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Пятнадцатая сессия 
Виртуальный Барбадос  

3–7 октября 2021 года 

  Заявление Молодежного форума 

  Стремись вперед — Смени ритм! 

1. В настоящем Заявлении излагаются приоритеты и рекомендации 

представителей молодежи, принявших участие в третьем Молодежном форуме 

ЮНКТАД, который был проведен в режиме совещания с дистанционным участием 

16–18 сентября 2021 года в преддверии пятнадцатой сессии Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД XV). Форум, 

в котором приняли участие более 300 человек из более чем 80 стран, позволил 

получить глобальное представление об инструментах, необходимых для достижения 

устойчивого восстановления в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года с точки зрения торговли и развития. 

2. Представители молодежи выбрали пять тем, которые, по их мнению, являются 

наиболее важными для молодых людей на данный момент, а именно: инклюзивное 

социальное и экономическое развитие, новая экономика, борьба с изменением 

климата, инклюзивное и равноправное обучение и гражданское участие молодежи. 

По каждой из этих тем были подготовлены предложения и программные 

рекомендации, которые будут представлены государствам-членам на ЮНКТАД XV. 

 I. Инклюзивное социальное и экономическое развитие 

3. Молодежные группы заявили о важности укрепления коллективных усилий и 

партнерств для воплощения Повестки дня на период до 2030 года в реальность, с тем 

чтобы в десятилетие действий устранить существующее неравенство и построить 

более устойчивое будущее. Хотя пандемия вскрыла море проблем, перспективные 

оценки говорят о движении вперед к «триаде устойчивой экономики («устономики»)», 

включающей в себя более ориентированную на человека государственную политику, 

которая объединяет три важных элемента, а именно: развитие навыков, улучшение 

деловой среды (включая рынки капитала) и реинтеграцию справедливых решений в 

отношении сквозных аспектов в процесс перехода к «зеленой» экономике. В свою 

очередь эти элементы будут способствовать повышению эффективности 

существующих методов прогнозирования и мониторинга достижения глобальных 

основных целей, реализации целого ряда инициатив, направленных на ускорение 

внедрения моделей устойчивого финансирования, и «глокализации», позволяющей 

интерпретировать глобальные процессы на местном, национальном и региональном 

уровнях, не оставляя никого без внимания. 
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  Развитие навыков 

4. Согласно данным Международной организации труда, вызванный пандемией 

экономический спад привел к тому, что более 117 млн человек оказались в крайней 

нищете, а 73 процента молодежи мира стали безработными. Молодежь просит 

перезагрузить системы посредством проведения многоплановых реформ в интересах 

разработки и осуществления стратегий распределения и снижения рисков; улучшить 

анализ больших данных и осуществлять смелые инвестиции с целью расширения 

возможностей для получения средств к существованию; расширить сети социальной 

защиты при одновременном внедрении моделей качественного образования, условий 

для осуществления предпринимательской деятельности, здравоохранения и ведения 

сельского хозяйства синхронно с достижением Целей в области устойчивого развития; 

и поощрять расширение социальных прав и возможностей, цифровую грамотность, 

развитие электронной инфраструктуры и формирование высокой культуры 

инноваций.  

5. Международные организации должны укреплять сотрудничество с 

соответствующими заинтересованными сторонами для создания реформированных 

производственных активов в интересах обеспечения опоры на собственные силы, а 

также тематических целевых групп для повышения квалификации тех, кто имеет 

отношение к удаленным сельским агроэкосистемам. Следует интегрировать 

программы предоставления услуг в общинах с гуманитарными и социальными 

науками в качестве основных предметов на уровне среднего и высшего образования 

для повышения эффективности междисциплинарной работы по достижению Целей в 

области устойчивого развития 1–4, а также 8 и 9. 

  Улучшение бизнес-ландшафта 

6. Экология и экономика взаимосвязаны и прямо пропорциональны друг другу. 

