 
сложившейся ситуации

https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2021/04/ACLED_A-Year-of-COVID19_April2021.pdf
https://www.un.org/youthenvoy/2020/10/joint-statement-on-recent-violent-escalations-during-youth-led-protests-around-the-world/
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/defender.aspx
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_47_24_Add.2_E.pdf
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2021/06/Global-Report-on-Protecting.-Young-People-in-Civic-Space.pdf
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2021/06/Global-Report-on-Protecting.-Young-People-in-Civic-Space.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bqfhEDAQGKhQUCHU_IkDTdMGaKCcu0MA/view?usp=sharing
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Молодые люди являются лидерами общественных движений, нацеленных 
на перемены во всем мире, они возглавляют мероприятия по сохранению 
климата, противодействию насилию, расовому неравенству, они выступают 
за равенство полов и расширение демократии.

Но нам необходимы безопасные места, где мы можем собраться, наметить 
повестку дня на будущее и мобилизоваться для ее реализации. 

Такие места нам нужны как в Интернете, так и в реальном мире, 
особенно по той причине, что для многих Интернет пока недоступен. Мы 
твердо намерены использовать потенциал рядовых членов сообществ, 
одновременно налаживая связи между молодыми людьми по всему миру.

Мы хотим, чтобы лидеры находящегося при власти поколения встречались с 
нами в нашей среде вместо того, чтобы ждать нас в гости у себя. Общение не 
должно быть односторонним. 

Упростить создание молодыми 
людьми организаций без 
официальной регистрации или 
без участия многочисленной 
административной группы в 
получении финансирования 
из общественных, частных и 
благотворительных источников. 
Спонсоры должны использовать 
цифровые инструменты 
отслеживания для контроля и 
оценки объема финансирования 
с применением отнимающих 
меньше времени способов. 

Поддерживать молодежные 
консилиумы, студенческие 
союзы, возглавляемые молодыми 
людьми организации и движения, 
молодежные клубы и прочие 
инклюзивные пространства для 
молодежи, обеспечивая ресурсы 
для того, чтобы эти пространства 
оставались открытыми и 
доступными независимо от 
социально-экономического 
статуса.

Необходимо принять 
соответствующие законы и 
закрепить безопасность в сети 
Интернет как одно изправ 
человека, а также обеспечивать 
реальное участие молодежи в 
обсуждении вопросов управления 
Интернетом, чтобы молодые 
люди могли безопасно выражать 
свое мнение в Интернете. 

Придерживаться рекомендаций, 
представленных в независимом 
отчете о ходе реализации 
резолюции о молодежи, мире 
и безопасности, и направить 
3,7 миллиарда долларов США 
на финансовую поддержку и 
обучение молодых миротворцев 
к 2025 году, что соответствует 
инвестированию 1 доллара на 
каждого молодого человека. 

Мы призываем все страны к следующему:

Дать нам простор для формирования 
нашего будущего

https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/Youth_Resourcing_Consultation_Report_2019.pdf
https://www.un.org/en/chronicle/article/government-policy-internet-must-be-rights-based-and-user-centred
https://www.un.org/en/chronicle/article/government-policy-internet-must-be-rights-based-and-user-centred
https://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/4874/2454
https://unoy.org/downloads/the-missing-peace/
https://unoy.org/downloads/the-missing-peace/
https://unoy.org/downloads/the-missing-peace/
https://unoy.org/downloads/the-missing-peace/
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Мы призываем все страны к следующему:

Ничего для нас без нас! 

Мы представляем собой половину мирового населения и лишь малая часть 
важных решений не затрагивает нас и наше будущее так или иначе. 

Очень мало молодых людей участвуют в голосовании, и во всем мире 
всего 2% членов парламента из числа молодежи, а молодые женщины 
представлены в парламентских структурах еще меньше. 

Мы редко оказываем влияние на выбор того или иного кандидата и не 
участвуем в процессе расстановки приоритетов. Очень мало существует 
парламентов, в которых есть хотя бы комитет или отдел по делам молодежи.

Оказывать поддержку в реализации 
программ гражданского образования, 
чтобы молодые люди понимали 
процессы принятия решений в 
обществе, узнавали о том, как они 
могут принять участие в работе 
правительства своей страны, а также 
для информирования об их правах и 
способах их защиты. 

