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I. ВВЕДЕНИЕ
lo На своей тридцать седьмой сессии Генеральная Ассамблея в резо
люции 37/4-8 от 3 декабря 1982 года, в частности, одобрила рекомендации 
Консультативного комитета по Международному году молодежи в отношении 
дальнейшего осуществления конкретной Программы мер и мероприятий, 
которую надлежит осуществить в течение Года и в предшествующий период, 
и просила Генерального секретаря направить эти рекомендации, в част
ности специализированным учреждениям с целью их скорейшего осуществле
ния и продолжать принимать необходимые меры для обеспечения должной 
координации осуществления конкретной Программы и последующих мероприя
тий, включая предоставление информации, и представить ее тридцать 
восьмой сессии доклад о ходе осуществления этой резолюции.
2. Настоящий доклад о ходе осуществления представляется в соответ
ствии с резолюцией 37/4-8 Генеральной Ассамблеи. Он основан на имею
щихся данных и информации, полученной от государств-членов, специали
зированных учреждений и международных неправительственных организаций, 
а также от научно-исследовательских учреждений.

II. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ НА 
ЕЕ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ

3. В соответствии с резолюцией 36/28 Генеральной Ассамблеи от 
13 ноября 1981 года Генеральный секретарь представил свой доклад 
(А/37/237) Ассамблее на ее тридцать седьмой сессии. В своей резолю
ции 37/4-8 Ассамблея просила Генерального секретаря созвать третью 
сессию Консультативного комитета в первой половине 1984- года, оказать 
ей всю необходимую помощь и представить ей доклад о ходе осуществления 
конкретной Программы мер и мероприятий и рекомендаций, внесенных 
Консультативным комитетом на его второй сессии.
4-, В соответствии с пунктом 2 резолюции 37/4-8 Генеральной Ассамблеи 
Генеральный секретарь в своем докладе препроводил рекомендации Кон
сультативного комитета по Международному году молодежи, внесенные 
на его второй сессии (А/37/348 и Add.l и 2), всем государствам-членам, 
органам Организации Объединенных Наций, специализированным учреждениям 
и региональным комиссиям, а также заинтересованным международным 
межправительственным и неправительственным организациям с целью их 
скорейшего осуществления.
5° В той же резолюции Генеральная Ассамблея предложила всем госу
дарствам, которые еще не сделали этого, создать национальные коорди
национные комитеты или другие формы координации для проведения Между
народного года молодежи и просила Генерального секретаря принять все 
необходимые организационные меры для обеспечения успеха региональных 
совещаний, посвященных Году. Генеральная Ассамблея также призвала
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все государства, межцравительственные и неправительственные организа
ции и общественность вносить добровольные взносы в дополнение к сред
ствам, выделяемым из регулярного бюджета Организации Объединенных 
Наций на покрытие расходов по конкретной Программе мер и мероприятий.
6. На своей тридцать седьмой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
ряд других резолюций, касающихся подготовки к Международному году 
молодежи. В своей резолюции 37/50 от 3 декабря 1982 года, озаглавлен 
ной "Каналы связи между Организацией Объединенных Наций и молодежью
и молодежными организациями", Ассамблея предложила Консультативному 
комитету по Международному году молодежи продолжать содействовать в 
ходе подготовки и проведения Года претворению в жизнь основных направ 
лений деятельности по улучшению каналов связи, принятых в резолю
ции 32/155 Ассамблеи от 16 декабря 1977 года, и дополнительных ос
новных направлений деятельности, принятых в резолюции 36/17 от 
9 ноября 1981 года. Ассамблея также просила Генерального секретаря 
оказывать всестороннее содействие и поддержку межучрежденческому 
сотрудничеству и координации в области пропагандистской и информацион 
ной деятельности в контексте Года.
