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Введение
Мы, молодые люди мира, собравшиеся на 67-й конференции ДОИ/НПО Организации Объединенных
Наций, объединяем сегодня наши голоса и усилия по отстаиванию ценностей многосторонности и
вновь обязуемся искать глобальные решения для глобальных проблем, включая, но не ограничиваясь
целями, изложенными в Повестке дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
Молодежь, с уникальными возможностями и энергией, стимулирует движение человечества к новому
будущему. Сегодня, миллионы семей по-прежнему живут в условиях крайней нищеты, пытаясь
получить доступ даже к таким базовым ресурсам, как образование, здравоохранение и занятость.
Сегодня, четверть молодежи мира по-прежнему живет в тени насильственных конфликтов, и все - от
войн до торговли людьми и злоупотребления психоактивными веществами - грозит лишить нас
надежды на будущее. И сегодня все на планете Земля подвержены деградации окружающей среды,
общины людей и другие живые существа находятся под угрозой загрязнения, изменения климата,
повышения уровня моря и многих других побочных эффектов человеческого развития. Если мы не
примем согласованные меры сейчас, у нас может не быть Земли, чтобы жить завтра.
Подрастающие поколения признают, что мы должны работать коллективно, через национальные,
поколенческие и другие реальные или сфабрикованные границы, чтобы изменить нынешнюю
парадигму и создать новые глобальные и многосторонние структуры, чтобы создать новую структуру
экономической, технологической, экологической и социальной жизни, который может вести эволюцию
человечества к коллективному процветанию. У нас есть сила в количестве, и объединившись, мы
сможем потребовать огромных изменений. Мы, молодежь, берем на себя инициативу и вносим свой
вклад в реализацию глобальных решений: наш опыт, энергию, опыт, страсть и творчество. Именно в
этом духе мы изложили в этой декларации наши общие перспективы, обязательства и рекомендации.
Перспективы
Мы, молодежь, едины в своем видении мирного и устойчивого мира. Вместе мы подтверждаем
следующее:
1. В одиночку, ни одна организация не в силах решить глобальные проблемы; сотрудничество
необходимо для обеспечения долгосрочных изменений. Многосторонность - это больше, чем
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партнерство нескольких стран, а скорее инклюзивное сотрудничество государств и негосударственных
субъектов. Нам необходимо внедрить новую модель сотрудничества, как описано в документе
«Многосторонность, ориентированная на интересы людей: призыв к действию», признавая и уважая
право всех народов на участие, особенно тех, кто традиционно недопредставлен.
2. Мы будем продолжать работать вместе и предпринимать устойчивые действия, которые могут
принести пользу всему человечеству; мы будем продолжать работать в направлении прекращения
конфликтов, борьбы с насилием и построения устойчивого и прочного мира.
3. Мы разделяем ответственность за нашу планету, стремимся жить в гармонии с природой и должны
работать над минимизацией антропогенных последствий изменения климата.
4. Мы должны создать экономические системы, которые могли бы обеспечить благосостояние всех,
гарантируя, что развитие не будет предпочитаться здоровью людей и планеты.
5. Мы едины в своем человечестве, обладаем естественными и неотъемлемыми правами человека,
включая право определять свое будущее; гражданское участие также должно быть правом,
гарантированным всем.
6. Мы работаем над устранением всех форм дискриминации по признаку пола, сексуальной
ориентации, расы, этнической принадлежности, возраста, социально-экономического статуса, религии,
внешности, политической принадлежности и инвалидности. Все виды дискриминации
контрпродуктивны для прогресса.
7. Мы должны быть включены в процесс принятия решений на всех уровнях политического процесса,
и механизмы участия молодежи должны быть включены во все государственные учреждения.
Обязательства
Мы обязуемся посвятить наши способности, усилия и сердце, чтобы:
1. Повышать осведомленность и настойчиво добиваться достижения 17 Целей устойчивого развития,
их соответствующих целевых показателей и обязательств, изложенных в Кёнджуйской молодежной
декларации.
