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ВВЕДЕНИЕ

Кто мы такие?
Мы – молодые люди, молодежные организации, организации гражданского общества и члены 

национальных групп «Young Friends of the Earth» («Молодые друзья Земли») по всей Европе, которые 
объединили свои силы, чтобы сделать будущее таким, каким мы хотим видеть его в результате 
европейской «Зеленой сделки».  

Настоящее предложение молодежи «Зеленой сделки» для Европы – своего рода  нарратив будущего, 
которого мы хотим, указывая при этом на неотложные межсекторальные преобразования, которые 
необходимо осуществить в нашем обществе. В данном предложении обобщены представления 
современных молодых людей о социально справедливом и экологически безопасном будущем 
и освещены преимущества системных изменений. В настоящее время мир находится на 
переломном этапе, когда нам нужны решительные меры и скоординированные коллективные 
действия для построения равноправного, устойчивого и социально справедливого будущего, в 
котором все мы хотим жить. Настало время для смелых коллективных действий по построению 
лучшего мира для всех прямо СЕЙЧАС!

На протяжении двух лет мы выясняли взгляды 3300 молодых людей разного происхождения 
и разной национальной принадлежности по всей Европе. Мы сознательно обращали основное 
внимание на недостаточно представленных молодых людей1, поскольку они зачастую не участвуют в 
процессах принятия решений, которые непосредственно их затрагивают. Эти взгляды разделены по 
темам и сформулированы как приоритеты на будущее, предлагаемые решения и действия, а также 
рекомендации в области политики. Они не универсальны, поскольку у всех стран разные отправные 
точки, и шаги, которые им необходимо предпринять для преобразования своего общества, также 
различны. Тем не менее, это предложение молодежи может служить некоей дорожной картой для 
всех заинтересованных сторон по изменению системы и осуществлению европейской «Зеленой 
сделки», ориентированной на то будущее, которого хотят молодые люди Европы. Поэтому мы включили 
предложения о том, что могли бы сделать представители четырех заинтересованных сторон: политики, 
субъекты предпринимательской деятельности, сообщества и отдельные лица.

Лица, принимающие решения, – это люди, которые участвуют в разработке политики и принятии 
политических решений, например, члены правительств и их советники, а также парламентарии 
различных уровней. Политика – это не закон, а план действий, установленный правительством. 
На лицах, принимающих решения, лежит большая ответственность за инициирование системных 
изменений и реализацию решительных изменений, обеспечивающих устойчивое и справедливое 
будущее для всех. Лица, принимающие решения, могут регулировать деловую активность, но и 
сами субъекты предпринимательской деятельности могут вносить свой вклад в изменение системы. 
Изменяя привычные формы деятельности, чтобы сделать ее более экологичной и переориентируя 
свое внимание не только на прибыль, но и на то, как они своей деятельностью влияют на общество и 
окружающую среду, предприниматели и предприятия могут вносить свой вклад в устойчивое развитие 
и инновации. Решить нынешний климатический кризис могут только крупномасштабные системные 
изменения, но это не означает, что сообщества и отдельные лица ничего не могут сделать. Мы можем 
заниматься самообразованием, мы можем использовать свой голос и голосовать, требуя изменения 
системы, мы можем использовать нашу покупательную способность для поддержки устойчивого 
бизнеса, наконец, мы можем изменить свое поведение и образ жизни. Однако важно признать, что 
ресурсы и возможности у всех разные, и не у всех есть способности или знания, чтобы вести более 

1 Недостаточно представленная/маргинализированная / находящаяся в неблагоприятном положении молодежь – это 
молодые люди, лишенные социальных, экономических или образовательных возможностей, которыми располагают другие 
молодые люди в их сообществе из-за факторов, которые им неподконтрольны (например, этническая принадлежность, 
инвалидность, сексуальная ориентация, вероисповедание, экономическое неравенство). Определение взято:https://
www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB_2017_06_Adol04.pdf

экологически устойчивый образ жизни.

Настоящим предложением молодежи мы хотим привлечь внимание к голосам молодых людей и, в 
частности, к голосам тех, кого нынешняя система изо всех сил вынуждает молчать. Мы закладываем 
основу для общих представлений молодых людей на всем континенте, основанных на нашем 
жизненном опыте и сообществах, с которыми мы работаем и которые представляем. Мы хотим 
справедливой «Зеленой сделки» для Европы, основанной на справедливых и радикальных изменениях 
системы и учитывающей все голоса, а не только голоса привилегированной части.
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2https://www.ethicssage.com/2018/08/what-are-values.html 
3 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trust
4 https://youngfoee.eu/wp-content/uploads/2020/12/yfoee_manifesto_final.pdf
5 https://kidshelpline.com.au/teens/issues/all-about-respect
6 https://youngfoee.eu/wp-content/uploads/2020/12/yfoee_manifesto_final.pdf
7 https://take10volunteer.org/solidarity-activism 

ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ

Ценности – это фундаментальные убеждения, которые направляют и мотивируют наше отношение 
и действия, а также помогают нам определить, что для нас является важным. Ценности описывают 
личные качества, которые мы выбираем для реализации в своей жизни, то, какими людьми хотим 
быть, то, как мы относимся к себе и другим и как взаимодействуем с окружающим миром - они 
формируют общие руководящие принципы поведения2.