7. Другой резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей на ее трид
цать седьмой сессии, является резолюция 37/4-9, озаглавленная "Усилия 
и меры по обеспечению осуществления и использования молодежью прав 
человека, в особенности права на образование и на труд", в которой 
Ассамблея, выразив свою серьезную заинтересованность в успехе Между
народного года молодежи, призвала все государства, все правительствен 
ные и неправительственные организации и заинтересованные органы 
Организации Объединенных Наций, а также специализированные учреждения 
уделять постоянное внимание осуществлению резолюции 36/29 Ассамблеи 
от 15 ноября 1981 года, касающейся усилий и мер по обеспечению осу
ществления и использования молодежью прав человека, в особенности 
права на образование и на труд, а также осуществлению всех соответст
вующих международных документов в области прав человека. Ассамблея 
также предложила Консультативному комитету в полной мере уделять вни
мание резолюции 36/29 и всем соответствующим международным документам 
в области прав человека при подготовке и в ходе Международного года 
молодежи, в частности при разработке своих рекомендаций в отношении 
проведения Года.
8. Третьей резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей на ее трид
цать седьмой сессии и имеющей последствия для Международного года 
молодежи, является резолюция 37/16 от 16 ноября 1982 года, в которой 
1986 год был единогласно объявлен "Международным годом мира". Пос
кольку тема мира является основной темой в рамках Международного года 
молодежи и главным условием для удовлетворения интересов молодежи, 
усилия, предпринимаемые в этом направлении в ходе подготовки к про
ведению Года, внесут значительный вклад в проведение Международного 
года мира. Так, в рамках Международного года молодежи необходимо 
признать,что мир и интересы молодежи неделимы, что молодые люди спо
собны содействовать укреплению мира как индивидуально, так и коллек
тивно и что они должны играть активную роль в этом деле.
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III. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ МОЛОДЕЖИ

9« Ниже приводится резюме нынешних тенденций и деятельности в рамках 
осуществления государствами-членами конкретной Программы мер и меро
приятий, в основу которого положены ответы, полученные на доклад 
Генерального секретаря (см. пункт 4), заявления, сделанные представи
телями правительств в ходе обсуждения и на заседаниях, а также мате
риалы переписки с национальными комитетами.
10. В настоящее время растет понимание того, что политика и страте
гия, касающиеся молодежи, должны быть направлены на обеспечение 
всестороннего и активного участия молодежи в процессе развития. Мно
гие правительства 1/ приступили к осуществлению конкретной Программы 
мер и мероприятий в рамках Международного года молодежи на нацио
нальном и местном уровнях.
11. Ряд государетв-членов 2/ предприняли конкретные шаги по оценке 
положения, нужд и чаяний молодежи в их странах с целью разработки
и укрепления политики и программ в области молодежи в конктексте 
общего планирования развития.
12о Многие правительства Ъ/ пересматривают существующие услуги для 
молодежи и пытаются разработать всеобъемлющую национальную политику 
в области молодежи. Более того, правительства нескольких стран 4/ 
приступили к составлению повестки дня национальных мероприятий по 
подготовке к Международному году молодежи с целью разработки прог
рамм действий для осуществления в ходе проведения Года.
13. В настоящее время многие правительства ^уделяют ЕЕКмакие конкрет 
ным проблемам, касающимся молодежи, таким как безработица, образова
ние и профессиональная подготовка, здравоохранение, жилищное строи
тельство и окружающая среда, укрепление мира, досуг и т.д. В этой 
связи особое внимание уделяется улучшению возможностей для получения 
дохода и обеспечению для молодых людей оплачиваемсй работы путем 
подкрепления финансовых средств эффективными управленческими кадрами
и программами профессиональной подготовки.
14. Важным моментом является осознание рядом правительств того, что 
молодежь следует рассматривать как категорию, включающую различные 
возрастные группы с различными нуждами и потребностями. Поэтому 
ряд правительств 6/ уделяют особое внимание конкретным потребностям 
различных слоев и групп, таких как молодые женщины, сельская и город
ская молодежь и молодежь, находящаяся в непривилигированном положении.