Решить проблему с низкой явкой 
молодежи на выборы, упростив 
регистрацию избирателей и 
способствуя выделению свободного 
времени учебными заведениями и 
работодателями в дни голосования. 
Мы считаем, что право голосовать 
на выборах во всех странах должно 
предоставляться в 16 лет.

Принять на себя обязательство 
по обеспечению достаточного 
представительства молодежи в 
парламентах и кабинетах министров. 
Возрастные ограничения на выставление 
своей кандидатуры на государственную 
должность не должны быть выше 
возраста, начиная с которого люди могут 
голосовать на выборах. 

Принять обоснованные модели собраний 
граждан и развитой демократии, чтобы 
молодежь могла принимать участие в 
обсуждениях вопросов политики и аспектов, 
влияющих на ее будущее. Парламенты 
и правительственные учреждения 
должны продемонстрировать свою 
доступность путем организации встреч с 
общественностью и дней открытых дверей.

Обеспечивать обязательное 
присутствие молодежи в составе 
национальных делегаций на 
международных конференциях. 
По нашему мнению, возраст 35% 
делегатов должен быть менее 
35 лет, и они должны пройти 
соответствующую подготовку, чтобы 
выступать на важных мероприятиях. 

Позволить нам принимать участие 
в принятии решений

https://www.ipu.org/our-impact/youth-empowerment/data-youth-participation
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-12/youth-participation-in-national-parliaments-2018
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/BrookingsPolicy2020_BigIdeas_Winthrop_CivicEducation.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-trends-around-the-world.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-trends-around-the-world.pdf
https://citizensassembly.co.uk/
https://citizensassembly.co.uk/
https://deepdemocracy.ca/
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/05/Youth-Delegates-Guide_May-20200-WEB-1.pdf
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Мы ощущаем себя изолированными от Организации 
Объединенных Наций и других международных 
организаций. Если мы хотим соответствовать 
этому уровню, то предполагается, что мы обладаем 
навыками, которые дипломаты нарабатывают 
в течение многих лет карьеры. Несмотря на 
обязательство по обеспечению многоязычного 
формата общения, в повседневной работе 
используется английский язык, что исключает из 
процесса множество людей.

Мы редко присутствуем на совещаниях, где ведутся 
важные дискуссии по глобальным вопросам. В 
лучшем случае нам предоставляется формальная 
возможность присутствовать на заседаниях, где 
выступающие лидеры нас не замечают. Но как 
может один присутствующий на заседании молодой 
человек представлять интересы половины мирового 
населения?

После наших выступлений наши идеи редко 
воплощаются в жизнь руководителями высшего 
звена, и у нас нет возможности продолжать 
оказывать влияние и призывать лидеров к ответу. 

Мы, как молодые сотрудники, сталкиваемся с 
противодействием со стороны консервативных 
организаций с иерархической структурой, 
которым часто недостает культуры, технологий и 
инструментов, а также у них нет приверженности 
к возрастному многообразию, необходимому 
для использования энергии нового поколения 
работников международных организаций.
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Но молодые люди верят в возможность 
преобразования международной системы. 
Мы представили план обновления принципа 
многосторонних отношений, соответствующий 
сложным задачам 21-го века и дальнейшего 
будущего.

Мы должны: 

 Ւ Пересмотреть роль международных 
организаций в качестве платформы для 
следующего и будущих поколений

 Ւ Сделать так, чтобы голоса «молодых стран» и 
молодежи были слышны 

 Ւ Укреплять глобальное лидерство в интересах 
молодежи и совместно с ней

 Ւ Работать также целеустремленно, как и 
при реализации инициативы «Революция 
выживания детей», которая спасла миллионы 
жизней в 20-м веке

 Ւ Изменить методы работы, чтобы молодые 
сотрудники международной системы 
оценивались по достоинству

https://www.forbes.com/sites/ashoka/2020/01/28/the-childhood-survival-revolution-how-james-p-grant-convinced-the-world-to-save-its-children/
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Обновление 
принципа 
многосторонних 
отношений 

Сделать реализацию плана «Новый курс 
для нового поколения» основной миссией 
международной системы, обновив 
стратегию ООН Молодежь - 2030 и Повестку 
дня в области устойчивого развития до 2030 
года, в которые должны быть включены 
наши предложения, представленные в 
Нашей общей повестке дня и Нашем плане 
дальнейших действий.