На коллективном уровне общества отдают приоритет определенным ценностям, и сделанный 
выбор оказывает влияние на все аспекты – от здравоохранения и права на трудоустройство до 
управления ресурсами. Этот выбор оказывает долгосрочное влияние на будущее. Прежде чем мы 
начнем строить свое представление о будущем, важно определить ценности, которые каждый из нас 
разделяет. Вот самые распространенные и разделяемые большей частью европейской молодежи 
ценности, выявленные в процессе формирования нашего коллективного видения:

Ценности и принципы, которые выделяются из процесса коллективного видения, - это доверие, 
справедливость, уважение, любовь и солидарность. Мы определяем эти понятия следующим образом: 
Доверие – это вера в то, что кто-то является хорошим и честным человеком, который не причинит 
вам вреда, или вера в безопасность и надежность3. Справедливость – это признание того, что все 
люди равны, заслуживают достойного обращения, равных прав и равного доступа к ресурсам, 
включая знания и финансы4. Уважение означает принятие человека таким, каков он есть, даже если 
он отличается от других или придерживается иного мнения5. Любовь – это забота о другом человеке 
и чувство глубокой связи с ним. Солидарность означает установление значимого союзничества с 
другими людьми и часто включает поддержку сообществ с общими интересами и обязанностями6.

Ценности, которыми мы руководствуемся, могут придать нам смелость коллективно менять ситуацию 
и вдохновить нас оставаться теми, кто мы есть, или стать такими, какими мы хотим быть. Опираясь 
на уважение, общение и признание наших различных ценностей, мы можем работать вместе в 
духе солидарности для достижения позитивных изменений, которые мы считаем необходимыми для 
лучшего будущего7.
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Ниже представлены мнения молодых людей по девяти различным категориям, которые выделены 
на основе областей политики европейской «Зеленой сделки». Эти представления сформулированы 
в виде рекомендаций по формированию политики, определению будущих приоритетов либо 
предлагаемых решений или действий для четырех различных групп заинтересованных сторон – 
местных, национальных и европейских правительств, субъектов предпринимательской деятельности, 
сообществ и отдельных лиц.

1. Декарбонизация: Меры по борьбе с изменением климата, чистая энергия 
и умная мобильность 
Чтобы резко сократить выбросы CO2 и отказаться от угольной энергетики, 
в нашем обществе необходимо осуществить радикальные перемены. 
Молодежь представляет себе будущее общество как общество с 
отрицательным экономическим ростом, где ископаемое топливо запрещено, 
энергия возобновляема и демократизирована, а экологически безопасные 
путешествия доступны для всех. Ключевым в процессе декарбонизации 
являются также защита прав коренных народов и учет их мнения при 
разработке политики.

Что могут сделать местные, национальные и европейское правительства?
• Покончить с потребительским и эксплуататорским отношением к природе. При принятии решений 

следует ориентироваться не на прибыль, а на создание равноправных, устойчивых и социально 
справедливых обществ.

• Прекратить эксплуатировать страны «Глобального Юга» и обеспечить, чтобы при принятии решений 
право голоса имели все, кого они касаются, включая коренные народы.

• Привлечь загрязнителей к ответственности за ущерб, который они причиняют климату и 
окружающей среде.

• Объявить климатическую чрезвычайную ситуацию и 
интегрировать соображения социальной справедливости в 
решения по климатической политике.

• Прекратить продвижение ложных механизмов, таких как 
улавливание и хранение углерода, а также геоинженерию 
в качестве решений проблемы климата. Эти стратегии 
являются «эковтирательством»* и отвлекают внимание 
людей и субъектов предпринимательской деятельности от 
необходимости снижения выбросов.

• Запретить любое ископаемое топливо, ядерное топливо и 
производство водорода.

• Поддерживать и развивать возобновляемые источники 
энергии, которые оказывают наименьшее влияние на 
окружающую среду. Демотивировать использование 
возобновляемых источников энергии неэффективными 
и вредными для планеты способами, например, 
гидроэнергетику.

• - Покончить с монополией на энергетику. Демократизировать 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

и децентрализовать производство энергии, чтобы люди могли знать, откуда они получают энергию, 
принимать соответствующие решения и всегда иметь возможность выбирать устойчивые и 
этичные источники энергии.

• Признать дефицит энергоресурсов и решать эту проблему. Сотрудничать с другими странами, 
чтобы сделать возобновляемые источники энергии доступными для всех.

• Осуществить декарбонизацию и расширение инфраструктуры общественного транспорта, чтобы 
он был доступным, недорогим, эффективным и безопасным для всех. Альтернативы автомобилям 
должны быть такими же удобными, быстрыми и ясными, как сами автомобили, и не должны 
производиться за счет дальнейшей массовой эксплуатации природных ресурсов и среды обитания.

• Стимулировать людей пользоваться общественным транспортом и путешествовать экологически 
безопасно.

• Прекратить субсидировать авиационную промышленность и заставлять компании платить 
за предоставление углеродных способов передвижения, таких как самолеты и автомобили. 
Обеспечить, чтобы цена полета соответствовала приносимому им экологическому ущербу.

• Выделять общественные места для использования 
людьми и сообществами, а не для автостоянок.

Что могут сделать субъекты предпринимательской деятельности?
• Покончить с потребительским отношением к природе. Пересмотреть внутреннюю политику и 

распределять инвестиции таким образом, чтобы они соответствовали климатическим целям.
• Сделать приоритетными социальную и экологическую 

справедливость и устанавливать измеримые и прозрачные 
обязательства по снижению выбросов.

• Декарбонизировать свои транспортные модели – 
использовать железнодорожные или морские перевозки 
вместо автомобильных и авиаперевозок, использовать 
грузовые велосипеды, чтобы сделать доставку «до двери» 
более эффективной и устойчивой, прекратить использование 
служебных автомобилей и использовать цифровые технологии 
для сокращения деловых поездок и неоправданных 
ежедневных поездок на работу.

• По возможности поддерживать работу сотрудников дома и 
стимулировать пользование общественным транспортом, 
велосипедами или передвижение пешком, когда это 
возможно.

• Использовать более устойчивые и местные источники 
энергии, отдавая излишки энергии сообществам, 
страдающим от энергетической бедности.

• Способствовать продвижению энергоэффективных 
технологий и устойчивых бизнес-моделей.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Что могут сделать сообщества?
• Повышать осведомленность о способах декарбонизации 

нашего общества и помогать изменять культурные 
нормы и мнения. Создавать новую культуру мобильности, 
противостоящую ориентированным на автомобильный 
транспорт подходу и ментальности.

