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Положение о программе
«Молодёжные посланники ЦУР России»
Цели в области устойчивого развития
25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030). Она
содержит 17 универсальных и всеобъемлющих целей (ЦУР) и 169 задач,
направленных на создание более совершенного мира в интересах всего
человечества. ЦУР не являются юридически обязательными; тем не менее,
ожидается, что международные организации, правительства, мировые
лидеры, деловые круги, гражданское общество и отдельные индивиды
возьмут на себя ответственность за выполнение Целей и будут вносить
вклад в достижение контрольных показателей устойчивого развития в
своих странах и мире.
Официальный сайт Целей в области устойчивого развития:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
Текст новой Повестки дня в области устойчивого развития
(A/RES/70/1): http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1

Актуальность Программы:
■■ масштабы и амбициозность Повестки-2030 требуют активизации
вертикального и горизонтального сотрудничества международных
организаций, государств и гражданских обществ для необратимого
достижения всех её целей и задач на трёх уровнях: национальном,
региональном и глобальном;
■■ согласно пп. 55–59 Повестки-2030, для достижения показателей ЦУР
каждое правительство устанавливает свои собственные задачи,
применяет разные подходы, стратегии, модели и инструменты, исходя
из национальных условий и приоритетов; тем не менее, несмотря на
то, что большинство ЦУР нашли своё отражение в Указе Президента
РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития
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Российской Федерации на период до 2024 года», комплексной
стратегии в области реализации Повестки-2030 в нашей стране
выработано не было;
■■ в России всё ещё отсутствует системное информирование
гражданского общества об устойчивом развитии и ЦУР, а также
ощущается недостаток научно-популярных и справочных материалов
о глобальном развитии на русском языке;
■■ молодые представители гражданского общества являются главной
движущей силой перемен, а Повестка дня в области устойчивого
развития — платформой, позволяющей им применить свои
безграничные возможности по преобразованию окружающей
действительности на благо построения лучшего мира.

Описание Программы
Для мобилизации молодого поколения России, чья деятельность может
способствовать эффективному претворению Повестки-2030 в конкретные
действия в контексте российской национальной стратегии в области
реализации ЦУР, в 2017 году принято решение учредить ежегодную
Программу «Молодёжные посланники ЦУР России».
Программа «Молодёжные посланники ЦУР России» — общественный
некоммерческий проект Ассоциации общественных объединений
«Национальный Совет молодёжных и детских объединений России»
(далее — Национальный Совет), реализуемый при поддержке Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства
иностранных дел Российской Федерации, Федерального агентства
по делам молодёжи, Информационного центра ООН в Москве, Фонда
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
Молодёжный посланник ЦУР России — молодой представитель
гражданского общества, отобранный на основании доказанного успеха
в реализации одной ЦУР сроком на 1 год в целях информирования и
вовлечения своих сверстников в решение ключевых проблем человечества.
Деятельность Молодёжного посланника почётна и безвозмездна.
Молодёжный посланник ЦУР осуществляет свою деятельность с целью
содействия деятельности Национального Совета в соответствии с задачами
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и целями, определёнными Национальным Советом и другими партнёрами
Программы, а также в соответствии с Уставом Национального Совета и
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Цели Программы:
■■ через проведение 17-ю Молодёжными посланниками ЦУР России
просветительской деятельности и реализацию ими общественных
инициатив пропагандировать Цели в области устойчивого развития
среди российской молодёжи, информировать её о механизмах
достижения показателей устойчивого развития на локальном и
национальном уровнях;
■■ создать пул активных молодёжных лидеров, знания и деятельность
которых имеют ценность для осуществления российской
национальной стратегии в области реализации ЦУР;
■■ обеспечить согласованность общественных инициатив в области
устойчивого развития с российской национальной стратегией в
области реализации ЦУР.