Разработать «Договор для будущего», 
определяющий обязательства мира 
по отношению к приблизительно 10 
миллиардам человек, которые могут 
родиться в этом столетии, а также к 
последующим поколениям.

01

Пересмотреть роль 
международных организаций 
в качестве платформы для 
созидания будущего

01

03

02

«Договор для будущего» 
должен быть инициирован 
на саммите Стокгольм+50, 
который в 2022 году 
ознаменует 50-ю годовщину 
первого крупного саммита 
по вопросам охраны 
окружающей среды.

Предоставить возможность 
проявить лидерские качества в 
международной системе странам 
с большой долей молодежи в 
составе населения, в которых 
будет рождаться большая часть 
будущих поколений.

Провести совещание на высоком 
уровне по делам молодежи в 
течение недели Общей дискуссии 
на высоком уровне по открытию 
Генеральной Ассамблеи ООН 
для принятия обязательств 
и предложения решений 
Генеральной Ассамблее ООН.

03

04

Сделать так, чтобы голоса 
«молодых стран» и молодежи 
были слышны

Все страны должны направить на 
это совещание своих делегатов. 
На совещании также могут 
присутствовать руководители 
стран и министры. Как 
молодежный форум Экономического 
и социального совета ООН, так 
и совещание на высоком уровне 
по делам молодежи должны 
проводиться в гибридном формате 
для обеспечения широкого вовлечения 
в многосторонние дискуссии.

План из десяти пунктов по

https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf
https://www.government.se/government-policy/stockholm50/
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Включать молодых людей в состав 
группы высококвалифицированных 
специалистов в высшем 
руководстве ООН, предоставить 
больше возможностей 
реализации потенциала молодых 
сотрудников в международной 
системе и прекратить практику 
неоплачиваемой стажировки в 
международных организациях и НКО.

Организовывать ежегодные встречи 
молодых сотрудников с Генеральным 
секретарем ООН, руководителями 
других международных организаций 
и постоянными представителями в 
ООН. 

Создать комитет ООН 
по вопросам развития в 
интересах будущих поколений 
на основе глобальной 
программы, объединяющей 
международные организации 
как в рамках ООН, так и вне их, 
с применением инклюзивной 
модели управления, 
обеспечивающей руководящую 
роль молодежи.

СоздатьГлобальную 
молодежную платформу по 
инвестициям и партнерскому 
взаимодействиюдля 
ускорения принятия решений 
в интересах молодежи 
и совместно с ней и для 
осуществления деятельности 
в качестве партнерства или 
партнерств с целью снижения 
разрозненности и усиления 
влияния.

Сохранить и усилить 
руководящую роль 
Канцелярии Генерального 
секретаря ООН по делам 
молодежи, обеспечить ее и ее 
последователей ресурсами и 
политической поддержкой, 
необходимыми для того, 
чтобы сделать ООН домом для 
молодежи всего мира.

Обратиться к Генеральному 
секретарю ООН с просьбой 
о проведении работы с 
руководителями других 
международных и 
региональных организаций 
для создания сетевого органа 
по делам молодежи для 
представления ее интересов в 
многосторонней системе. 

05

07

09

05

08

10

06

Укреплять глобальное лидерство 
в интересах молодежи

Работать более 
целеустремленно

Изменить наш стиль работы

Поддержку Всемирной 
организации по делам молодежи 
может оказывать группа 
молодых министров, мэров и 
других национальных лидеров.

Входящие в состав международной 
системы организации должны 
установить минимальные 
стандарты качества, способствующие 
трудоустройству и повышающие 
возрастное многообразие, что в 
особой степени касается людей с 
ограниченными возможностями.

Модель этой новой организации 
должна быть позаимствована у 
ЮНЭЙДС. Она будет заниматься 
координацией деятельности, 
выполняемой в интересах 
молодежи, наделяющей молодежь 
правами глобальных лидеров и 
способствующей сотрудничеству 
между поколениями. Организация 
должна быть обеспечена 
соответствующими ресурсами. 

