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Декларация о намерениях поддержать инициативу 

«Молодежь за воду и климат» 

  

  

Основываясь на принятии Парижского соглашения и Повестки 2030, мы, представители молодежных 

организаций и сетей, международных организаций, научнотехнических исследовательских институтов, 

органов местного самоуправления, банков развития, фондов, частного бизнеса и 

неправительственных организаций, подтверждаем наше желание работать с заинтересованной и 

активной молодежью, способной решать проблемы изменения климата и развития и внести вклад в 

исполнение пожелания С.Г. Гутерриса, высказанное им  в Каире 15 февраля 2017 года: «чтобы новые 

поколения смогли сделать то, что не смогло сделать нынешнее поколение, (...), чтобы на нашей 

планете возобладал мир».  

  

Мы  

- подчеркиваем необходимость обеспечения устойчивого управления природными ресурсами, 

включая экономическое и социальное развитие, и сохранения материального наследия в 

условиях изменения климата, создающего исключительную угрозу;  

- отмечаем, что молодёжь составляет более половины населения планеты, но, по сравнению с 

другими возрастными группами, живёт в плохих условиях, что касается особенно водной и 

продовольственной безопасности, здоровья, работы, риска катастроф;  

- признаём роль молодёжи в инновациях и создании новых способов производства необходимых 

товаров и услуг и новых бизнес-моделей, как и решить свои проблемы в постоянно меняющемся 

мире;  

- намерены использовать потенциал молодёжи в достижении Целей Устойчивого Развития 2030, 

несмотря на ограничения, связанные с изменением климата и его влиянием на будущее 

поколение;  

- вновь призываем дать возможность всем людям развиваться, включая сохранение их чувства 

самоуважения через предоставление им достойной работы там, где они живут, что ограничит 

миграцию, которая происходит из-за потери надежды на будущее;  

- напоминаем о том, что сотрудничество между поколениями – это выигрышный вариант, который 

позволяет выгодно использовать опыт и знания старшего поколения и энергию и креативность 

молодёжи для того, чтобы сделать наш мир лучше;  

- подтверждаем, что увеличение вклада и польза от молодёжи в повестку по развитию и климату – 

это главная задача общественной политики;  

- подтверждаем, что 4 области, определённые представителями молодёжи в их Официальном 

Документе, представленном на КС-21 (COP-21) в Париже – Вода и Сельское Хозяйство, Вода и 

Здоровье, Дефицит Воды и связанные с водой Риски, отражают ключевые вызовы, где молодёжь 
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хочет и может внести свой вклад в решение проблем, вызванных климатом, и связанных с их 

жизнью и устойчивым развитием;  

- подчеркиваем необходимость в системах надежного мониторинга и оценки для руководства 

нашими действиями на должном уровне;  

- желаем содействовать в целом участию молодежи во всех секторах нашего общества, 

повседневной жизни, социальных взаимодействиях, экономике, устойчивом управлении 

природными ресурсами для наступления позитивных изменений;  

- напоминаем о важности программ финансирования и распределения в поддержку разработки и 

внедрения новых практик и мобилизации заинтересованных сторон на всех уровнях, добиваясь 

эффективного использования существующих финансовых механизмов в таких областях, как 

развитие и климат, в частности управление водными ресурсами;  

- по-прежнему убеждены в том, что действия и приверженность со стороны всех участников 

позволят содействовать осуществлению адаптированной политики и направлять надлежащее 

финансирование различным компонентам инициативы.  

 

  

Мы полностью поддерживаем инициативу «Молодежь за воду и климат».  

  

Мы признаем, что в соответствии с нашими миссией и мандатами необходимо:  

  

 Укреплять нашу политику, наши инструменты и наши действия, чтобы содействовать устойчивому 

и всеобъемлющему расширению прав и возможностей молодежи в решении проблем климата и 

развития через улучшение управления водными ресурсами,  

 Поддерживать основанный на участии подход по созданию инновационных решений и их 

внедрение в интересах молодежи и всего населения, в частности путем наращивания потенциала 

и мобилизации ресурсов, специально ориентированного на молодежь, и  

 Делиться нашими проектами, действиями, опытом и результатами в этой области с помощью 

единой платформы и регулярно организовывать встречи для обсуждения и обзора результатов.  

  

  

Мы обязуемся создать официальную структуру управления посредством открытого и прозрачного 

процесса, гарантирующего справедливое участие различных заинтересованных сторон и, принимая во 

внимание необходимость сотрудничества с существующими соответствующими инициативами, 

добиваясь синергизма с ними в отношении роли молодежи в решении вопросов, связанных с водой и 

климатом, где это возможно.  

       

  

 

Место                                                                                     Дата  

  

             

Организация                                                                        Название / Должность  

  

        

                     Подпись  
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