
 
 

КОСТА-РИКАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 2013 ГОДА 

BYND2015: ВСЕМИРНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ 

Мы, участники Всемирного молодежного саммита BYND2015, представленные на Саммите 
лично и в онлайновой среде, от имени молодых людей всего мира, сознавая свое уникальное 
место и роль в глубоко преобразованном и взаимосвязанном мире, который будет 
сформирован в результате выполнения глобальной программы развития в период после 
2015 года, заявляем следующее. 

Наш мир преобразует молодежь. Мы – двигатель прогресса. Обеспечение нашего 
полномасштабного участия в процессе принятия решений жизненно важно для укрепления 
демократии. Нам в срочном порядке необходимы поддающиеся измерению контрольные 
показатели для мониторинга расширения прав и возможностей молодых людей на 
региональном, национальном и международном уровнях. 

Мы призываем Государства-Члены обеспечивать более гибкие, динамичные, прозрачные и 
открытые структуры управления, которые более открыто взаимодействуют с гражданами. 

Мы призываем формировать открытые данные, информацию и технические знания во всех 
областях, имеющих первостепенную важность для нашей жизни. Здравоохранение, 
вовлечение гражданского общества, защита в онлайновой среде, охрана окружающей среды и 
успешное экономическое развитие – для всего этого необходим неограниченный доступ к 
знаниям, который ИКТ могут обеспечить для каждого. Распространение информации среди 
молодых людей может непосредственно способствовать расширению прав и возможностей, а 
также инновациям во всемирном масштабе. 

Ключевым фактором новой глобальной программы развития являются инновации. Старые 
методы и системы плохо соответствуют преобразованным и взаимосвязанным сообществам, в 
которых мы живем сегодня. Мы призываем Государства-Члены, гражданское общество и 
частный сектор содействовать инновациям, для того чтобы построить будущее, которое мы 
хотим. 

Основным препятствием является отсутствие универсального глобального доступа к 
технологиям, платформам и устройствам на основе ИКТ, а также к поддерживающей их 
базовой инфраструктуре. В отношении более широкого и совершенного доступа молодежь 
может выступать и как получатель, и как посол. 

Нам требуется равноправный и универсальный доступ к ИКТ, особенно для женщин и девочек, 
а также других групп, находящихся в уязвимом положении вследствие цифрового разрыва, для 
того чтобы (в порядке приоритетности): 

Продвигаться вперед: 

• мы призываем правительства, гражданское общество и частный сектор работать сообща, 
с тем чтобы обеспечивать профессиональную подготовку и ресурсы, необходимые 
молодым людям для внедрения новшеств и создания предприятий и отраслей будущего; 

• мы добиваемся доступа к образованию и совместному использованию знаний, 
независимо от того, где мы находимся и можем ли платить; 

• нам необходимы новые и инновационные методы, устраняющие препятствия к занятости 
молодежи и обеспечивающие достойную, приносящую вознаграждение и 
удовлетворение работу; 
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• мы хотим, чтобы все студенты были обеспечены доступом к профессиональным знаниям 
и технологиям в области ИКТ для расширения своих интеллектуальных, экономических и 
политических прав и возможностей; 

• нам требуются системы образования, которые вооружают студентов теоретическими 
знаниями и комплексом практических востребованных на рынке, инновационных и 
актуальных навыков, обеспечивающих конкурентоспособность в глобальной цифровой 
экономике. 

Изменить наш мир: 

• мы требуем права голоса; мы просим, чтобы Государства-Члены применяли методы, 
которые делают голосование, открытость и подотчетность более осуществимыми в 
онлайновой среде; мы уверены, что это сделает правительства более доступными, 
открытыми и понятными; мы далее призываем к обеспечению устойчивых, управляемых 
молодежью механизмов, с помощью которых наши голоса будут услышаны на местном, 
национальном и международном уровнях; 

• мы глубоко обеспокоены наличием барьеров между лидерами и молодыми гражданами; 
мы призываем к инновационному использованию коммуникационных технологий, как 
средства взаимодействия с теми, кто нас представляет; 

• мы ищем онлайновое пространство, в котором мы сможем совместно использовать и 
представлять богатство и разнообразие нашего культурного наследия и религиозных 
обрядов, разрушать барьеры, создаваемые нетерпимостью и страхом, и формировать 
сообщества на основе сохранения культурных ценностей и взаимного уважения; 

• мы ищем способы для того, чтобы от социального комментария перейти к социальным 
сдвигам, стать более ответственными и активными гражданами мира, в том числе путем 
активной поддержки добровольческой деятельности на базе сообществ. 