https://5d962978-9e17-4b96-91be-93983605fae8.filesusr.com/ugd/b1d674_9f63445fc59a41b6bb50cbd4f800922b.pdf
https://5d962978-9e17-4b96-91be-93983605fae8.filesusr.com/ugd/b1d674_9f63445fc59a41b6bb50cbd4f800922b.pdf
https://5d962978-9e17-4b96-91be-93983605fae8.filesusr.com/ugd/b1d674_9f63445fc59a41b6bb50cbd4f800922b.pdf
https://5d962978-9e17-4b96-91be-93983605fae8.filesusr.com/ugd/b1d674_9f63445fc59a41b6bb50cbd4f800922b.pdf
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Послание новому поколению 
Мы должны выполнить обязательства перед друг 
другом и перед нашей планетой
Поскольку мы представляем половину мирового 
населения, то наши действия имеют далеко 
идущие последствия. Поэтому давайте будем 
доброжелательными, вынесем приговор 
дискриминации, выскажем свое отвращение к 
насилию, будем отстаивать мир, уважать правила 
ведения диалога и принципы демократии. Мы 
должны свернуть с ведущего к хаосу и неравенству 
пути и с уважением относиться к нашему общему 
дому. 

Мы должны работать вместе со старшим 
поколением
Многие из нас разочарованы тем, что мы получили 
в наследство. Нас просят решить проблемы, 
которые мы не создавали. Но более старшие 
поколения также несут груз последствий кризисов 
и многие предыдущие поколения принесли себя в 
жертву ради нас. Мы можем построить новый мир 
только при взаимодействии между поколениями, 
с настроем на прорыв, предлагая сегодняшним 
лидерам наш творческий потенциал для принятия 
рассчитанных на дальнюю перспективу решений.

Мы должны призвать наших лидеров к ответу
Оказывать помощь — не значит закрывать глаза 
на бездействие или разрушающие действия 
некоторых современных элит. Принимаемые или не 
принимаемые лидерами решения окажут влияние 
на наши жизни. Мы должны быть бдительны и 
указывать на допускаемые ошибки. Те из нас, кому 
предоставлено слово, должны активнее выступать 
от имени молодежи, которая обычно задвигается на 
второй план или игнорируется.

Мы должны отстаивать права будущих поколений
Моральный долг по защите интересов будущих 
поколений несет каждый из нас, независимо от 
возраста. Но у нас особый интерес к будущему. 
Некоторые из нас доживут до конца этого столетия, 
а наши дети в внуки будут жить в следующем 
столетии. Поэтому давайте думать о будущем и 
стараться делать так, чтобы наши действия не 
обрекли будущие поколения на гибель. Давайте 
создавать наследство, которое мы сможем с 
гордостью передать потомкам.

Наша миссия — помогать 
молодым людям 
становиться творцами 
своего будущего — на этом 
не заканчивается.

Мы должны продолжать 
отвоевывать себе место 
за столом, за которым 
принимаются решения 
— в наших сообществах, 
в наших странах и в 
мировом масштабе. 
Нас — миллиарды. Пора 
выйти вперед, откровенно 
высказать свое мнение и 
начать строить тот мир, 
который нам нужен. 
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Наш  
процесс
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Являясь членами сообщества Next Generation Fellows, мы 
выступали в роли координаторов инклюзивного процесса, 
основанного на энергии и идеях сообществ молодых людей 
по всему миру и выполняемого для составления доклада 
Генерального секретаря ООН Наша общая повестка дня и 
сопроводительного доклада Наш план дальнейших действий. 

Мы анализировали, разрабатывали и корректировали 
предложения с применением командной и коллегиальной 
методики работы, выполняя подготовку материалов для данного 
доклада в четыре этапа. 

Исследование (декабрь–январь)
Набор персонала, изучение основных тем и проектов предложений

Набор персонала, изучение основных тем и проектов предложений 

Создание сообщества Next Generation Fellows было подтверждено в январе 2021 
года. 

Наши кандидатуры были выдвинуты BRAC, Girl Up, Restless Development и 
Канцелярией Генерального секретаря ООН по делам молодежи. Мы прошли 
собеседование с группой экспертов Фонда ООН. 

Наш возраст – от 18 до 30 лет, мы представляем шесть разных регионов мира. 
Мы обладаем разноплановым опытом и знаниями, о которых можно узнать 
подробнее здесь. 

В январе мы опубликовали программный документ с представлением основных 
задач, чтобы дать толчок нашим дискуссиям с другими молодыми людьми. 
Этот документ основывался на представленных молодыми людьми материалах, 
использованныхна заседании, посвященном 75-й годовщине основания ООН, для 
конкурса сочинений на тему «Будущее, которое мы хотим, и ООН, которая нам 
нужна», для внутренних исследований Фонда ООН, а также на нашем опыте и 
мировоззрении. 