15о Правительства нескольких стран 2/сосредоточили внимание на за
щите и содействии осуществлению прав человека молодежи и приняли 
законодательства, обеспечивающие такие права.
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16. Многие государства-члены 8/ организовали национальные совещания 
молодежи, посвященные вопросу об осуществлении конкретной Программы 
мер и мероприятий Международного года молодежи.
17. В целях усиления роли молодежи в национальном развитии некото
рые правительства 9/ провозгласили особые даты, такие как "День моло
дежи" и "Неделя молодежи”, в качестве просветительных мероприятий.
18. Ряд правительств 10/ организовали национальную программу сти
пендий для молодых людей в целях увеличения возможностей для их даль
нейшей учебы или иных доступных им форм личного развития.
19. Многие правительства создали или приступили к созданию нацио
нальных координационных комитетов или аналогичных механизмов. Цель 
каждого комитета заключается в проведении оценки положения молодежи 
в каждой конкретной стране, разработке национального плана действий 
для молодежи в этой стране и выполнения функции связующего звена 
между системой Организации Объединенных Наций и молодежью и молодеж
ными организациями в этой стране. Особое значение национальных 
координационных комитетов определяется их важной ролью в содействии 
проведению Международного года молодежи на национальном уровне. По 
состоянию на I июля 1985 года национальные координационные комитеты 
для проведения Года были созданы или находились в процессе создания
в следующих странах: Австралия, Австрия, Аргентина, Бангладеш, Боли
вия, Ботсвана, Гамбия, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Кения, Кипр,
Китай, Кувейт, Лесото, Либерия, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Малай
зия, Мальта, Марокко, Мексика, Монголия, Непал, Нигерия, Объединен
ная Республика Танзания, Португалия, Румыния, Свазиленд, Соединенные 
Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик, Сьерра- 
Леоне, Таиланд, Тунис, Турция, Уганда, Филиппины, франция, Швеция, 
Эквадор и Югославия.
20. Признавая важность средств информации как канала связи с моло
дежью многие правительства 11/ начали широкую кампанию средств мас
совой информаций, используя радио, телевидение, печать, молодежные 
фестивали, выставки, фотоконкурсы, почтовые марки и конкурсы пла
катов для пропаганды целей и стратегии Международного года молодежи.
21. Некоторые правительства 12/ создали специальные фонды, с тем 
чтобы укрепить возможности для разработки и планирования политики в 
области молодежи.
22. В качестве части своего вклада в деятельность в рамках Международ
ного года молодежи ряд правительств 13/ уделили особое внимание теме 
мира посредством проведения семинаров и конференций, использования 
средств массовой информации, празднования особых событий и т.п.
23. Более того, от правительств Филиппин, Либерии и Доминиканской 
Республики были получены взносы в Целевой фонд Международного года 
молодежи.
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IY. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА 
МОЛОДЕЖИ

24. Полностью поддерживая пели, стратегию и принципы Международно
го года молодежи, соответствующие учреждения и органы системы Орга
низации Объединенных Наций, а) тесно сотрудничали с Секретариатом 
Организации Объединенных Наций в области распространения информации 
и пропагандистской деятельности в связи с проведением Года; ъ) раз
работали новые программы для Года и расширили деятельность по обыч
ным программам, касающимся молодежи; с) укрепили сеть учреждений 
на региональном и национальном уровнях; и б) определили координа
ционные пентры в целях укрепления межучрежденческой координации и 
сотрудничества для проведения Международного года молодежи.