Уважать нашу среду обитания: 

• мы добиваемся расширения доступа к подлинной и точной информации по 
экологическим вопросам и ее распространения, а также руководства в отношении шагов, 
которые мы могли бы предпринять для охраны окружающей среды; 

• мы призываем Государства-Члены использовать инновационные инструменты на базе 
ИКТ для предупреждения, информирования, обеспечения готовности и восстановления в 
случае стихийных бедствий; 

• нам в срочном порядке необходимо обеспечить более широкое и более эффективное 
использование возобновляемых и устойчивых источников энергии и продовольствия, а 
также средства и методы дальнейшего расширения их использования, в наибольшей 
степени в сельскохозяйственном секторе; 

• мы стремимся к миру, в котором нам не придется выбирать между качеством жизни и 
качеством окружающей среды, с помощью продуктов и товаров, полученных из 
этических источников, неистощительного использования ресурсов, "зеленых" 
предприятий и надлежащей утилизации отходов; 

• мы призываем Государства-Члены, гражданское общество и коммерческие предприятия 
взять на себя обязательства поддерживать тех, кто выбирает экологически ответственную 
практику, используя для этого стимулы и награды. 
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Быть умным и быть в безопасности: 

• мы понимаем позитивные и негативные аспекты новых технологий и призываем к 
обеспечению информации, образования и поддержки, для того чтобы сделать наши 
онлайновые сообщества безопасными и защищенными; мы настоятельно призываем 
образовательные учреждения и создателей цифрового контента помочь нам в этом 
процессе; 

• мы выступаем за то, чтобы гарантируемые в реальном мире права на свободу слова, 
ассоциаций и неприкосновенность частной жизни были в прямой форме распространены 
на онлайновую среду; 

• мы настоятельно призываем всех молодых людей действовать и представлять себя в 
онлайновой среде ответственно и призываем учебные и социальные структуры 
направлять нас в этом процессе; 

• мы призываем к выработке политики и надлежащих и эффективных основ, которые будут 
защищать использование личных данных и интеллектуальной собственности и 
сдерживать преступную деятельность в онлайновой среде. 

Быть здоровым: 

• мы стремимся иметь инновационные системы, которые связывают людей с 
информацией об услугах здравоохранения, включая службы психической помощи, для 
того чтобы решать вопросы доступности, ценовой приемлемости и годности; 

• географический фактор не должен быть препятствием для доступа к медицинскому 
обслуживанию; мы ищем технологии, которые соединят нас с медицинским 
обслуживанием  дистанционно; 

• мы ищем инструменты более оперативного информирования нас о здоровом образе 
жизни и охране здоровья, которые помогут нам действовать в соответствии с этой 
информацией, особенно в области сексуального и репродуктивного здоровья, а также 
преодолевать проблемы ограниченности возможностей, включая знания, необходимые 
для борьбы со стереотипами и страхом, связанными с многими заболеваниями;  

• мы призываем к обеспечению широкой доступности для представления и получения 
информации – с помощью ИКТ – о вспышках заболеваний, бедствиях, эпидемиях и/или 
других событиях, несущих угрозу нашему здоровью; 

• мы призываем Государства-Члены к расширению прав и возможностей молодых людей 
для разработки инструментов на базе ИКТ, совершенствующих практику медицинского 
обслуживания, учитывая при этом передовой опыт и биоэтику, присущие в настоящее 
время автономным процессам медицинского обслуживания. 

В заключение: 

Мы призываем Организацию Объединенных Наций, международное сообщество и все 
Государства-Члены учесть наши идеи и воплотить их. Мы призываем всех молодых людей во 
всем мире, в партнерстве с мировыми лидерами, относиться к настоящему документу не как к 
итогу, но как к отправной точке непрерывного диалога. Молодые люди должны быть 
включены в процесс, осуществляемый после 2015 года, как полноправные партнеры и 
сохранить мир, который мы хотим, для молодежи будущего. 
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