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Демократия – процесс, который никогда не 
будет окончательно завершен, и каждому 
новому поколению необходимо приложить 
усилия для дальнейшего развития и 
обогащения ее ценностей и принципов, 
включая верховенство закона и права человека. 
Будучи частью этого непрерывного процесса, 
Варшавская декларация, принятая в июне 2000 
года, продолжает формулировать основные 
практические меры и нормы, необходимые для 
установления и консолидации демократии и 
подчеркивает взаимозависимость между мирным 
существованием, развитием, правами человека и 
демократией.

В то же самое время, в Бухарестской декларации 
Сообщества демократий, принятой во время 
проведения онлайн 26 июня 2020 года 
юбилейной конференции по случаю ее 20-летия, 
подтверждается, что «демократические системы 
управления, построенные на уважении прав 
человека, сильной институциональной 
способности, прозрачности и доверии, являются 
наилучшим базисом для преодоления кризисов 
и устойчивого восстановления после них».

Необходимо признать, что молодые люди 
представляют собой подрастающее поколение 
политиков и воспринимать их как эффективных 
агентов перемен в демократических 
системах. Расширение прав и возможностей 
молодежи и ее весомое участие в процессах 
лидерства и принятия решений на глобальном, 
региональном, национальном и местном 
уровнях являются исключительно важными 
элементами для обеспечения существования 
инклюзивного, устойчивого представительного 
демократического общества.
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Образование является фундаментом при 
строительстве инклюзивного, толерантного и 
устойчивого общества, в котором молодежь 
признает ценность демократии и противостоит 
попыткам отступления от демократических 
убеждений. Следовательно, гражданское 
образование должно быть актуализировано, 
а доступ к формальному и неформальному 
образованию гарантирован с целью расширения 
прав и возможностей молодежи, поддержки ее 
активного участия в общественном процессе и 
раскрытия ее полного потенциала для обеспечения 
выполнения молодыми людьми их роли как 
ответственных граждан и лидеров.

Обладая необходимыми навыками, возможностями 
и ресурсами для раскрытия своего потенциала, 
молодежь представляет собой движущую силу 
для реализации, контроля и обзора повестки 
дня в рамках Целей устойчивого развития ООН 
на период до 2030 года. Учитывая, что сейчас 
подростков и молодых людей (в возрасте от 10 до 24 
лет) больше, чем когда-либо ранее на протяжении 
истории, вовлечение молодежи в деятельность, 
способствующую воплощению Повестки дня до 2030 
года, имеет огромное значение для достижения 
глобальной устойчивости и стабильности, а также 
для решения проблем, связанных со множеством 
угроз и препятствий на пути непрерывного развития, 
включая безработицу, бедность, гендерное 
неравенство, отсутствие доступа к качественному 
образованию и конфликты.

В Повестке дня Целей устойчивого развития 
ООН на период до 2030 года молодежь четко 
позиционируется как важнейший партнер в 
глобальной борьбе во имя обеспечению мира и 
безопасности. 
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В то время, как молодежь часто участвует в 
построении мира на местном уровне, она также 
должна быть вовлечена в диалог на высоком 
уровне, в том числе относящийся к механизмам 
предотвращения, урегулирования и разрешения 
конфликтов, а также в мирных переговорах, чтобы 
создавать возможности для большей сплоченности 
и влияния на всех уровнях.

Однако пандемия COVID-19 заметно 
воздействовала на все аспекты общественной 
жизни, включая здравоохранение, социальную, 
экономическую и политическую сферы, 
непропорционально сильно затронув молодежь.

Кризис оказывает беспрецедентное влияние на 
системы образования во всем мире, что будет 
иметь далеко идущие социальные последствия. 
Более 160 стран закрыли учебные заведения, в 
результате чего пострадало 1,52 миллиона детей и 
представителей молодежи.

Пандемия также оказала вызывающее 
беспокойство давление на психику молодых 
людей. Продолжительные периоды изоляции и 
ограничения возможности передвижения могут 
привести к росту эмоциональной нестабильности и 
повышенной тревожности.