Доступ к рынкам капитала и оптимизация бизнес-среды имеют решающее значение 

для развития предпринимательства. Будь то доступ к финансированию или доступ к 

притоку различных категорий капитала и инвестиционным механизмам, для 

стимулирования развития предпринимательства необходимо снизить профиль риска 

предприятий, участвующих в экономике. Внимание следует также уделить 

формализации деловой практики. 

7. Кроме того, улучшение распределения бюджетных средств, упрощение 

процедур ведения бизнеса и доступа к финансированию, а также наращивание 

потенциала позволят молодым предпринимателям повысить свою 

конкурентоспособность, попытаться выйти на внутренний и глобальный рынки и 

воспользоваться преимуществами новой экономики. Для начала или оформления 

своего бизнеса в странах с низким уровнем доходов в среднем требуется на  

два дня больше, чем в странах с высоким уровнем доходов1. Кроме того, несмотря на 

качество производимой продукции или услуг, малые и средние предприятия и 

предприятия, возглавляемые молодыми людьми, зачастую сталкиваются с проблемой 

торговых барьеров и регулирования мировой торговли. Между молодежным 

предпринимательством и занятостью молодежи существует тесная связь. По мере того 

как молодежный бизнес растет и расширяется, на рынке труда появляются 

дополнительные рабочие места, при этом молодые люди с большей вероятностью 

будут нанимать других молодых людей. 

8. Аналогичным образом формирование «зеленой» бюджетно-финансовой 

политики и устойчивых предприятий приобрело новое значение. Помимо финансовой 

устойчивости предприятия, молодые люди все чаще обращают внимание на его 

воздействие на окружающую среду. В рамках обсуждения вопросов экологии и 

экономики следует найти золотую середину в отношении «зеленой» деловой 

практики, которая сохранит нашу окружающую среду для будущих поколений. 

Государствам-членам следует содействовать разработке и применению правил 

  

 1 См. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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устойчивого экономического развития в сотрудничестве с частным сектором и 

гражданским обществом. 

9. Решение вышеупомянутых вопросов бюджетно-финансовой политики и 

нормативного регулирования является ключом к тому, чтобы молодежь, продуктивно 

используя свой значительный потенциал, стала активным участником национальной и 

глобальной экономики. 

  Сквозные элементы 

10. Учет гендерных аспектов при рассмотрении положения в области прав человека 

и потребностей экономически обездоленных групп населения, этнических 

меньшинств, членов сообщества лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 

трансгендеров и лиц, не определившихся с сексуальной ориентацией, (ЛГБТК+) и 

других уязвимых групп имеет большое значение для улучшения социальной картины 

мира в будущем. Молодые люди работают в секторах, особенно затронутых 

социально-экономическими кризисами, причиной которых стала пандемия 

(на национальном или глобальном уровне), в связи с чем их защита и предоставление 

им достойной работы и социальной поддержки будут иметь ключевое значение. 

Странам, находящимся в состоянии конфликта, необходимы устойчивые стратегии 

для обеспечения успешного постконфликтного восстановления и учета их особых 

потребностей в (глобальных) стратегиях экономического развития. 

11. Нам следует также выполнить задачу 8.7 Цели 8 в области устойчивого развития 

и задачу 16.2 Цели 16 в области устойчивого развития, обеспечив многостороннее 

сотрудничество между всеми экономическими и социальными партнерами для 

реализации совместных национальных стратегий развития. Это поможет устранить 

коренные причины современного рабства и решить широкий спектр других проблем. 

Заглядывая в будущее, мы должны помнить о нынешних проблемах в сфере труда, 

которые стоят перед многими уязвимыми группами общества. 