• Содействовать активной мобильности для физического и 
психического здоровья (напр., проводить мероприятия и 
создавать группы, способствующие тому, чтобы люди могли 
ездить на велосипедах и совершать совместные прогулки, 
наносить на карту безопасные велосипедные и пешеходные 
маршруты для детей).

• Восстановить автостоянки для творческих общественных 
пространств и создать платформы, на которых люди будут 
сообщать о проблемах мобильности и безопасности.

• Мобилизовать усилия, чтобы остановить энергетические 
монополии, и сотрудничать в создании справедливых местных 
энергетических кооперативов с целью децентрализации и 
демократизации энергетических систем.

• Выступать с инициативами по совместному использованию и восстановлению ресурсов.

Что могут сделать отдельные лица?
• Быть в курсе последних новостей науки и политики и 

формировать критическое мышление, позволяющее 
принимать информированные меры по борьбе с 
изменением климата.

• Выяснить, как уменьшить свой собственный углеродный 
след.

• Стать активным гражданином – активно участвовать в 
политике и в жизни своего сообщества, использовать 
свой голос и голосовать, требуя перемен.

• Совершать прогулки, пользоваться велосипедом 
и общественным транспортом. Если поездка на 
автомобиле или авиаперелет неизбежны, выбирать 
наиболее эффективный и экологичный вариант.

• Снижать потребление энергии, использовать 
возобновляемые источники энергии и инвестировать в 
общественные энергетические проекты.
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2. Экономика замкнутого цикла: Экологичное производство, потребление и 
торговля

Экономика замкнутого цикла – это экономическая модель производства и потребления, в которой 
жизненный цикл продуктов продлевается, а количество отходов сокращается до минимума8. Это 
достигается за счет совместного использования, сдачи в аренду, повторного использования, 
ремонта, восстановления и переработки существующих материалов и продуктов на максимально 
возможный срок. Молодежь представляет себе экономику замкнутого цикла как экономику, которая 
уделяет приоритетное внимание потребностям маргинализированных сообществ и улучшает жизнь 
людей, защищая нашу планету. Представления, описанные в этом разделе, помогут коллективному 
планированию в направлении перераспределения финансов и инвестиций в модели, которые 
гарантируют устойчивое использование природных ресурсов и справедливый доступ всех к основным 
товарам и услугам.

Что могут сделать местные, национальные и 
европейское правительства?

• Прекратить рассматривать природу как ресурс для неограниченной 
эксплуатации и как свалку для отходов.

• Осуществить переход к экономике замкнутого цикла, основанной 
на принципах сокращения-повторного использования-
рециркуляции, общего блага, счастья и благополучия.

• Регулировать использование и добычу ограниченных материалов и ресурсов и препятствовать 
захвату местных рынков международными корпорациями.

• Обеспечить, чтобы цены лучше отражали экологические издержки производства.
• Разработать надлежащую инфраструктуру управления отходами и прекратить вывоз отходов в 

страны «Глобального
• Юга». Запретить производство и использование одноразовых пластмассовых изделий и 

микропластика.
• Предоставлять гражданам легко доступную информацию о том, какое влияние наши действия 

оказывают на мир и нашу окружающую среду.
• Обеспечить потребителям право на ремонт имеющихся у них продуктов и разработать законы 

против запланированного устаревания.
• При разработке торговых соглашений ЕС консультироваться с экспертами, представителями 

меньшинств и коренных народов и привлекать их к разработке.
• Отменитьдоговор к Энергетической хартии* и не включать положениеоб урегулировании 

споров между инвесторами и государством
• (ISDS)*в торговые соглашения.

Что могут сделать субъекты предпринимательской деятельности?
• Принять бизнес-модель замкнутого цикла, основанную на экономическом росте, экологическом 

и социальном благополучии и счастье. Ориентировать все производственные процессы на 
вторичную переработку, стремление к нулевому/низкому выбросу углерода и использование 
экологически чистых технологий и материалов.

• Прекратить вывоз отходов в страны «Глобального Юга».
• Предоставлять легко доступную и прозрачную информацию 

о воздействии всей цепочки поставок на окружающую 
среду.

• Отказаться от следования практике «планового устаревания» 
и производить продукцию высокого качества и с длительным 
сроком использования.

• Производить изделия, которые можно при необходимости 
ремонтировать, и упрощать ремонт для клиентов.

• Отказаться от практики «быстрой моды» и использовать экологически чистые ткани, такие как 
конопля и лен.

•  Предусмотреть производство пищевых продуктов для вегетарианцев/веганов и закупать свежие 
продукты местного производства.

Что могут сделать сообщества?
• Создавать экономику совместного использования и способствовать развитию культуры 

сокращения потребления-повторного использования-рециркуляции.
• Разрабатывать цифровые платформы для связи граждан и сборщиков отходов.
•  Готовить еду дома из местных экологически чистых продуктов. Максимально избегать употребления 

обработанных пищевых продуктов.
• Оказывать поддержку местному, экологически устойчивому предпринимательству и экотуризму.
• Поддерживать и выступать солидарно с коренными народами и другими группами меньшинств 

на
• переговорах о торговых соглашениях ЕС.

Что могут сделать люди?
• Узнавать о возможностях ведения более устойчивого образа жизни.
• Сократить потребление, минимизировать отходы и способствовать продвижению культуры 

сокращения потребления-повторного использования-рециркуляции.
• Становиться сознательным и этичным потребителем – приобретать экологически чистые продукты 

и поддерживать местные компании, которые заботятся об окружающей среде.
• Покупать свежие продукты местного производства, чтобы сократить упаковку и транспортировку, 

а также поддержать местную экономику.

