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Мы, представители Республики Корея и Российской Федерации, в результате встречи, 
проведенной в городах Тхонён и Сеул с 29 июля по 4 августа 2019 г. в рамках 10-го 
Корейско-Российского Молодежного Диалога, приняли решение относительно 
достижения Целей Устойчивого Развития (ЦУР) №14 и №17. 
 
Мы, участники 10-го Корейско-Российского Молодежного Диалога 
 
Руководствуясь принципами и идеалами, предусмотренными Уставом Организации 
Объединенных Наций (ООН) (1945 г.),  
 
Ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 70/129 от 17 декабря 2015 г. 
«Интеграция добровольчества в дело мира и развития: план действия на следующее 
десятилетие и последующий период» и резолюцию 70/140 от 17 декабря 2018 г. 
«Добровольчество для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года», 
 
Ссылаясь на принципы Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде 1992 г., 
 
Осознавая важность ЦУР ООН для будущих поколений и достижения ЦУР ООН к 
2030 г., 
 
Подчеркивая важность сотрудничества для реализации ЦУР ООН с целью 
достижения всеобщего благосостояния, и будучи полностью заинтересованными в 
организации контроля над уровнем загрязнения морских ресурсов и изменении 
международного взаимодействия на пути к достижению вышеуказанных ЦУР ООН, 
 
Настоятельно призывая к осознанию проблемы загрязнения океана, которая не 
может быть решена в одностороннем порядке, так как связана с другими 
экологическими проблемами, 



Подчеркивая важность проблемы глобального потепления и его необратимых 
последствий, таких как повышение уровня воды в мировом океане, температуры и 
окисления, 
 
Призывая представителей обеих наций к осознанию большой важности действий, 
способствующих реализации ЦУР ООН, и в этой связи взывая к всестороннему 
сотрудничеству на международном, правительственном, коммерческом и 
индивидуальном уровнях, 
 
Подчеркивая важность поддержания гармоничных отношений и развития 
устойчивого сотрудничества между нашими странами, а также между другими 
государствами,  
 
Признавая суть динамичных, инклюзивных и ориентированных на человека 
экономик для процветания наших стран, 
 
Заявляя о необходимости постоянного социально-экономического и культурного 
обмена между Республикой Корея и Российской Федерацией, а также между 
развитыми и развивающимися странами по всему миру в целях содействия 
устойчивому развитию, 
 
Принимая во внимание необходимость распространения практики волонтерства 
между странами во всем мире с целью поощрения волонтерского движения, 
направленного на достижение ЦУР к 2030 г., 
 
Вновь подтверждая положительное влияние предыдущих резолюций Корейско-
Российского Молодежного Диалога с 2010 по 2019 год, 
 
Обращается к Республике Корея и Российской Федерации с просьбой полностью 
соблюдать следующую резолюцию. 
 
 
10-й Корейско-Российский Молодёжный Диалог 
 
Анонсирует резолюцию, состоящую из двух частей для реализации ЦУР № 14 с 
интегрированными целями, разделенными на четыре уровня: международный, 
государственный, уровень неправительственных организаций и индивидуальный, - и 
ЦУР № 17.  
 
Цель 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 
ресурсов в интересах устойчивого развития. 
 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 10-ЫЙ КОРЕЙСКО-РОССИЙСКИЙ 
ДИАЛОГ 
 
Предлагает обращать внимание людей на важность сокращения количества отходов 
путем организации международных выставок искусства, 



 
Рекомендует повышать уровень осведомленности международного сообщества о 
проблемах чрезмерного потребления и перепроизводства, а также об актуальных 
кампаниях по сокращению уровня загрязнения мирового океана, 
 
Предлагает выделять международные стипендии и гранты в качестве поощрений на 
проведение исследований в сфере сохранения морских ресурсов. 
 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 10-ЫЙ КОРЕЙСКО-РОССИЙСКИЙ 
ДИАЛОГ 
 
Одобряет стремление правительств Республики Корея и Российской Федерации в 
регулировании производства пластика на национальном уровне, 
 
Рекомендует обеим странам принять меры, направленные на снижение объемов или 
полное прекращение производства пластика, 
 