12. Наконец, ЮНКТАД является важным связующим звеном, которое 

обеспечивает прозрачность, подотчетность и применение новых подходов, акцентируя 

внимание на смене парадигмы в институциональном механизме многосторонности в 

сторону достижения Целей в области устойчивого развития. Для этого изложенные 

основные действия предусматривают целый ряд современных ценностно-

ориентированных инвестиционных и информационных инноваций в рамках 

целенаправленных и основанных на фактических данных процессов последующей 

деятельности и обзора, а также наращивания потенциала в области формирования 

системы инклюзивного социального обеспечения, взаимосвязанного управления, 

повышения экологичности экономики и цифровизации, которые могут ускорить 

развитие. ЮНКТАД является носителем нового потенциала для обеспечения более 

инклюзивного, устойчивого и коллективного восстановления в сочетании с работой 

послов, молодежных центров действий, гражданских служащих, аналитических 

центров и местных гражданских организаций по повышению эффективности, что 

предполагает большую настойчивость в создании рамочных инструментов развития 

человеческого потенциала. 

 II. Новая экономика 

13. Молодежь считает новые типы экономики основанными на решениях 

моделями, которые направлены на достижение устойчивости, снижение уязвимости и 

обеспечение инклюзивности, а также на борьбу с изменением климата. Новая 

экономика выходит за рамки нынешней экономической системы, ориентированной на 

валовой внутренний продукт. Новая экономика — это адаптивные решения для 

устоявшихся и формирующихся рынков, для урегулирования пересекающихся 

вопросов различных секторов в интересах глобального развития. Она охватывает идеи 

антироста, защиты окружающей среды, создания ценности для заинтересованных 

сторон, чистых положительных результатов, взвешенных по воздействию счетов, 

регенеративных и циркулярных бизнес-моделей, а также меняющегося ландшафта  
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гиг-экономики, креативной экономики и «синей» экономики. В рамках этой 

экономики признается состоятельность расширения прав и возможностей молодежи и 

стимулирования нашего потенциала для совместного творчества, совместного 

руководства и инноваций, что должно содействовать росту самосознания и 

расширению возможностей для самореализации. Новая экономика обеспечивает 

равные платформы для развития каждого человека независимо от его социально-

экономического положения, что имеет основополагающее значение для реализации 

Повестки дня на период до 2030 года. 

14. Достижение устойчивого развития требует большего внимания со стороны 

правительств и приобретения знаний о новой экономике. Поэтому молодежь 

настоятельно призывает к тому, чтобы a) государства-члены выделяли больше средств 

на исследования, посвященные антиросту, развитию экологичной экономики, эффекту 

декаплинга и эффекту отскока, которые являются важнейшими темами для 

достижения Целей в области устойчивого развития; b) школы и университеты ввели 

для учащихся предметы, обеспечивающие изучение недостатков в традиционных 

экономических теориях и новых экономических теорий; и c) правительственные 

советники проходили подготовку как по традиционной системе экономики, 

ориентированной на валовой внутренний продукт, так и по новым экономическим 

направлениям, что необходимо для надлежащего измерения истинного роста и 

представления соответствующей информации. 

  Создание регенеративной системы 

15. Молодежь призывает государства-члены рассмотреть вопрос о проведении 

политики, предусматривающей применение практики, которая используется в рамках 

регенеративной и циркулярной экономики, в том числе a) правил расширения сферы 

ответственности производителей; b) налогов на мусорные полигоны и первичное 

сырье; c) мер государственной поддержки первичных и вторичных материалов; 

d) «зеленых» государственных закупок товаров и услуг; e) оценки методов устранения 

эффекта отскока, который потенциально может иметь та или иная политика для 

циркулярной экономики; и f) анализа регенеративного земледелия в качестве нового 

сельскохозяйственного стандарта. 

  Сокращение разрыва в навыках для расширения прав и возможностей 

молодежи в условиях гиг-экономики 

16. Что касается гиг-экономики, то молодежь рекомендует рассмотреть 

возможность а) улучшения инфраструктуры и доступности Интернета и технологий, а 

также b) принятия мер по сокращению пробелов в навыках в части цифровой 

грамотности и передачи знаний, при одновременном c) обеспечении обновления 

трудового законодательства и создании надежных систем социальной защиты 

трудящихся; кроме того, крайне важно d) учесть новые экономические модели в 

национальной политике и международных соглашениях, в том числе в нормативных 

актах, принимаемых для адаптации к потребностям искусственного интеллекта, 

защиты данных и антимонопольного регулирования. 