А. Организация Объединенных Наций
25. В соответствии с рекомендацией второй сессии Консультативного 
комитета по Международному году молодежи, одобренной Генеральной 
Ассамблеей на ее тридцать седьмой сессии, в рамках Центра по пробле
мам социального развития и гуманитарным вопросам Департамента по 
экономическим и социальным вопросам был создан секретариат по про
ведению Года для выполнения конкретных задач, указанных в Программе 
мер и мероприятий 14/. Межправительственным органам и государст
вам-членам Организации Объединенных Наций была представлена инфор
мация о политических мерах и стратегии вовлечения молодежи в про
цесс развития. Секретариат по проведению Года принимал активное 
участие во многих совещаниях по вопросам молодежи в рамках и вне 
рамок системы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы распрост
ранить информацию о стратегии, целях и руководящих принципах Года
и вызвать интерес к мероприятиям в рамках Международного года моло
дежи и осуществлению конкретной Программы мер и мероприятий, а так
же обеспечить их поддержку. Кроме того, национальным и молодежным 
организациям оказывалась помощь в проведении совещаний по проблемам 
молодежи. Через межрегионального советника по проблемам молодежи 
государствам-членам по их просьбе предоставлялись консультативные 
услуги и принимались конкретные меры для укрепления отношений между 
региональными комиссиями путем обмена информацией и выездными мис
сиями. К тому же, в тесном сотрудничестве с учреждениями Организа
ции Объединенных Наций и региональными комиссиями принимались меры 
по содействию правительствам в создании национальных координацион
ных комитетов и были разработаны руководящие принципы по созданию 
таких механизмов. Организация Объединенных Наций продолжает предо
ставлять по просьбе государств-членов консультативные, услуги для 
содействия разработке и осуществлению национальной политики ряда 
стран,, касающейся молодежи 15/.
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26. На двадцать восьмой сессии Комиссии по социальному развитию и 
первой очередной сессии Экономического и Социального Совета был 
представлен доклад, озаглавленный "Положение молодежи в 80-х го
дах" 16/, который был посвящен социальному положению молодежи в мире 
и который содержал обзор проблем и тенденций, касающихся положения 
молодежи в 80-х годах.
27. Б соответствии с решением Консультативного комитета по Между
народному году молодежи секретариат по проведению Года раз в полго
да подготавливает обновленный перечень международных и региональных 
совещаний по вопросам молодежи для распространения среди государств- 
членов и заинтересованных органов Организации Объединенных Наций и 
неправительственных организаций.
28. "The Youth Information Bulletin", ежеквартальное издание Организации 
Объединенных Наций на английском, испанском и французском языках, 
продолжает служить основным каналом связи между Организацией Объеди
ненных Наций и молодежными организациями. В настоящее время обнов
ляется всеобъемлющий справочник молодежных организаций и аннотиро
ванный перечень национальных и международных исследовательских и 
информационных центров, занимающихся вопросами молодежи. Кроме то
го, разрабатывается справочник национальных координационных комите
тов для Международного года молодежи.
29. Секретариат по проведению Года продолжает сотрудничать с Же
невским неофициальным совещанием (ЖНС) международных неправительст
венных молодежных организаций в подготовке к Году и оказывает ЖНС 
техническую поддержку.
50. В целях дальнейшего укрепления каналов связи между Организа
цией Объединенных Наций и молодежью и молодежными организациями в 
рамках подготовки к Международному году молодежи было начато осу
ществление трехэтапного проекта: исследование мер по укреплению
каналов связи, совещание группы экспертов по дальнейшему совершен
ствованию мер, предложенных в исследовании, и публикация в 1985 го
ду окончательных технических материалов, основывающихся на исследо
вании и выводах совещания экспертов.
51. В ходе подготовки к седьмому Конгрессу по предупреждению прес
тупности и обращению с правонарушителями, который состоится в
1985 году, проблема преступности среди молодежи была выделена в ка
честве основного вопроса обсуждения. В 1985 году планируется про
вести пять региональных подготовительных совещаний в целях прове
дения этого Конгресса.