8https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-
importance-and-benefits
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3. Борьба с загрязнением окружающей среды: Воздух, вода и почва
Добиться здоровой и устойчивой окружающей среды можно только ведя эффективную борьбу с 

загрязнением воздуха, воды и почвы. Мы являемся частью взаимосвязанной и незаменимой 
экосистемы, которой нанесен ущерб в результате деятельности человека. Масштабное и повсеместное 
загрязнение воздуха, воды и почвы влияет не только на здоровье и жизнедеятельность людей, но и 
на баланс экосистем. Мы требуем восстановления окружающей среды и коллективных действий со 
стороны всех слоев общества, включая правительства, субъектов предпринимательской деятельности, 
сообщества и людей, с целью восстановления здоровья и качества нашего воздуха, воды и почвы.

Что могут сделать правительства?
• Сотрудничать с другими правительствами и межправительственными организациями во имя 

повышения эффективности существующих международных договоров по борьбе с загрязнением.
• Ретроспективно и перспективно вводить законодательные акты, способствующие 

климатической справедливости, предусматривающие привлечение к ответственности субъектов 
предпринимательской деятельности и частных лиц, загрязняющих окружающую среду, за 
климатический и экологический ущерб, например, путем признания экоцида международным 
преступлением.

• Проявлять интерес и внимание к системам традиционных знаний и знаний коренных народов, 
чтобы определить устойчивые способы улучшения качества воздуха, плодородия почвы и 
благосостояния людей.

• Установить строгий контроль и обеспечить охрану рек и озер, например, установку очистных 
сооружений на притоке сточных вод, введение более строгих правил ведения сельского хозяйства 
и регулирование строительной и туристической деятельности.

• Обеспечить защиту океанов и морей, вводя правила, запрещающие сброс отходов в море и 
использование экологически токсичных материалов на судах. Правительствам также следует 
инвестировать средства в разработку эффективных технологий очистки океана.

• Прекратить загрязнение космоса и моря старыми спутниками, деталями ракет и космическими 
станциями.

• Создавать станции для мониторинга качества воздуха по всей стране и предоставлять гражданам 
легкодоступную информацию о качестве воздуха.

• - Закрыть свалки.

Что могут сделать субъекты предпринимательской деятельности?
• Создавать очистные сооружения и обеспечивать, чтобы цепочки поставок основывались на 

экологически безопасных методах.
• Прекратить производство и продажу транспортных средств, загрязняющих окружающую среду.
• Прекратить использовать методы рыболовства, наносящие ущерб окружающей среде, и 

сбрасывать рыболовные сети и другие отходы в море.

Что могут сделать сообщества?
• Создавать местные и региональные группы и проекты по сокращению загрязнения и разрабатывать 

планы действий сообщества по сохранению чистоты окружающей среды и здоровья.
• Поощрять высаживание властями в общественных местах фруктовых и ореховых деревьев для 

улучшения качества воздуха, почвы и воды, а также благополучия животных и людей. Собранная 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
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продукция и доходы от ее продажи могут быть использованы для поддержки социально уязвимых 
групп и финансирования местных проектов по борьбе с загрязнением.

Что могут сделать люди?
• Повышать осведомленность в области прав человека и экологических норм, чтобы привлекать к 

ответственности субъектов предпринимательской деятельности и государственные органы за их 
действия.

• Контролировать использование природы и вносить свой вклад в социальные и культурные 
изменения.
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4. Экологичные продовольственные системы и сельские районы
Существующая продовольственная система основана на несправедливом промышленном сельском 

хозяйстве и аквакультуре, что наносит ущерб нашему климату, биоразнообразию, благополучию 
животных, общественному здравоохранению, местной экономике и расовой справедливости. Нам 
требуется массовое расширение диверсифицированных, устойчивых, органических и регенеративных 
систем земледелия, основанных на методах извлечения углерода из атмосферы и производства 
питательных продуктов с меньшими затратами энергии, земли и воды. Каждый человек также должен 
резко сократить пищевые отходы и потребление продуктов животного происхождения. В процессе 
составления коллективных представлений европейская молодежь внесла свой вклад в следующие 
видения устойчивых продовольственных систем:

Что могут сделать местные, национальные, а также европейское 
правительства?
• Оказывать финансовую поддержку мелким, молодым, восстанавливающимся, устойчивым 

и экологически чистым фермерам и кооперативам, а также выступать с инициативами по 
сокращению количества промышленных ферм и разводимых животных.

• Использовать Общую сельскохозяйственную политику (CAP) для поддержки перехода от 
промышленного сельского хозяйства к восстановительному органическому сельскому хозяйству.

• Запретить вредные пестициды.
• Усовершенствовать правила обращения 

с пищевыми отходами и безопасности 
пищевых продуктов для поддержки 
пожертвований продуктов питания и 
компостирования. Принять законы, 
запрещающие или ограничивающие 
образование пищевых отходов 
субъектами предпринимательской 
деятельности.

• Гарантировать, чтобы все имели 
возможность выращивать продукцию 
в саду или на огороде для обеспечения 
или восстановления доступа к продуктам 
питания.

• Обеспечить, чтобы крупный агробизнес 
не оказывал влияния на разработку 
политики.

• Разработать схемы сертификации 
продуктов питания, произведенных с 
соблюдением этических норм, чтобы они 
были узнаваемы на рынке.

• Ограничить продажу импортных фруктов 
и овощей.

• Пересмотреть и обновить учебную программу для фермеров и других сельскохозяйственных 
рабочих, включив в нее вопросы устойчивости и биоразнообразия.

• Организовывать образовательные семинары для фермеров с целью повышения качества и 
экологичности производимых ими продуктов питания.

• Информировать общественность об источниках и воздействии на окружающую среду 
потребляемых ими продуктов питания.

• Стабилизировать цены на зерновые на европейском рынке и гарантировать, чтобы фермеры 
могли продавать свою продукцию.

• Прекратить субсидировать мясную промышленность. Инвестировать средства и поддерживать 
производство альтернативной мясу продукции, которая более полезна для людей и планеты, 
например искусственное мясо и мясо на растительной основе.