Задачи Программы:
■■ актуализировать тему устойчивого развития среди российской
молодёжи;
■■ предоставлять Молодёжным посланникам ЦУР России возможность
участвовать во всероссийских и международных мероприятиях в
качестве молодёжных экспертов в области устойчивого развития;
■■ создать условия для эффективной коммуникации и взаимодействия
Молодёжных посланников ЦУР России с официальными лицами
России и ООН с целью разработки и реализации российской
национальной стратегии в области реализации ЦУР.

Возможности Молодёжного посланника ЦУР России
(в течение мандата):
■■ получать поддержку организаторов Программы и других Молодёжных
посланников ЦУР России в реализации общественных инициатив
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по продвижению ЦУР среди российской молодёжи и достижению
показателей ЦУР на территории России;
■■ участвовать во всероссийских и международных мероприятиях по
глобальному развитию, проводимых организаторами и партнёрами
Программы;
■■ посещать академические лекции и семинары по международным
отношениям и международному молодёжному сотрудничеству,
проводимые организаторами и партнёрами Программы;
■■ участвовать в двусторонних и многосторонних встречах с
представителями органов власти России, институтов ООН, научного
сообщества и общественными лидерами, задействованными в
реализации ЦУР в России и мире.

Полномочия Молодёжного посланника ЦУР России
(в течение мандата):
■■ осуществлять деятельность по популяризации ЦУР среди молодёжи
России, информировать её о глобальных проблемах и необходимости
совместных действий в целях преобразования мира;
■■ содействовать вовлечению российской молодёжи в реализацию ЦУР
с помощью стратегических возможностей организаторов и партнёров
Программы, а также собственные общественные инициативы и иную
деятельность;
■■ вносить личный вклад в достижение показателей закреплённой
за Молодёжным посланником Цели на территории Российской
Федерации посредством общественной, научной деятельности и
иных мер;
■■ принимать участие по всех рабочих совещаниях, вебинарах,
Конференциях Молодёжных посланников ЦУР и иных профильных
мероприятиях Национального Совета и партнёров Программы;
■■ представлять интересы российской молодёжи на различных
международных площадках, информировать международное
молодёжное сообщество о российском опыте в сфере реализации
ЦУР;
■■ активно освещать свою деятельность в качестве Молодёжного
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посланника ЦУР в социальных сетях.

Конкурсный отбор Молодёжных посланников
ЦУР России
Конкурсный отбор осуществляется Секретариатом Программы и
Экспертной комиссией (далее — Комиссия) по отбору Молодёжных
посланников ЦУР России. Комиссия формируется на период конкурсного
отбора решением Правления Национального Совета молодёжных и
детских объединений России из числа партнёров Программы и иных
экспертов в области ЦУР.
Для участия в предварительном отборе кандидатам необходимо:
■■ заполнить форму онлайн-заявки;
■■ опубликовать мотивационный пост в социальных сетях;
■■ направить концепцию своей деятельности в качестве Посланника
по выбранной ЦУР в Секретариат Программы.
Кандидаты, успешно прошедшие предварительный отбор, проходят
онлайн-собеседование с организаторами Программы.
По итогам собеседований Экспертная комиссия утверждает кандидатуры
17 Молодёжных посланников ЦУР России сроком на 1 календарный год —
1 человек для каждой ЦУР.
Результаты отбора публикуются на официальном сайте Национального
Совета youthrussia.ru.

Требования к кандидатам:
■■ возраст 18 – 30 лет (без исключений);
■■ гражданство РФ;
■■ проживание на территории РФ;
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■■ владение русским языком (владение английским и другими
официальными языками ООН будет преимуществом);
■■ молодёжный лидер, который через свои уникальные общественные
инициативы локального и/или национального уровня вносит вклад в
достижение одной или нескольких ЦУР;
■■ глобальное мышление и желание действовать в интересах всего
человечества;
■■ приверженность принципам и ценностям ООН;
■■ навыки лидерства, публичных выступлений, активное ведение
социальных сетей — приветствуется.

Контактная информация
Секретариат Программы «Молодёжные посланники ЦУР России»:
sdg2030@youthrussia.ru, +7 (495) 249–11–49
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