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32. В Вене 18-19 января 19 89 года проходила вторая сессия неофи
циальной межучрежденческой рабочей группы на уровне технические: 
экспертов. В центре обсуждения находился, в частности, вопрос о 
формулировании основных принципов расширения межучрежденческого со
трудничества во всей системе, с тем чтобы организации могли опреде
лить области своей деятельности в этом направлении. Дальнейшая раз
работка межучрежденческой стратегии основывалась на: а) необходи
мости охватить деятельность, осуществляемую на национальном, регио
нальном и международном уровнях; Ъ) необходимости сконцентрировать 
внимание на действиях на национальном уровне в поддержку националь
ных координационных комитетов по Международному году молодежи; 
с) межучрежденческой сотрудничестве с региональными экономическими 
комиссиями, в особенности при подготовке пяти региональных совеща
ний, запланированных на 1983 год; и <1) совместных межучрежденчес- 
ких усилиях на международном уровне в области пропаганды и распро
странения информации, осуществления научных исследований и обзоров, 
технического сотрудничества и проведения совещаний.
33» Б связи с проведением Международного года молодежи 29 нояб
р я - 5  декабря 1982 года в Чиангмае (Таиланд) Экономическая и Со
циальная Комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) провела техни
ческое совещание группы экспертов по проблемам молодежи для подго
товки к Международному году молодежи. На техническом совещании 
группой экспертов было подготовлено два документа, один из которых 
представляет собой проект регионального плана действий по осущест
влению конкретной Программы мер и мероприятий на региональном уров
не. Второй документ касается положения молодежи в Азии. Эти доку
менты будут являться рабочими документами регионального совещания 
для подготовки к Международному году молодежи, которое состоится 
в Бангкоке 26-30 июля 1983 года.
ЗА. В настоящее время с помощью региональной системы предоставле
ния консультативных услуг ЭСКАТО консультирует правительства по 
вопросам, связанным с конкретной Программой мер и мероприятий. Для 
распространения информации о деятельности правительств и неправи
тельственных организаций региона по подготовке к Году используется также "Youth Development Newsletter” . Кроме того, на проходившем в 
Бангкоке 25-26 ноября 1982 года втором специальном совещании учреж
дений, межправительственных и неправительственных организаций, за
нимающихся проблемами молодежи в регионе, был обсужден, в частнос
ти, вопрос о деятельности по мобилизации молодежи в регионе ЭСКАТО.
35* На своей девятой сессии Экономическая комиссия для Западной 
Азии (ЭКЗА) приняла резолюцию II2/9, которая озаглавлена "Регио
нальная деятельность в рамках Международного года молодежи" и в 
которой ЭКЗА предложила государствам-членам осуществить конкретную 
Программу мер и мероприятий по проведению Года, призвала Исполни
тельного секретаря оказать помощь государствам-членам в подготовке 
и проведении Года и просила его в сотрудничестве с Секретариатом по

/.
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проведению Года созвать в 1983 году совещание по вопросам Между
народного года молодежи в целях разработки регионального плана 
действий для молодежи. В этой связи на региональное совещание, ко
торое должно состояться в Багдаде 9-13 октября 1985 года, приглаше
ны государства-члены ЭКЗА, а также заинтересованные региональные и 
международные организации. Кроме того, в целях осуществления дея
тельности и программ по более широкому вовлечению молодежи в процесс 
развития поддерживаются отношения с Лигой арабских государств и Со
ветом министров арабских государств по делам молодежи и спорта.
ЭКЗА содействует проведению государствами-членами мероприятий для 
оказания помощи тем, кто занимается разработкой политики и планиро
ванием в регионе, в определении направлений политики и программ, ко
торые могли бы быть сформулированы и осуществлены. Кроме того, 
она продолжает прилагать усилия в целях содействия росту понимания 
общественностью задач Года и оказывать консультативные услуги госу
дарствам-членам по их просьбе. Б этой связи в январе 1983 года в 
Сомали было созвано совещание министров арабских государств, посвя
щенное проблемам молодежи и социальному развитию.