Что могут сделать субъекты предпринимательской деятельности?
• Вести устойчивое и восстановительное сельское хозяйство, 

повышающее плодородие почвы и способствующее эффективной 
рециркуляции питательных веществ. Использовать землю, которая 
используется для производства кормов для скота, для производства 
продуктов питания непосредственно для людей.

• Прекратить выращивание генетически модифицированных рыб, животных, 
семян и растений.

• Включать в свое меню и цепочки поставок больше органических, местных и растительных 
продуктов, а также меньше продуктов животного происхождения. Во избежание образования 
пищевых отходов жертвовать излишки еды.

• Способствовать культурным и поведенческим изменениям, например продвигать 
сбалансированные порции, предлагать меньше продуктов животного происхождения и 
популяризировать «некрасивую пищу» (еда, которая не эстетична, но тем не менее съедобна).

• Прекратить оказывать влияние на сельскохозяйственную политику и политику фермерства.
• Предоставлять прозрачную информацию об устойчивости цепочки поставок пищевых продуктов, 

в том числе об источниках продуктов и используемых пестицидах.

Что могут сделать сообщества?
• Поддерживать молодых местных фермеров и помогать налаживать альтернативные и устойчивые 

производства продуктов питания, такие как сельское хозяйство, поддерживаемое общинами 
(CSA)*, продовольственные кооперативы и общественные сады.

• Выступать солидарно с недопредставленными группами и помогать обеспечивать питание и 
продовольственную безопасность для всего сообщества.

• Извлекать уроки из местных и коренных продовольственных систем и методов ведения сельского 
хозяйства.

• Разъяснять детям важность устойчивого производства продуктов 
питания, значение продуктов, которые мы потребляем, и их 
происхождение.

• Соединить городскую и сельскую среду и способствовать 
обеспечению всем людям доступа к земле, на которой они могли 
бы выращивать себе продукты питания.

• Перенимать опыт международных движений за продовольственный суверенитет, таких как  La Vía 
Campesina.

Что могут сделать люди?
• Самоорганизовываться и использовать свой голос, чтобы требовать 

продовольственной справедливости для всех.
• Присоединяться к общественным садам и другим альтернативным и 

устойчивым формам производства продуктов питания.
• Выяснять, как производятся продукты питания и откуда они поступают.
• Потреблять больше растительной, местной, экологически чистой пищи 

без упаковки.
• Потреблять меньше пищи и особенно продуктов животного происхождения.
• Не выбрасывать пищу в отходы.
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5. Общие блага: Защита и восстановление экосистем
К общим благам относятся природные и культурные ресурсы, которыми пользуются все, например 

воздух, вода и леса. Общие блага должны быть в наличии и доступны для всех, а не находиться в 
частной собственности или под контролем корпораций. Мы признаем, что Мать Земля, природа и все 
живые существа обладают основными правами, которые следует уважать. Во многих представлениях 
основной акцент делается на развитии общества, в котором люди находятся в гармонии с природой 
и коллективно работают над сохранением, восстановлением и защитой экосистем. Безграничным 
стремлениям Глобального Севера к получению доступа к природным ресурсам и их добыче должен 
быть положен конец, а право Глобального Юга на доступ и сохранение своих собственных экосистем 
должно быть защищено.

Что могут сделать местные, национальные, а также европейское 
правительства?
• Комплексно подходить к биоразнообразию и обеспечить, чтобы защита экосистем была 

приоритетом на всех институциональных уровнях.
• Принимать и использовать законы, признающие экосистемы и природную среду как субъекты, 

обладающие правами.
• Ограничить урбанизацию и занятость земли и обеспечить, чтобы минимальная часть городского 

пространства была отведена под парки и другие природные пространства. Увеличить долю 
природных и охраняемых территорий.

• Учитывать мнение коренных жителей и вовлекать их в процессы разработки политики, поскольку 
они являются изначальными хранителями земли.

• Повышать осведомленность общественности о важности защиты биоразнообразия и 
разнообразных сред обитания.

• Разрабатывать планы снижения риска бедствий и способствовать повышению способности 
справляться со стихийными бедствиями и другими кризисами, связанными с климатом.

• Защищать местные и исчезающие виды и способствовать их восстановлению, а также 
разрабатывать планы биобезопасности для управления потенциальными рисками для людей, 
животных и растений.

• Прекратить политику ЕС, поддерживающую захват земель на «Глобальном Юге».

Что могут сделать субъекты предпринимательской деятельности?
• Защищать экосистемные услуги, изменяя продукты, включая в них более экологически 

рационально производимые ингредиенты и компоненты.
• Создавать более естественную среду в помещениях.

Что могут сделать сообщества?
• Самоорганизовываться и выступать за справедливое и равное распределение ресурсов в Европе 

и между «Глобальным Севером» и «Глобальным Югом».
• Выдвигать инициативы по восстановлению земель, охране окружающей среды, интеграции 

городской жизни и природы, а также изучению различных экосистем.
• Проводить общественные консультации и общественные обсуждения.

Что могут сделать сами люди?
• Больше узнавать о важности сохранения экосистем и взаимосвязи 

человеческой и естественной жизни, особенно от коренных 
народов, которые являются изначальными хранителями земли.

• Переходить от ориентированного на человека 
(антропоцентрического) мировоззрения к ориентированному на 
природу (экоцентрическому) мировоззрению.

• Содействовать повышению осведомленности об экологических проблемах и выступать за более 
активное участие граждан в охране окружающей среды.