  Новая экономика как инструмент борьбы с проблемами в области прав 

человека 

17. Наконец, новые типы экономики должны способствовать предотвращению 

нарушений прав человека и искоренению современных форм эксплуатации. Для этого 

государствам-членам необходимо предпринять скоординированные действия в целях 

а) введения контроля за импортом товаров, произведенных с использованием 

принудительного и детского труда; b) принять законодательство об обязательном 

проявлении должной заботы о правах человека и окружающей среде; и c) закрепить 

эти меры в торговых соглашениях, законодательных актах и механизмах развития. 
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 III. Борьба с изменением климата: инклюзивные меры 
реагирования 

18. Молодежь считает, что мандат ЮНКТАД в области технического 

сотрудничества и анализа политики мог бы помочь заложить основу инклюзивной 

структуры для учета передовой практики, обеспечивающей принятие в различных 

географических регионах эффективных с точки зрения затрат мер для решения 

проблемы изменения климата после пандемии. 

  Инклюзивность и достижение согласия в части торговых мер, связанных 

с изменением климата 

19. В соответствии с принципом общей, но дифференцированной ответственности, 

закрепленным в Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, а также специальным и дифференцированным режимом, 

предусмотренным политическим мандатом Всемирной торговой организации, 

молодежь предлагает, чтобы наименее развитые страны были освобождены от 

введенных развитыми странами пограничных углеродных налогов на несколько лет, в 

течение которых им следует оказывать помощь (путем передачи технологий и 

наращивания потенциала), используя для этого средства от пограничных углеродных 

налогов, взимаемых с производителей-продавцов других стран. Кроме того, для 

обеспечения всеобщей декарбонизации необходимо принять меры по сокращению 

выбросов парниковых газов путем запрета утилизации загрязняющих транспортных 

средств в развивающихся странах. 

20. Молодежь настоятельно призывает ЮНКТАД, используя свой мандат на 

формирование консенсуса, поощрять государства-члены к поэтапному 

осуществлению «зеленой» бюджетно-финансовой политики путем увязки 

государственных расходов с экологическими целями и создания политического 

пространства для «зеленых» инвестиций, что позволит обеспечить устойчивое и 

жизнеспособное восстановление после потерь, вызванных пандемией. 

  Новые направления торговли в интересах инклюзивного и устойчивого 

развития 

21. Молодежь считает необходимым заново определить приоритеты торговли в 

интересах использования наиболее эффективных с точки зрения способов борьбы с 

изменением климата, в частности посредством развития двусторонней и 

многосторонней торговли регенеративной биомассой, в рамках которой поставки 

осуществляются из мест, где это сырье имеется в изобилии, в крайне засушливые 

районы. Несколько экспериментов в этой области привели к созданию отрасли, 

которая оказалась способной многократно увеличить доходы. 

22. Коренные народы составляют 5 процентов населения, но обеспечивают 

сохранение 80 процентов биоразнообразия2. Поэтому согласованный и учитывающий 

гендерные аспекты подход к выполнению Целей 5, 10, 12 и 13 в области устойчивого 

развития должен быть адаптирован для пропаганды их уникальной устойчивой 

практики, направленной на сохранение экосистемы, и инвестирования в нее, притом 

что она может быть перенята бизнесом с соблюдением норм права интеллектуальной 

собственности. 

23. Молодежь просит государства-члены в партнерстве с частным сектором 

пропагандировать социальное и устойчивое предпринимательство в качестве 

жизнеспособного варианта профессиональной деятельности среди молодежи и 

сельских общин. 