36. Деятельность Экономической комиссии для Африки (ЭКА) по под
готовке к Международному году молодежи включает осуществление ис
следований, обзоров, проведение совещаний, семинаров, симпозиумов 
и предоставление консультативных услуг государствам-членам и моло
дежным организациям по их просьбе. Регулярная программа Комиссии, 
касающаяся молодежи, ориентирована на достижение целей Международ
ного года молодежи. В рамках этой программы особое внимание уделя
ется программам, которые касаются юношей и девушек, находящихся в 
неблагоприятном положении.
37. Кроме того, было подготовлено исследование положения африкан
ской молодежи в 80-е годы, которое являлось основным рабочим доку
ментом регионального совещания по вопросу о Международном годе мо
лодежи, состоявшегося в Аддис-Абебе (Эфиопия) 20-24 июня 1983 года.
38. Экономическая комиссия для Африки осуществляет программу для 
не посещающих школу девушек, которая включает исследования и обзо
ры практического характера о положении этих девушек. Эта програм
ма включает также организацию курсов профессиональной подготовки, 
семинаров и учебных экскурсий для инструкторов и руководителей про
граммы. Кроме того, в соответствии с поступающими просьбами предо
ставляются консультативные услуги. Осуществляются также программы 
создания интернатов и выплаты стипендий юношам и девушкам.
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39. Экономическая комиссия для Африки способствует созданию на
циональных координационных комитетов для проведения Международного 
года молодежи. Комиссия содействует также координации всей регио
нальной деятельности, связанной с вовлечением молодежи в процесс 
развития в регионе и ее участием в этом процессе. Кроме того, 
Комиссия принимает участие в деятельности Неофициальной межучреж- 
денческой рабочей группы по Международном^?- году молодежи в целях 
межучрежденческого сотрудничества и координации усилий в рамках 
проведения Года в регионе. Комиссия поддерживает широкие рабочие 
отношения со многими неправительственными молодежными организация
ми региона и тесно сотрудничает с молодежными организациями в са
мом регионе и за его пределами. К тому же, она осуществляет про
пагандистскую деятельность в целях привлечения внимания обществен
ности к целям и задачам Года. Проблемам молодежи и развития будет 
посвящен отдельный выпуск ежеквартального бюллетеня Комиссии 
"Rural Progress".

40. Экономическая комиссия для Латинской Америки (ЭКЛА) завершает 
исследование, озаглавленное "Молодежь как социальное движение в 
Латинской Америке". Кроме того, на национальном уровне осуществля
ется целый ряд исследований по конкретным проблемам социального 
положения молодежхх в регионе. Уже завершены предварительные иссле
дования по Панаме и англоязычным странам Карибского бассейна, а 
также подготовлен документ, озаглавленный "Обзор положения девушек 
в Колумбии". Подготовлен общий обзор положения и перспектив моло
дежи в Латинской Америке, и будет организован целый ряд семинаров
в целях обсуждения результатов этих исследований. Б ноябре 1982 го
да состоялось совещание группы экспертов, посвященное роли молоде
жи и изменениям социальной структуры. Б ноябре 1983 года ЭКЛА про
ведет региональный семинар по проектам практических исследований, 
охватывающих женщин и семьи; на этом семинаре будет рассмотрено 
положение девушек. 3-7 октября 1985 года в Сан-Хосе (Коста-Рика) 
будет проведено латиноамериканское региональное совещание по Меж
дународному году молодежи.