• Бойкотировать компании, деятельность которых наносит вред окружающей среде.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
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6. Искусство, культура, образование и обучение
Молодежь представляет себе общество будущего как общество, в котором индивидуальные и коллективные знания, 

навыки и ноу-хау являются неотъемлемой частью жизни каждого. Образование должно быть не ангажированным, 
бесплатным для всех и доступным в различных формах. Особую важность имеет изучение окружающей среды и 
колониальных корней климатического кризиса, а также интеграция знаний и представлений коренных народов. 
Школы должны быть открытым и безопасным местом, где недопустима расовая, гомофобная, эйблистская или 
сексистская дискриминация и где с уважением относятся к различным идентичностям. Система образования должна 
готовить нынешнее и будущие поколения к решению социальных и экологических проблем и способствовать тому, 
чтобы мечты молодежи воплотились в жизнь. Образование должно способствовать изменению системы, охватывая 
различные способы мышления, продвигая культурные изменения и обучая новым навыкам.

Что могут сделать местные, национальные, а также европейское правительства?
• Проводить больше занятий внеаудиторно и на природе.
• Предлагать бесплатные сеансы терапии для учащихся, а также антибуллинговые программы и программы по 

воспитанию детей в школе.
• Реализовать пилотные проекты устойчивого развития в школах.
• Отказаться от гендерных стереотипов в системе образования, в том числе в школах и при обучении учителей.
• С ранних лет сделать приоритетным установление прочной связи между детьми, природой и живыми существами.
• Отказаться от стандартного образования. Оказывать поддержку альтернативным педагогическим практикам 

и методикам обучения, направленным на повышение эмоционального, социального и экологического 
благополучия и основанным на таких принципах как инклюзивность, справедливость, взаимность, демократия 
и сообщество.

• Инвестировать исследования и обеспечить финансирование разработки эффективных стратегий адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий.

• Запретить все культурные мероприятия и услуги, которые наносят вред живым существам или природе, такие 
как коррида, гужевые повозки и т.д.

В учебные программы школ должны быть включены следующие темы: климат и социальная справедливость, 
устойчивая мобильность, устойчивое сельское хозяйство, продовольственный суверенитет, расизм, колониализм, 
неоколониализм, коренные народы и их роль как защитников биоразнообразия, гражданское образование, 
интерсекциональность, половое воспитание, альтернативные социальные системы и экономики, критическое 
мышление и чтение, эмоциональный интеллект, общение, сотрудничество, творчество, садоводство, ремонт, 
способы адаптации к изменениям, как успешно учиться, как сохранять спокойствие в новых ситуациях, как понять 
и познать себя.

Что могут сделать субъекты предпринимательской деятельности?
• Инвестировать в исследования, которые могут помочь нам справиться с климатическим кризисом.
• Частным университетам следует обновить свои программы и пересмотреть приоритеты исследований, чтобы 

удовлетворить будущие потребности общества, которые возникнут в результате климатического кризиса.

Что могут сделать сообщества и люди?
• Способствовать созданию общества, основанного на заботе и солидарности.
• Повышать осведомленность и обеспечивать образование молодежи по вопросам климата и окружающей 

среды.
• Ценить культурные изменения и поддерживать местных художников и активистов.
• Предоставить молодым людям безопасное место для обсуждения волнующих их вопросов.

7. Управление и принятие решений
Молодежь представляет себе будущее общество как 

общество, в котором процесс принятия решений прозрачен, 
принадлежит народу и учитывает голоса маргинализированных 
лиц и сообществ. Эти представления подчеркивают 
необходимость создания справедливой системы, в которой 
правительства берут на себя ответственность за решение 
экологических проблем, решения принимаются коллективно 
и на основе широкого участия, а глобальной динамике власти 
и капитализму брошен вызов.

Что могут сделать правительства?
• Применять суровые законы, постановления и проводить 

соответствующую политику для решения проблемы 
изменения климата и других экологических проблем.

• Создать законодательную базу для защиты прав сельских 
жителей и коренных народов.

• Реально привлекать к процессам планирования и 
принятия решений различных людей и сообщества, в том 
числе коренные народы и другие группы меньшинств.

• Обеспечить, чтобы встречи по вопросам глобальной климатической политики стали местом конструктивного 
диалога и действий, и чтобы «Глобальный Юг» обладал на них достаточной силой и влиянием.

• Обеспечить, чтобы все правительства, процессы принятия решений, инвестиции, а также предлагаемая 
политика и решения учитывали вопросы гигиены окружающей среды и гендерные вопросы.

• Внести поправки в Закон о закупках, чтобы дать возможность выбирать поставщика услуг с наиболее устойчивым 
решением и наивысшим качеством.

• Включить необходимость защиты окружающей среды в Конституцию 
и признать экоцид преступлением, применимым как к бизнесу, так и к 
правительствам.

• Запретить рекламу товаров и услуг, вызывающих загрязнение окружающей 
среды.

Что могут сделать субъекты предпринимательской 
деятельности?
• Признать свою ответственность как крупных игроков в обществе и действовать соответствующим образом.
• Уменьшить количество рекламы неэкологичных и/или вредных для здоровья продуктов или услуг.

Что могут сделать сообщества?
• Выступать с инициативами, направленными на то, чтобы стимулировать изменения, и требовать их реализации.
• Разрабатывать пилотные проекты по устойчивому развитию сообществ или участвовать в их осуществлении.
• Поддерживать коренные народы в их борьбе за политические, культурные права и права человека и выступать 

солидарно с ними.

Что могут сделать сами люди? 
• Самоорганизовываться и использовать свой голос, чтобы требовать более справедливой 

и прозрачной системы управления, в которой люди привлечены к процессу принятия 
решений.

• Знать свои права как граждан и принимать активное участие в процессах участия.
• Выступать солидарно с теми, кому не предоставлены права на самоопределение и 

самоуправление.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
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8. Финансирование изменения системы
Необходимо перенаправить финансы на поддержку социальной справедливости и благополучия и 

перераспределить с «Глобального Севера» на «Глобальный Юг». Молодежь требует, чтобы правительства и 
корпорации взяли на себя финансовую ответственность за свои нынешние и предыдущие разрушительные 
(колониальные) действия и прекратили финансирование деятельности, наносящей вред окружающей среде. 
Привычное ведение бизнеса более неприемлемо.