  

 2 См. URL: https://unfccc.int/news/values-of-indigenous-peoples-can-be-a-key-component-of-climate-

resilience. 

https://unfccc.int/news/values-of-indigenous-peoples-can-be-a-key-component-of-climate-resilience
https://unfccc.int/news/values-of-indigenous-peoples-can-be-a-key-component-of-climate-resilience
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  Оживление «синей» и «зеленой» экономики 

24. Молодежь предлагает постепенно реструктуризировать морскую индустрию в 

целях сохранения биоразнообразия путем экологизации мелких рыбных хозяйств и 

осуществления инвестиций в устойчивые альтернативы: прибрежные ветровые 

электростанции, приливные электростанции и производство биотоплива на базе 

водорослей. 

25. На животноводство приходится целых 14,5 процента всех антропогенных 

выбросов парниковых газов3. Поэтому молодежь считает необходимым продвигать 

местную продукцию животноводства и инвестировать в нее. Наконец, молодежь 

предлагает инвестировать в устойчивую практику производства мяса, в частности в 

производство мяса в лабораторных условиях, сделав тем самым его доступным для 

всех. 

26. Молодежь призывает государства-члены принять с учетом шестого доклада об 

оценке Международной группы экспертов по изменению климата конструктивные 

меры в интересах пересмотра торговых приоритетов, наращивания потенциала и 

осуществления инвестиций в ориентированные на людей климатические 

информационные системы, поскольку успех этой политики в конечном итоге зависит 

от вклада граждан. 

 IV. Инклюзивное и равноправное обучение 

27. Согласно данным Международной организации труда, недавняя глобальная 

пандемия нарушила процесс обучения более 70 процентов молодых людей во всем 

мире. Еще до наступления пандемии многие молодые люди, особенно в 

развивающихся странах, не имели доступа к качественному образованию и 

возможностям прохождения профессиональной подготовки. Заглядывая вперед, 

молодежь заявляет о необходимости создания системы инклюзивного образования, 

которая была бы устойчивой к будущим потрясениям и отражала новые потребности 

рынка двадцать первого века. Качественное образование следует поощрять путем 

предоставления людских ресурсов, обеспечения инфраструктуры и обучения навыкам, 

которые позволят молодежи успешно влиться в ряды рабочей силы. Что касается 

молодежи из маргинализованных групп, таких как коренные народы или население 

районов, затронутых конфликтами, то решающее значение имеет сосредоточение 

внимания на обучении базовым навыкам, необходимым для трудоустройства. Более 

справедливая система образования позволит преодолеть возможные барьеры, такие 

как бедность или недостаточное транспортное сообщение, и обеспечить каждому шанс 

на успех в жизни. 

28. В этом постоянно меняющемся мире учебная программа должна 

реструктурироваться и перерабатываться в соответствии с потребностями общества. 

После пандемии мы можем стать свидетелями того, что обучение в смешанном 

режиме, пройдя адаптацию, превратиться в новую норму. Хотя такая форма обучения 

обладает огромным потенциалом в плане охвата учебным процессом каждого 

учащегося в любой точке мира, ее применение затруднено отсутствием цифровых 

ресурсов и инфраструктуры для ее поддержки. Чрезвычайно важно создать учебную 

программу, которая была бы интерактивной, с тем чтобы способствовать развитию 

творческих способностей, а также обеспечивала приобретение необходимых 

технических знаний. Верно и то, что проблема образования не может быть решена 

лишь усилиями правительств и международных организаций. Расширение участия 

молодежи в разработке учебных программ и в секторе образования уменьшит 

зависимость от усилий правительства и будет способствовать развитию. 

