Молодежная декларация ReGeneration 2030:
российские горизонты
23 октября 2018, г. Санкт-Петербург
23 октября 2018 года 30 представителей российской молодежи встретились на молодежной
площадке «Стейкхолдеры устойчивого будущего» в рамках XVII общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России», чтобы обсудить роль молодежи в
локализации и внедрении Повестки дня – 2030 и содержащихся в ней Целей устойчивого развития
(ЦУР). Встреча была организована МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и ГГУП «СФ Минерал» при участии
Совета государств Балтийского моря (CBSS) – Балтика 2030 и российского молодежного отделения
международной Сети по поиску решений в сфере устойчивого развития (SDSN Youth).
Молодые люди обратили внимание на то, что устойчивое развитие является одной из пяти
ключевых тем форума в этом году, но при этом его аспекты и проблемы не обсуждаются на высшем
государственном уровне. Это означает, что международная Повестка дня на период до 2030 года попрежнему не является частью политической повестки дня в России. В связи с этим представители
российской молодежи разработали следующую декларацию:
1. Мы уверены, что России необходимо стать частью международной дискуссии о Целях
устойчивого развития и инициировать соответствующую дискуссию с вовлечением
максимального числа заинтересованных сторон на всех уровнях. Мы считаем ЦУР актуальными
для России по следующим причинам:
a. в настоящее время в России слишком много внимания уделяется освоению природных
ресурсов и росту ВВП, однако эти аспекты оказывают слабое влияние на качество жизни
в стране, которое остается недостаточно высоким;
b. российская экономика сильно зависит от эксплуатации природных ресурсов, но эти
ресурсы исчерпаемы;
c. мир сталкивается с глобальным изменением климата и уничтожением природных
экосистем, и эти явления заметны в том числе в России;
d. инвестиции в образование, здравоохранение, инновации и чистые технологии позволяют
в дальнейшем экономить на расходах и создавать продукты с высокой добавленной
стоимостью.
2. Мы принимаем на себя следующие обязательства, которые будут способствовать достижению
Повестки – 2030 и ЦУР:
a. следовать принципам устойчивого развития, в том числе через волонтерство;
b. популяризировать Повестку – 2030 и ЦУР;
c. придерживаться принципов ответственного потребления (сортировка отходов с целью их
дальнейшей переработки, использование каршеринга).
3. Однако одних наших усилий недостаточно. Внедрение принципов устойчивого развития требует
поддержки на самом высоком – национальном – а также на региональном и муниципальном
уровнях. В связи с этим мы требуем:
a. предоставить региональным и муниципальным властям больше полномочий в сфере
стратегического планирования с учетом принципов устойчивого развития;
b. начать процесс перехода на «зеленые» государственные закупки;
c. создать систему непрерывного образования в сфере устойчивого развития;
d. внедрить более жесткие стандарты в области экологии и ужесточить контроль за их
исполнением;
e. учитывать мнение и потребности молодых людей в процессе стратегического
планирования.