Подготовка материалов (февраль–апрель)
Привлечение широких кругов молодежи для подготовки предложений с 
применением открытого и инклюзивного процесса

В феврале мы провели мероприятие Big Brainstorm («Большой мозговой штурм»). 
В течение двух недель цикл виртуальных мероприятий служил площадкой 
для молодых лидеров, мыслителей и активистов. Они были приглашены для 
руководства инициативными группами, проведения исследований и участия 
в открытых дискуссиях с целью определения творческих и применимых на 
практике решений большинства наболевших проблем, с которым столкнутся 
следующее и будущие поколения. 

https://drive.google.com/file/d/1txGXy7_qe1zVMcyTUwuyo0Da0kNkVKpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BhsfRAqeaoNKwRN_eG8FSoEd6U33oe4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BhsfRAqeaoNKwRN_eG8FSoEd6U33oe4K/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0w3s92RHW8s
https://www.un.org/youthenvoy/2020/06/the-future-we-want-the-un-we-need-essay-competition/
https://www.un.org/youthenvoy/2020/06/the-future-we-want-the-un-we-need-essay-competition/
https://docs.google.com/document/d/1p4Uhid5FmayQ5zrUIAg6ftdNsXAk8QQZW2Bo6R3tb7A/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TRNzp1-RKQcW36AcGYtjxS55gftyv5o/view?usp=sharing
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На заключительном «Большом сборе» 20 инициативных групп, объединяющих 
молодых людей из более чем 40 стран, представили свои идеи ученым, 
политикам и представителям молодежи со всего мира. 

Еще одна возможность обратиться к молодежи представилась на Молодежном 
форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОК) в апреле. Мы 
организовали внепрограммное мероприятие «Общая повестка дня для молодых 
женщин-лидеров», которое представляло собой диалог между поколениями 
с участием Next Generation Fellows, постоянных представителей Гренады и 
Африканского союза при ООН и помощника Генерального секретаря Аниты 
Бхатия. Мы также провели онлайн-опрос участников Молодежного форума 
ЭКОСОК, которые поделились своими мыслями и предложениями. 

В ходе проводимых в малом формате встреч с молодыми экспертами, в том 
числе с глобальными координаторами Основной группы ООН по вопросам детей 
и молодежи, молодыми людьми, участвующими в реализации повестки дня 
«Молодежь и мир и безопасность», мы углубили понимание основных тем. 

Рассмотрение и обсуждение (май–июнь)
Доработка и определение приоритетных предложений совместно с 
представителями молодежи всего мира, партнерскими организациями и 
экспертами в предметных областях

В начале мая мы начали оформление наших идей в виде предложений для 
политиков с выпуском промежуточного варианта доклада, в котором были 
представлены основные соображения для дальнейшего обсуждения. 

Предложения были тщательно проанализированы представителями партнерских 
организаций. Мы пригласили более 20 организаций на Форум партнеров, 
где люди имели возможность прокомментировать предложения по каждому 
основному вопросу в комнатах для группового обсуждения.

Для исполнения нашего обещания Административной канцелярии Генерального 
Секретаря, касающегося проведения консультаций за пределами утвержденных 
сообществ, мы обратились к молодым людям, которые ранее принимали участие 
в работе ООН по проведению цикла обсуждений на национальном уровне. 
Мы организовали проведение консультаций в десяти странах (Канада, Египет, 
Индия, Индонезия, Кения, Мексика, Марокко, Нигерия, Пакистан и Тунис при 
поддержке организации Future Leaders Connect.

В июне мы продолжили проведение консультаций с экспертами в предметных 
областях, проведя ряд встреч за круглым столом, организованных совместно 
с партнерами. Мы обсуждали вопросы образования, правосудия, гражданской 
активности и будущего государственных учреждений. 