  Восстановление и устойчивость образования 

29. Во многих странах, пострадавших от войн, конфликтов и катастроф, 

наблюдается отставание сектора образования, несмотря на то, что он является одним 

  

 3 См. URL: http://www.fao.org/3/i6345e/i6345e.pdf. 

http://www.fao.org/3/i6345e/i6345e.pdf
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из важнейших компонентов социально-экономического роста. ЮНКТАД в 

партнерстве с правительствами необходимо разработать основанную на фактических 

данных и рассчитанную на перспективу политику стимулирования общесистемных 

изменений, которые будут способствовать повышению жизнеспособности и 

устойчивости мер реагирования для обеспечения устойчивости образования, с тем 

чтобы не оставить без внимания наиболее уязвимых детей. 

  Равный доступ для всех 

30. Молодежь считает, что образование является и должно оставаться правом 

человека, а не товаром или общественным благом. Необходимо принять 

законодательство, обеспечивающее, чтобы все имели равный доступ к образованию и 

чтобы оно никогда не являлось предметом торговли. Кроме того, для обеспечения 

уязвимым государствам доступа к бесплатному образованию необходимо 

пересмотреть правила интеллектуальной собственности, с тем чтобы гарантировать 

возможность использования на национальном уровне защищенных авторским правом 

и запатентованных методических и учебных материалов в соответствии с законами об 

авторском праве, а также исключить из сферы охвата торговых переговоров вопросы 

использования соответствующих материалов в библиотечных и исследовательских 

целях. 

  Устранение пробелов в навыках 

31. Глобальный технологический прогресс быстро опережает развитие систем 

образования в развивающихся странах. В этой связи существует значительный разрыв 

в образовании и квалификации рабочей силы. ЮНКТАД в сотрудничестве с 

инклюзивными государственно-частными партнерствами может оказать техническую 

помощь развивающимся государствам в деле комплексной реструктуризации их 

систем образования, которая позволит как вооружить знаниями нынешних учащихся, 

так и повысить квалификацию тех, кто окончил учебные заведения и приобрел навыки, 

соответствующие требованиям, которые предъявляются к рабочей силе на глобальном 

уровне, а также потребностям их стран в области обеспечения устойчивого развития. 

  Социальное и эмоциональное обучение 

32. В этом быстро меняющемся мире невозможно переоценить важность 

социальных и эмоциональных навыков, таких как общение, сопереживание, 

способность взаимодействовать, креативность и критическое мышление. Цель 

образования состоит в том, чтобы человек мог обрести свободу; однако нынешний 

соревновательный характер системы образования прививает учащимся страх. Крайне 

важно, чтобы политики обеспечили надлежащие условия для того, чтобы учащиеся 

могли преуспеть в учебе. ЮНКТАД может помочь, если будет выступать за 

проведение странами политики, поощряющей инновации и применение 

индивидуального подхода при оценке успеваемости. Социальное и эмоциональное 

обучение может помочь учащимся развить в себе положительные личностные 

качества, признать и оценить разнообразие и тем самым способствовать обеспечению 

инклюзивности. Крайне важно, чтобы ЮНКТАД в сотрудничестве с 

заинтересованными сторонами, представляющими сферу образования по всему миру, 

начала проводить работу с целью включения социального и эмоционального обучения 

в учебные программы. 

  Обучение в смешанном режиме и цифровой разрыв 

33. На фоне пандемии как никогда важно начать работать над созданием 

смешанной системы обучения для всего мира. Самым большим препятствием на этом 

пути является цифровой разрыв, поскольку проблемы, с которыми сталкиваются 

различные страны в области развития, не являются одинаковыми. ЮНКТАД в 

сотрудничестве с отдельными странами следует разработать учитывающие 

конкретный контекст меры политики, которые позволят каждой стране преодолеть 

цифровой разрыв путем сосредоточения основного внимания на наиболее 

существенных пробелах в цепочке получения образования. 
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 V. Гражданское участие молодежи 

  Признание роли молодежи и молодежных организаций, включая молодежные 

центры действий, в формировании общества и процессах принятия решений 

34. Молодые люди во всем мире признают силу сотрудничества и единства; вместе 

мы можем везде добиться большего для улучшения жизни людей, чем поодиночке. 