2. Стать активными гражданами мира, поддерживающими наших сверстников по всему спектру их
потребностей, от искоренения нищеты во всех измерениях, поддержки женщин и девочек, до поиска
государственных должностей и других руководящих должностей на службе общества. Мы также
активно требуем места для молодежи на всех общественных форумах.
3. Сильнее осознавать последствия нашей собственной потребительской деятельности и принимать
ответственные решения в нашей повседневной жизни, которые могут помочь в достижении Повестки
дня на период до 2030 года.
4. Повышать осведомленность о правах человека и отстаивать их в нашей работе, с уважением
относиться ко всей жизни и объединяться для борьбы с несправедливостью, совершаемой в отношении
молодежи во всем мире.
5. Способствовать переориентации Системы развития ООН и совершенствованию других
международных органов, делая их более прогрессивными, справедливыми, устойчивыми,
эффективными и молодежными, принимая на себя нашу долю ответственности за формирование
будущего нашего мира.
6. Служить открытыми партнерами, делиться нашими технологиями, информацией, знаниями и
навыками с теми, кто может извлечь из них пользу, и создавать возможности для партнерских
отношений между поколениями, учиться у друзей и распространять передовой опыт.
7. Оказывать помощь в создании безопасных условий для выражения мнений для тех, кто не охвачен
существующей политической системой, включая жителей регионов, охваченных конфликтами,
мигрантов, перемещенных лиц, беженцев, лиц без гражданства и других групп, находящихся в
уязвимом положении.

8. Использовать наше выгодное положение молодежи для содействия миростроительству, примирению
и созданию новых общин.
Рекомендации
Мы полностью понимаем, что для изменения парадигмы нам нужно нечто большее, чем просто
личные действия. Откликаясь на надежды молодежи во всем мире, мы единым голосом призываем к
тому, чтобы:
1. Государства и другие субъекты, участвующие в настоящее время в многосторонних соглашениях,
добросовестно выполняли свои обещания и были надежными партнерами для обеспечения
стабильности в международном порядке, основанном на правилах.
2. Государства и негосударственные субъекты, расширяющие разнообразие и охват всех спектров в
процессе принятия решений, добивались того, чтобы наиболее затронутые стороны были частью
дискуссий, понимая, что поверхностный токенизм не способствует истинному партнерству.
3. Государства обеспечили доступ к качественному и учитывающему культурные особенности
образованию для всех, охватывая даже наиболее уязвимые общины, предоставляя материалы и знания
для подготовки независимых учащихся.
4. Государства ввели Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года во все
аспекты их учебных планов, с учетом неофициального, неформального, эмпирического, служебного и
междисциплинарного образования как подчеркнутого элемента учебного опыта.
5. Государства сознательно разрабатывали свои системы образования для повышения глобальной
гражданственности путем содействия инклюзивности, развития лидерства и поощрения инноваций и
творчества среди молодежи.
6. Государства подходили к проблеме безработицы среди молодежи в приоритетном порядке,
инвестируя в развитие рабочей силы, создавая "зеленые" рабочие места, стажировки и
профессиональное обучение, поддерживая предпринимательство, а также осуществляли эффективную
политику на рабочих местах для защиты молодежи от эксплуатации.
7. Все уважали молодежь как равноправных партнеров в достижении целей устойчивого развития.
8. Все учитывали экологические последствия, в том числе те, которые влияют на жизнь на земле, жизнь
под водой и глобальный климат, и уделяли приоритетное внимание использованию возобновляемых
источников энергии и технологий.
9. Правительства увеличили финансовые ресурсы для решения таких вопросов общественного
здравоохранения, как психическое здоровье и хорошее самочувствие, употребление наркотиков и
наркотическая зависимость, планирование семьи, беспроводное излучение, снижение риска рака среди
молодежи и глобальная эпидемия ожирения.
10. Все уровни правительства выделяли время, пространство и ресурсы для разработки локальных
планов достижения задач ЦУР.