Что могут сделать правительства?
• Перенаправить финансы и инвестиции на защиту жизни людей и 

естественной жизни, социальной справедливости и развития этических и 
устойчивых технологий.

• Обеспечение возможности равного использования природных ресурсов из 
поколения в поколение. Страны «Глобального Севера» должны поддержать 
«Глобальный Юг» посредством колониальных и климатических репараций.

• Прекратить финансирование компаний, наносящих вред окружающей 
среде, включая добычу нефти, газа и угля, и создать новые, зеленые 
рабочие места в таких секторах как возобновляемые источники энергии, 
восстановительное сельское хозяйство, восстановление экосистем и т. д.

• Обеспечить справедливую и равноправную налоговую систему, включая налоги на благосостояние 
и выбросы CO2. Деньги, полученные от налогов, следует реинвестировать в устойчивые проекты по 
преобразованию.

• Обеспечить прозрачность в отношении государственных расходов, информировать и привлекать людей к 
принятию решений о государственных расходах.

• Призвать банки и другие финансовые учреждения к ответственности за их влияние на возникновение 
климатического кризиса. Применять законы для обеспечения прозрачности по отношению к клиентам 
и ограничения их инвестиций в производство ископаемого топлива, особенно в производство, которое 
эксплуатирует страны «Глобального Юга».

• Разработать альтернативы измерению добавленной стоимости и благосостояния (вместо ВВП) и 
институционализировать их использование.

Что могут сделать субъекты предпринимательской деятельности?
• Прекратить вести бизнес по привычке и покончить с «эковтирательством»*. Инвестировать в экологически 

безопасные и социально ответственные методы ведения бизнеса, которые защищают природные ресурсы, 
приводят к минимальным выбросам углерода и обеспечивают социальную справедливость.

• Использовать пенсионные фонды, которые инвестируют в людей и планету.
• Прекратить производство ископаемого топлива и инвестировать в экологически чистые рабочие места с 

низким уровнем выбросов углерода.
• Использовать ранее существовавшие незападные знания и практики, поскольку они часто могут 

обеспечивать инклюзивные и рентабельные пути трансформации.

Что могут сделать сообщества и люди?
• Создавать альтернативную экономическую систему для сообщества (например, экономику совместного 

использования), которая способна существовать независимо от глобальных рынков.
• Прислушиваться к мнениям коренных народов и общин – они заслуживают, чтобы им уделяли время, 

место и платформы, чтобы возглавить борьбу с кризисом климата и за сохранение биоразнообразия.

9. Здравоохранение и социальная справедливость
Климатическая справедливость также означает здоровье и социальную 

справедливость. Например, пандемия COVID-19 – это не только кризис здравоохранения, 
но и экологический кризис, поскольку он возник из-за разрушения биоразнообразия и 
загрязнения природы, а также нашей нынешней капиталистической экономической 
модели. В свою очередь, климатический кризис создает ряд рисков для здоровья, 
например, из-за увеличения числа преждевременных смертей вследствие 
экстремальных погодных явлений, таких как аномальная жара. Климатический кризис 
по-разному влияет на разных людей, часто в зависимости от таких факторов как их 
местоположение, экономический статус, возраст, (не)способность и структурная 
дискриминация, с которой они сталкиваются, например, из-за их расовой, гендерной 
принадлежности и сексуальной ориентации. Вот почему решающую роль играет 
интерсекциональный подход. Если мы хотим достичь справедливой «Зеленой сделки» 
для Европы, которая никого не оставит забытым, то социальный аспект должен быть 
признан и учтен в политике ЕС.

Что могут сделать правительства?
• Обеспечить каждому человеку достойный уровень жизни..
• Предоставлять доступную медицинскую помощь каждому.
• Обеспечить, чтобы вакцины были общедоступны и справедливо распределялись.
• Обеспечить, чтобы каждый имел достойную работу и достаточную заработную плату, а также здоровые, 

безопасные и справедливые условия труда.
• Справедливо компенсировать всю работу по уходу как дома, так и в обществе.
• Установить минимальную и максимальную заработную плату, чтобы сократить экономическое неравенство 

и чрезмерное потребление.
• Обеспечить и защищать права групп меньшинств и поощрять культуру разнообразия, открытости и 

инклюзивности.
• Полностью прекратить тестирование продукции на животных.
• Поддерживать и поощрять компании во внедрении мер по обеспечению гендерного равенства и 

обеспечению отсутствия дискриминации в отношении меньшинств в процессе трудоустройства в 
государственных учреждениях.

Что могут сделать субъекты предпринимательской деятельности?
• Обеспечить своим работникам достойные условия труда и заработную плату, а также медицинское 

страхование.
• Обеспечить разнообразную, прозрачную и позитивную рабочую среду, в которой нет никакой 

дискриминации и в которой можно открыто обсуждать вопросы психического здоровья.
• Проявлять солидарность с нуждающимися и оказывать им поддержку.
• Отказаться от стереотипов и прекратить производство гендерных продуктов.
• Прекратить вводящие в заблуждение маркетинговые стратегии, включая «эковтирательство»* и 

пинквошинг.

Что могут сделать сообщества?
• Предоставить людям возможность высказываться и оказывать помощь уязвимым группам и отдельным 

лицам в сообществе без предубеждения и осуждения. Делиться ресурсами с менее привилегированными 
сообществами.

• Для повышения жизнестойкости сообщества создать атмосферу солидарности, открытости и заботы.
• Способствовать обеспечению уважительного и достойного обращения со всеми людьми и представителей 

всех профессий.
• Создавать сильные и пользующиеся доверием профсоюзы, защищающие права трудящихся.
• Повышать осведомленность в области климатической справедливости.

