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Генеральному секретарю  

Организации Объединенных наций 
Г-ну Антониу Гутерришу 

 

Глубокоуважаемый г-н Генеральный секретарь ООН! 

Мы, участники Международного молодежного форума «Мир 2100: глобальные тренды и 

будущее глазами молодых» - школьники, студенты, аспиранты, молодые исследователи 

будущего, опытные эксперты, журналисты и молодые профессионалы из Беларуси, Бельгии, 

Венгрии, Великобритании, Германии, Зимбабве, Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, 

Пакистана, России, Украины, Узбекистана, Чада: 

- Признавая ключевую роль Организации Объединенных Наций в 21-м веке в развитии 

дружественных отношений между государствами, поддержании мира и безопасности на 

планете; сотрудничестве в решении международных проблем, обеспечении уважения прав 

человека; и согласовании действий разных стран; 

- Поддерживая Лозунг ООН - Мир, достоинство и равенство на здоровой планете; 

- Соглашаясь с обеспокоенностью ООН в том, что череда глобальных кризисов (в первую 

очередь эпидемия COVID-19) обратила весь прогресс последних лет вспять, ударив по каждой 

из 17 ЦУР, что поставило под угрозу исполнение Повестки дня будущего поколений,  

- Констатируя важность усилий ООН и ее вклад в формирование более устойчивого 

миропорядка и достижение позитивных тенденций в разных сферах жизни,  

Обращаемся к Вам и в Вашем лице к ООН как к главному универсальному мировому 

форуму современной многосторонней дипломатии, наделённому уникальной легитимностью. 

Мы все видим, что в мире происходят активные трансформации в области 

международного права, военно-политической, энергетической, социальной, экологической, 

научно-технической и других сферах.  

Вы, господин Генеральный секретарь, обосновано высказывали опасения о 

геостратегической напряжённости, климатическом вопросе, кризисе доверия и «темной 

стороне» цифрового мира.  

Вместе с тем, мы должны признать, что основные меры последних лет были направлены 

не в корень проблемы, а решали лишь их последствия, и далеко не всегда успешно.  

Нестабильная экономическая ситуация, открытые вооруженные конфликты, 

дестабилизация энергопотребления, обесценивание прав человека стали закономерным 

результатом этих критических изменений и особенно выпукло обнажили все ключевые 

международные противоречия в XXI веке. 

Всесторонне обсудив глобальные проблемы человечества, мы пришли к согласованному 

мнению, что главными из них на данный момент являются: 

1. Разделение населения по расовому, национальному, религиозному и иным признакам; 

2. Угрожающие социуму темпы развития робототехники и искусственного интеллекта; 

3. Однополярность мироустройства — кризис международной системы поддержания 

мира и безопасности; 

4. Обесценивание и безвозвратная утеря научных знаний и культурного наследия, 

природного, этнического и лингвистического разнообразия;  
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5. Реакционный (враждебный социуму) во многих случаях характер технологического 

прогресса; 

6. Сегментирование мировой экономики; 

7. Дестабилизация энергетической безопасности человеческой цивилизации; 

8. Интенсификация негативного воздействия урбанизации на состояние окружающей 

среды; 

9. Рост стихийных бедствий и катастроф планетарного масштаба и многое другое. 

Вместе с тем вопреки негативным тенденциям созидательная сила и энергия молодежи 

всего мира возросла. Мы утверждаем это со всей ответственностью! Именно сегодня на 

фундаменте знаний и опыта прошлых поколений, молодёжь созрела начать формировать 

новый уклад жизни будущих поколений.  

И мы убеждены, что сегодня стоит задача не просто вернуться на путь достижения ЦУР 

к 2030 году. Необходимо выстроить цели и стратегию долгосрочного устойчивого развития 

человечества рука об руку с чистой, здоровой окружающей средой до конца этого столетия. 

Молодежь готова взять ответственность как за комфортную старость своих родителей, 

так и судьбу и будущее своих детей, внуков и будущее планеты.  

Настало время скоординировать свою работу и сосредоточить силы не только на 

проблемах современного мира, но и вместе выработать правила и траекторию движения в 

гармоничный и устойчивый мир - светлый мир будущего.  

И мы хотим, чтобы наш голос был услышан и надеемся на позитивную оценку данной 

инициативы, имеющей созидательный характер и направленной во благо мира, процветания 

всех наций и каждого человека.  

Просим Вас, глубокоуважаемый господин Генеральный секретарь, поддержать наше 

Обращение и опубликовать его на информационных ресурсах ООН, чтобы люди мира, и прежде 

всего активная молодежь, узнали о нашей инициативе. 

Мир слишком хрупок, чтобы не заботиться о нем в каждом поступке. Мы, сделав в 

начале февраля 2023 года Форсайт горизонтов 2100 года, это не только осознаём, но и в меру 

своих сил будем способствовать реализации всех этих намерений! 

Принято 8 февраля 2023 года участниками Международного молодежного форума «Мир 

2100: глобальные тренды и будущее глазами молодых». 

Город Москва, «Точка кипения», Малый Конюшковский переулок, д.2. 

 

С искренним уважением, 

 

Участники Форума «Мир 2100: глобальные тренды и будущее глазами молодых» 

 

 

* * * 

Международный молодежный форум «Мир 2100: глобальные тренды и будущее глазами 

молодых» в рамках Международного проекта «ГОРИЗОНТ 2100» организован Центром 

моделирования будущего. Подготовка и проведение форума осуществлялись при финансовой 

поддержке Фонда президентских грантов и в партнерстве с Международным научно-

исследовательским институтом проблем управления, Институтом проблем развития науки РАН, 

Открытым Университетом Диалога Цивилизаций, Международной академией исследования 

будущего.  