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41» Связанная с молодежью деятельность Центра Организации Объединен
ных Наций по населенным пунктам (Хабитат) включает основную поддержку 
планирования, проектирования, строительства населенных пунктов и управ
ления ими в городских и сельских районах и охватывает природные, со
циальные, экономические и экологические аспекты» Кроме того, в соот
ветствии с резолюцией 36/71 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1981 го
да, провозгласившей 1987 год Международным годом обеспечения жильем 
бездомного населения, Хабитат будет освещать нужды и потребности моло
дежи, а также вопрос о ее участии в подготовке к Международному году 
молодежи»
42= Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) стала уделять первоочередное внимание ознакомлению молодежи с л
проблемами деятельности в области экологии, направленной на охрану и " 
З'лучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущего поколений»
Б сотрудничестве с другими органами и учреждениями Организации Объеди
ненных Наций, неправительственными организациями и государствами-чле
нами ЮНЕП приступила к осуществлению программ общеобразовательной и 
профессиональной подготовки, а также ознакомления молодежи с проблема
ми окружающей среды в рамках и вне рамок систем образования на школь
ном и внешкольном уровнях» В настоящее время ЮНЕП изучает стратегию 
содействия осуществлению программы для молодежи, касающихся управления 
в области защиты окружающей среды»
43° В рамках Международного года молодежи Детский фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕ®) разработал детальные основные направления 
деятельности персонала ЮНИСЕ® на местах по : а) привлечению молодежи
и молодежных лидеров к участию в программах социальных изменений;
Ь) обеспечению поддержки молодежными организациями и молодежными ли
дерами программ,финансируемых ЮНИСЕ®; с) обеспечению такого положе
ния, при котором существующие программы для девушек и молодых женщин 
дополняли бы деятельность по подготовке Года; и d) обеспечению ак- I
тпвного участия представителей ЮНИСЕ® в работе национальных координа
ционных комитетов для проведения Года» Кроме того, будет активно 
претворяться в жизнь разработанная ЮНИСЕ® концепция "Youth in service to 
children"; она будет распространена на такие области, как здравоохра
нение и питание детей, школьное образование и грамотность, внешколь
ное обучение, осуществление программ, охватывают,их всех детей, и т»д» 
Помимо других видов деятельности, ЮНИСЕ® будет уделять особое внима
ние некоторым важнейшим областям, с тем чтобы содействовать таким 
программам, касающимся молодежи, как профессиональная подготовка мо
лодых добровольцев, ориентация и подготовке, персонала ЮНИСЕ®, разработ
ка экспериментальных проектов и обеспечение стимулов для молодых добро
вольцев»
44= В подготовке к Международному году молодежи участвует Программа 
добровольцев Организации Объединенных Наций (ПРООН/ДООН)» В целях 
обеспечения поддержки местных и национальных программ и проектов, 
связанных с проведением Года, для добровольцев Организации Объединен
ных Наций были разработаны директивы» Выделяются средства для
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оказания технической помощи национальным координационным комитетам 
для проведения Года» Кроме того, Программа ДООН активно участвовала 
в различных совещаниях на всех уровнях, посвящанных Году. Программа 
ДООН оказывает также помощь Секретариату в распространении информации 
о Годе в основном на национальном уровне. К тому же, в соответствии 
со своими полномочиями в области обеспечения внутреннего развития 
(ОВР) Программа ДООН провела совещания по вопросу о деятельности моло
дых добровольцев, организовала курсы по подготовке молодежных лиде
ров, разработала экспериментальный проект, касающийся молодежи, и 
создала службы обеспечения внутреннего развития в Африке. В целях 
создания системы технической взаимопомощи между африканскими програм
мами ОВР в апреле-мае 1983 года была организована миссия, посетивыая 
некоторые страны Африки. К сентябрю 1983 года будет разработан план 
деятельности по экспериментальному проекту. Кроме того, Программа.
ДООН разработала глобальный проект расширения участия молодежи в про
цессе развития и увязала его с деятельностью по подготовке к Году,

45о В ответ на просьбу межучрежденческой рабочей группы на техничес
кой уровне по Международному году молодежи Программа развития Органи
зации Объединенных Наций (ПРООН) направила всем координаторам-резиден- 
там ПРООН письмо с просьбой оказать помощь в подготовке к Году на на
циональном уровне.