Что могут сделать сами люди?
• Заниматься самообразованием, узнавать, какие привилегии есть у вас и у других людей.
• Оказывать давление на правительства, чтобы они действовали и реализовывали справедливые решения.
• Быть открытыми, справедливыми и понимающими по отношению к людям и создавать способствующую 

общению и непринужденную среду, в которой каждый чувствовал бы себя комфортно и желанно.
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Настоящее предложение молодежи содержит в себе представление европейской молодежи о 
социальной справедливом и экологически безопасном будущем. Представляя тысячи голосов, 
которые необходимо услышать, молодые люди (особенно те, которые остаются недостаточно 
представленными) определили путь по направлению к справедливой и всеобъемлющей «Зеленой 
сделке» для Европы. Мы призываем к климатической и социальной справедливости, поскольку 
климатический кризис оказывает существенное влияние на людей во всем мире, а больше 
всего страдают от этого недостаточно представленные люди и молодежь. В настоящее время мы 
переживаем поворотный момент, и решения, принятые сегодня, не только повлияют на настоящее, 
но и будут иметь серьезные последствия для будущего. Вот почему мы требуем, чтобы нас привлекали 
к участию в процессах принятия решений и разработке институциональных рамок, таких как «Зеленая 
сделка», чтобы обеспечить целостный подход к текущим и будущим проблемам, а также к устойчивым 
межсекторальным преобразованиям для людей и планеты.

Настоящее предложение молодежи показывает, что европейская молодежь заинтересована, полна 
идей и готова к переменам. После мозгового штурма, проводившегося в течение месяцев, мы 
сформулировали в этом предложении видения девяти различных секторов – теперь осталось только 
реализовать их!

REFERENCES: 
https://www.eurovia.org/publication-of-the-youth-articulations-position-document-on-the-reform-of-the-
common-agricultural-policy/ 
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/06/Towards-Climate-Justice-Equinox.pdf
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/03/WEB-EQUINOX-Towards-racial-justice-EU-
institutions.pdf
https://friendsoftheearth.eu/publication/driving-destructive-mining/
https://youngfoee.eu/wp-content/uploads/2020/12/englishweb.pdf
https://youngfoee.eu/wp-content/uploads/2020/12/toolkit_for_intersectional_movement_building.pdf
https://youngfoee.eu/wp-content/uploads/2020/12/yfoee_manifesto_final.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Геоинженерия – это преднамеренное крупномасштабное вмешательство в природные системы и процессы 
Земли с целью уменьшения последствий изменения климата. В основном существует два типа геоинженерии: 
солнечная геоинженерия, которая направлена   на уменьшение количества радиации, которую Земля 
получает от Солнца, и геоинженерия двуокиси углерода, которая направлена   на сокращение содержания 
углекислого газа или других парниковых газов в атмосфере. Методы геоинженерии представляют собой 
усилия по управлению климатом в глобальном масштабе и подвергаются жесткой критике, поскольку сами 
влекут за собой экологические и социальные последствия, одобрены «Глобальным Севером» как «легкое» 
технологическое решение проблемы изменения климата и отражают интересы тех же капиталистов, системы, 
вызывающей глобальное потепление.

Климатическое улавливание и хранение включают улавливание углекислого газа, выбрасываемого 
электростанциями, работающими на ископаемом топливе, энергоемкими предприятиями и другими 
крупными источниками, транспортировку его к месту хранения и закачку его в землю. Как и в геоинженерии, 
Глобальный Север часто предлагает улавливание и хранение углерода в качестве простого технологического 
решения проблемы изменения климата, что зачастую оказывается дорогостоящей неудачей, поскольку лишь 
продлевает производство ископаемого топлива.

«Эковтирательство» – это тот случай, когда компания или организация позиционируют себя как экологически 
чистые, на самом деле ничего не предпринимая для минимизации своего воздействия на окружающую 
среду. Этот тип маркетинговой стратегии часто используется для убеждения и введения людей в заблуждение, 
заставляя их поверить в то, что компания или организация более экологичны, чем они есть на самом деле.

Под пинквошингом подразумевается использование компаниями возможности получить прибыль от товаров, 
связанных с PRIDE, или выгоду от торговли на разнообразии, но при этом они ничего не предпринимают для 
улучшения жизни ЛГБТ-сообщества.

Урегулирование споров между инвесторами и государством  (ISDS) – это механизм, который включен 
во многие инвестиционные и торговые соглашения для урегулирования споров. Он позволяет иностранным 
компаниям подавать в суд на правительства за меры, которые могут повлиять на их прибыль. Данный механизм 
может вынудить правительства прекратить реализацию политики, которая отвечает интересам общества и 
климата, и выплатить компаниям миллионы в качестве компенсации.

Договор к Энергетической хартии (ECT) – это международная многосторонняя основа для сотрудничества 
в области энергетики, которая используется более чем 50 странами. Договор предназначен для обеспечения 
энергетической безопасности, но вызывает большие споры, поскольку дает иностранным инвесторам 
в энергетическом секторе право предъявлять иски государствам за действия правительства, которые 
предположительно нанесли ущерб их инвестициям. Это может помешать переходу от ископаемого топлива 
к возобновляемым источникам энергии, как уже и происходит в Нидерландах, против которых угольная 
компания RWE подала в суд иск на 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за поэтапный отказ от 
использования угля в Нидерландах. Договор к Энергетической Хартии включает в себя Урегулирование споров 
между инвесторами и государством (ISDS), которое объяснено выше.

Сельское хозяйство, поддерживаемое сообществом (CSA) – это альтернативная форма производства 
продуктов питания, которая объединяет фермеров и потребителей, помогая создать более прозрачную, 
устойчивую и местную продовольственную систему. CSA может принимать разные формы, но ответственность, 
риски и выгоды от ведения сельского хозяйства часто распределяются между фермерами и потребителями. 
Привлечение потребителей возможно, например, через инвестиции в ферму, разделение затрат на 
производство или оказание поддержки хозяйственной деятельности. 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
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