Призывает страны к снижению выбросов углекислого газа в атмосферу в 
соответствии с Парижским соглашением, 
 
Предлагает обеим странам усилить сотрудничество в сфере мониторинга 
захоронения и транспортировки отходов во внутренних водах и свободных 
экономических зонах (СЭЗ), 
 
Подчеркивает важность проведения совместных исследований корейскими и 
российскими национальными научными институтами в области сохранения морских 
ресурсов, 
 
Советует внедрить систему распределения рыбного лова для корейской и 
российской сторон, призывая к её распространению в других странах, 
  
Признает необходимость увеличения финансирования научного сектора, 
специализирующегося на разработке очистительной техники для мирового океана, 
 
Считает важным инициировать проведение международного инженерного турнира, 
целью которого является разработка наиболее эффективных решений по очистке 
верхних слоев мирового океана от пластика и его микроскопических частиц, 
 
Выступает за расширение дальнейшего сотрудничества между правительствами 
обеих стран в решении проблемы закисления океана. 
 
НА УРОВНЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 10-ЫЙ 
КОРЕЙСКО-РОССИЙСКИЙ ДИАЛОГ 
 
Рекомендует укреплять международное сотрудничество путем преодоления 
культурных барьеров, привлекая средства массовой информации и образовательные 
инициативы, 
 



Призывает частный и общественный секторы к расширению возможностей для 
реализации программ международных стажировок и выделению финансовых 
ресурсов для содействия международным исследованиям в сфере сохранения морских 
ресурсов, 
 
Рекомендует консалтинговым корпорациям разрабатывать более продуктивные 
методы производства, способствующие сохранению морской эко-системы, 
 
Призывает добиваться введения новых бизнес-механизмов, включая внедрение 
новейших технологий и цифровых инструментов для достижения «прозрачности» 
рыболовно-промысловой деятельности. 
 
НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ 10-ЫЙ КОРЕЙСКО-РОССИЙСКИЙ 
ДИАЛОГ 
 
Предлагает сосредоточиться на опасности загрязнения морской среды и важности 
устойчивого развития, включая выбор непрерывного образования и использование 
научно-популярных медиа ресурсов, 
 
Поощряет активное участие в волонтерской деятельности с целью сокращения 
отходов океана, в частности посредством культурно-массовых мероприятий, 
использования приложений для мобильных телефонов или участия в экологических 
проектах, продвигаемых организациями, 
 
Взывает к сохранению морских ресурсов с гарантированным поощрением, таким как 
получение сертификатов и дополнительных учебных единиц для предоставления по 
месту требования, 
 
Предлагает реализовать инициативу «День без морепродуктов/рыбы» для 
рационального использования морских ресурсов, 
 
Призывает граждан выполнять свой гражданский долг и сообщать о случаях 
несанкционированной рыбной ловли для повышения осведомленности по этому 
вопросу, и рекомендует предложить пути решения нынешнего загрязнения морской 
среды, 
 
Настоятельно призывает людей надевать синий элемент одежды 22 марта 
(Всемирный день водных ресурсов), 8 июня (Всемирный день океанов) и 5 ноября 
(Всемирный день распространения информации о проблеме цунами), чтобы повысить 
осведомленность о ЦУР № 14. 
 
 
Цель 17. Укрепление средств реализации и активизации Глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития. 
 
10-Й КОРЕЙСКО-РОССИЙСКИЙ ДИАЛОГ 
 



Одобряет стремление Республики Корея и Российской Федерации совместно с 
Организацией Объединенных Наций содействовать развитию международных 
проектов и программ в рамках ЦУР, 
 
Призывает аккумулировать людские, технологические и информационные ресурсы 
для удовлетворения потребностей развивающихся стран, 
 
Рекомендует расширить международные программы обмена волонтерами в рамках 
текущей деятельности неправительственных организаций (НПО), 
 
Предлагает стимулировать финансирование НПО крупными компаниями как часть 
корпоративной социальной ответственности (КСО), 
 
Подчеркивает важность увеличения количества международных конференций, 
проводимых среди НПО, с целью обмена опытом и исследовательских практик в 
области достижения ЦУР, 
 
Рекомендует поддерживать корпорации в реализации принципа «загрязнитель 
платит». 
 