Подтверждением этому служат молодежные организации, существующие на всех 

уровнях общества и в общинах. Однако эти молодежные организации в своем 

подавляющем большинстве официально не интегрированы с государственными 

учреждениями, а их положительный вклад еще не получил должного признания. 

В 2018 году ЮНКТАД предложила новую модель работы с молодежью — инициативу 

«Молодежные центры действий», благодаря которой по всему миру были реализованы 

многочисленные программы, направленные на решение многих важных проблем, с 

которыми сегодня сталкивается весь мир. Участники этой инициативы вместе с 

ЮНКТАД проводят работу в целях расширения прав и возможностей молодых людей 

и налаживания рабочих отношений с официальными учреждениями. Молодежь 

призывает правительства официально признать молодежные организации, 

сотрудничать с ними и привлекать их к процессам принятия решений, исходя из того 

понимания, что вместе мы можем ускорить прогресс в деле достижения общих целей. 

  Измерение прогресса в части гражданского участия молодежи с помощью 

индекса развития потенциала молодежи 

35. Хотя молодые люди различными способами и в разной мере вносят вклад в 

деятельность гражданского общества, в настоящее время отсутствует четкое 

понимание масштабов этого вклада. С учетом этого государствам-членам 

настоятельно необходим индекс развития потенциала молодежи в части гражданского 

участия, который бы позволял давать количественную и качественную оценку вкладу, 

вносимому в настоящее время молодежью в национально-государственное 

строительство. Молодежь призывает государства — члены ЮНКТАД сотрудничать с 

молодежью в деле разработки и применения индекса развития потенциала молодежи, 

который бы обеспечивал принятие основанных на фактических данных и 

ориентированных на молодежь решений в рамках разработки политики. 

  Глобальная гражданственность и Цели в области устойчивого развития: 

мыслить глобально, действовать локально 

36. 25 сентября 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций утвердила Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Сегодня мы видим, что для достижения Целей в области устойчивого 

развития делается недостаточно, а риск экологического, социального, политического 

и экономического кризисов, которые будут иметь катастрофические последствия, 

постоянно растет. Сегодня, равно как и всегда, молодые люди находятся на переднем 

крае перемен, предпринимают действия и играют ведущую роль в деле улучшения 

жизни людей во всем мире. На современном этапе истории молодые люди осознают, 

что человечество очень взаимосвязано и взаимозависимо, а это означает, что действия, 

предпринимаемые молодыми людьми на местном уровне для достижения Целей в 

области устойчивого развития, будут ощущаться во всей нашей взаимосвязанной 

глобальной сети. Молодые люди призывают государства-члены, которые взяли на себя 

обязательства по достижению Целей в области устойчивого развития, удвоить свои 

усилия и взаимодействовать с молодежью для понимания своей роли в 

стимулировании действий на местном уровне, которые будут способствовать 

решению стоящих перед всеми нами глобальных проблем. 

  Укрепление процесса демократии 

37. Демократии во всем мире получают власть от народа, существуя для народа. 

Здоровые демократии функционируют на основе четкого разделения властей, 

прозрачного и инклюзивного процесса принятия решений и здоровой критики идей, 

призванной сбалансировать конкурирующие интересы всех граждан. Кроме того, 



TD/523 

GE.21-14035 9 

проведение честных и регулярных выборов имеет большое значение для стабильности 

демократий. 

38. Однако во многих частях мира эти основополагающие элементы демократии 

перестали работать, что создало серьезные трудностям для бесчисленного количества 

людей, включая молодежь, которой эти проблемы достанутся в наследство. С учетом 

того что молодежь составляет четверть населения мира и является нашим будущим, 

правительствам всех стран следует больше делать для стимулирования, поощрения и 

обеспечения более активного и конструктивного участия молодежи в 

демократических процессах. Молодежь призывает правительства принять меры по 

демократизации демократии с учетом интересов будущих поколений. 
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