Организация диалогов (на всех этапах)
Обеспечение того, чтобы наши предложения были услышаны

В ходе всего процесса подготовки мы проводили презентации на различных 
мероприятиях и встречались с ведущими политиками. Эти обсуждения являются 
основой для воплощения наших предложений в жизнь. 

https://docs.google.com/document/d/1ueIcALGPxDNLNffKLkzGSx6WXybo5z3pO-eTdP9QUbA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ueIcALGPxDNLNffKLkzGSx6WXybo5z3pO-eTdP9QUbA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ATjf2RHdXHcs7CgNpswfJg0UoKd95ZOiJH7D4kCMpNk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WrcYjMxq9HJkQEgFAfYROf4ogvxfXsWS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WVon37dTzNKCGVl2ow9kd1GKbMuchcbv/view?usp=sharing
https://www.britishcouncil.org/future-leaders-connect
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В марте мы организовали групповой поиск творческих идей с участием 
помощника Генерального секретаря ООН Волкера Тюрка, в ходе которого мы 
поделились результатами мероприятия Big Brainstorm. Он высказал нам свой 
отзыв и настоятельно порекомендовал привлечь «неожиданных действующих 
лиц» – то есть тех, кто ранее никогда не принимал участие в мероприятиях ООН. 

В апреле мы представили наши предложения странам-участникам 
«Виртуального диалога за завтраком», проводимого Фондом ООН. Вместе с 
Посланником Генерального секретаря ООН по делам молодежи Джаятмой 
Викраманаяке, Наташей Мванса из организации Women Deliver мы призвали 
эти страны к вовлечению молодых людей в процессы принятия решений и к 
инвестированию в их будущее. Затем мы провели мозговой штурм с участием 
Посланника Генерального секретаря ООН по делам молодежи, оказавшей нам 
помощь в разработке предложений и поделившейся соображениями о том, каким 
образом многосторонняя система может повысить эффективность работы ее 
офиса. 

Наш состоявшийся в июне диалог с Заместителем Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций показал, что высшее руководство ООН 
проявляет интерес к нашей работе, что явилось отправной точкой для 
проведения ряда встреч с руководителями высшего звена в течение лета. 

Мы общались с высшим руководством Африканского банка развития, 
Посланником ООН на предстоящей конференции «Стокгольм+50», комиссаром 
Уэльса по делам будущих поколений, заместителем исполнительного директора 
ЮНЕП и другими лидерами. Мы также провели ряд «Диалогов за завтраком по 
вопросам следующего и будущих поколений», приглашая страны-участницы 
выслушать наши предложения. Мы искренне благодарны Марте Фири, Роману 
Кржнарику, Джаятме Викраманаяке и другим выдающимся молодым лидерам за 
предоставленную возможность пообщаться с ними. 

Мы провели презентации на следующих мероприятиях: Форум сторонников 
мира в Пхёнчхане, мероприятие в Центре Стимсона по перспективам развития 
Европейского союза в свете Декларации к 75-й годовщине ООН, диалог с 
молодежной организацией ООН по продовольственным системам, диалог между 
поколениями по проблемам молодежи с участием Международного института 
мира (IPI), мероприятие совета по вопросам мира и предотвращения изменения 
климата, ежегодное общее собрание Межведомственной комиссии по вопросам 
развития молодежи, Форум «Новая жизнь», проводимый Фондом глобальных 
проблем, ежегодный саммит лидеров движения Girl Up и др. 

Мы продолжим организовывать диалоги и общаться с руководителями 
учреждений ООН и других организаций, не входящих в систему ООН, делиться с 
ними нашими предложениями и добиваться их поддержки. 

 

https://drive.google.com/file/d/1bqfhEDAQGKhQUCHU_IkDTdMGaKCcu0MA/view?usp=sharing


В соответствии со своим призывом к молодым 
людям стать дизайнерами своего будущего, 
Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций Антониу Гутерриш 
попросил группу участников программы Next 
Generation Fellows поработать с молодыми 
лидерами, активистами и мыслителями со 
всего мира, чтобы дать предложения для Нашей 
общей повестки дня – его видению будущего 
международного сотрудничества.

Помимо помощи в выработке рекомендаций 
Генерального секретаря, касающихся 
возобновления солидарности между 
поколениями, участники программы Next 
Generation Fellows изложили свое видение и 
план для следующих и будущих поколений в 
Нашей повестки дня на будущее.

По мере того как молодые люди сталкиваются 
с кризисами, которых они не создавали, 
Наша повестка дня на будущее призывает к 
новому соглашению для нового поколения 
и обновления многосторонней системы, 
которая способна выполнить свое обещание – 
прислушиваться к молодежи и работать с ней.