С момента начала вспышки COVID-19 случаи 
насилия по отношению к женщинам и 
девочкам участились, поскольку опасения по 
поводу безопасности, здоровья и денег создают 
напряженность и накаленную обстановку, 
усугубляемую стесненными и лишенными свободы 
условиями жизни в изоляции.
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Точно так же пандемия, вероятно, 
непропорционально сильно затронет молодых 
мигрантов и беженцев, поскольку более половины 
всех международных мигрантов – люди, младше 30 
лет.

Кроме того, такие кризисы, как пандемия COVID-19, 
часто усугубляют проблемы, с которыми и так 
сталкивается молодежь. При предполагаемом 
росте числа безработных во всем мире на 5,3-24,7 
млн человек, влияние на занятость молодежи, 
вероятно, будет весьма негативным, учитывая, 
что вероятность оказаться без работы для 
представителя молодежи уже в три раза выше, чем 
для взрослого.

Представляя молодежные организации и сети, 
а также молодых людей во всем мире, те из нас, 
кто является участником Молодежного форума 
Сообщества демократий 2020 года, созванном 
Румынией, в качестве одного из приоритетов 
его деятельности как председателя Сообщества 
демократий на период 2019-2021 годов, призываем 
правительства придерживаться следующих 
демократических ценностей и защищать 
основные права, которые важны для молодежи и 
соответствуют принципам Варшавской декларации:

Инклюзия – молодые люди являются важным 
фактором развития государства, их инклюзивное 
участие в принятии решений на всех уровнях 
способствует усилению подотчетности и 
прозрачности деятельности правительства. 
(Принципы 2 и 16)

Права человека – Молодежь должна в полной 
мере пользоваться всеми правами человека – 
гражданскими, культурными, экономическими, 
политическими и социальными. Защита этих прав
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означает решение конкретных проблем и 
устранение препятствий, с которыми сталкивается 
молодежь. (Принцип 19)

Разнообразие – молодые люди представляют 
собой разнородную группу. Молодые люди в 
целом должны активно участвовать в жизни 
общества, иметь право на равную защиту закона 
и быть свободными от каких-либо предубеждений 
(Принцип 10). Разнообразие представителей 
молодежи – это их сила.

Равенство – сокращение социального, 
политического и экономического неравенства 
позволит раскрыть потенциал молодежи для 
внесения ее вклада в жизнь общества. Уровень 
безработицы среди молодежи является важнейшим 
фактором неравенства, с которым необходимо 
бороться. Образование играет ключевую роль в 
развитии и улучшении жизни молодых людей во 
всем мире. (Принцип 6).

Свободы – все молодые люди во всем мире 
должны иметь возможность участвовать в 
общественной жизни и пользоваться основными 
свободами, такими как свобода мысли, совести и 
вероисповедания (Принцип 5); свобода убеждений 
и свободное выражение их (принцип 4); свобода 
мирных собраний и союзов (Принцип 9).

Молодежь должна пользоваться всеми 
преимуществами, которые может предложить 
им демократия, но без верховенства закона, 
независимой судебной системы, прозрачных 
и подотчетных правительств, действующих в 
конституционных рамках, это будет невозможно. 
(Принципы 12-18) Сообщество демократий 
– это эксклюзивная платформа, созданная 
ради укрепления демократии, и в ней наша 
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сила, нацеленная на ускорения дальнейшей 
демократизации мира – людьми, для людей и 
вместе с людьми.

Молодежь – важнейший элемент инклюзивного 
общества и сильной демократии. Прозрачные и 
подотчетные демократические институты имеют 
решающее значение в содействии участию 
молодых людей в общественной жизни и принятии 
решений.

Обеспечение доступа молодежи ко всем 
демократическим процессам – это инвестиция в 
формирование стабильного будущего. Поскольку 
демократия – это   непрерывный   процесс,  
для  которого необходимы адаптируемость, 
жизнеспособность и преданность делу, мы, 
молодые люди, стремимся к тому, чтобы 
стать равноправными партнерами на этом 
пути и помогать защищать демократию ради 
счастливого будущего для всех нас.
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