46. В соответствии со своими полномочиями и принципами Международного 
года молодежи Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в 
области народонаселения (ЮНФПА) принимает необходимые меры по оказа
нию достаточной поддержки деятельности по программам, направленным 
но. улучшение положения молодежи и содействие ее активному участию в 
демографических программах. ЮНФПА обеспечивает поддержку как школь
ных, так и внешкольных программ обучения, включающих вопросы органи
зации семьи и народонаселения, и предоставляет услуги в области пла
нирования семьи тем, кто нуждается в такого рода помощи. Эта помощь 
поступала либо непосредственно через соответствующие национальные 
организации, либо через различные учреждения Организации Объединенных 
Наций.
47« Отдел по наркотическим средствам (ОНО) уделяет большое внимание 
проблеме молодежи и наркотическим средствам в контексте Международно
го года молодежи. В 1985 году планируется издать два выпуска "Narcotics 
Bulletin" в сотрудничестве с заинтересованными учреждениями и органами 
Организации Объединенных Наций. Цель деятельности, касающейся моло
дежи и наркотических средств, заключается в том, чтобы хотя бы час
тично решить проблемы, в основе которых лежит употребление наркотиков 
в целях, не связанных с медициной, и негативные последствия такого 
употребления; для здоровья людей.
40. В рамках программы оказания помощи палестинским беженцам Управ
ления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (БАПОР) почти во всех лагерях были созданы центры по
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осуществлению деятельности среди молодежи. В рамках Международного 
года молодежи будет по-прежнему расширяться деятельность, касающаяся 
молодежи. БАПОР надеется наладить сотрудничество со Всемирной орга
низацией здравоохранения в целях разработки ряда программ для молоде
жи. В 1985 году планируется провести молодежный культурный праздник 
для жителей десяти лагерей беженцев в Иордании.
49. Университет Организации Объединенных Наций (УООН) уделяет особое 
внимание подготовке к Международному году молодежи, осуществляя двух
этапный проект, направленный на обеспечение "перспектив молодежи", 
которые станут неотъемлемой частью подхода Университета. Первый этап 
будет включать глобальное исследование различных социально-культурных 
и экономических условий, на основе которого будет дана оценка проблем 
и потенциальной роли молодежи и ее организаций на предстоящие двадцать 
лет. Второй этап, предусматривающий проведение широких консультаций 
для молодежи и молодежных организаций и других соответствующих учреж
дений и организаций, связанных с молодежью, завершится составлением 
доклада, который явится вкладом УООН в проведение Года.

50. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
придает особое значение непосредственному участию молодежи в процессе 
индустриализации на основе осуществления своей программы создания не
больших предприятий в сельской местности в таких областях, которые 
характеризуются высоким уровнем безработицы среди молодежи и, следо
вательно, повышенным вниманием правительств. ЮНИДО осуществляет три 
основные программы для молодежи: а) программу практической подготов
ки студентов высших учебных заведений; Ь) программу практической 
подготовки младших специалистов и с) программы для младших консуль
тантов. Программа практической подготовки студентов высших учебных 
заведений, осуществляемая в сотрудничестве с Институтом европейских 
исследований (Вена), предусматривает выполнение в установленные сроки 
проекта, связанного с деятельностью ЮНИДО, под руководством сотрудни
ков ЮНИДО. Программа практической подготовки младших специалистов 
предусматривает проведение кандидатами более высокой ступени незави
симых научных исследований по выбранной теме, связанной с проблемами 
промышленного развития развивающихся стран. Программа для младших 
консультантов направлена, главным образом, на содействие научно-иссле
довательской деятельности, осуществляемой различными сотрудниками 
ЮНИДО самостоятельно.
51. Фонд Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблени
ем наркотическими средствами (ЮНФДАК) финансирует ряд проектов по 
борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами непосредственно
в интересах юношей и девушек, которые являются наркоманами или которые 
могут стать ими. Некоторые из этих проектов можно определить как про
екты, специально ориентированные на молодежь, которая злоупотребляет 
наркотическими средствами. Другие же проекты направлены на борьбу со 
злоупотреблением наркотическими средствами населением вообще. ЮНФДАК 
осуществляет деятельность, связанную непосредственно с молодежью,
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в такой области, как проведение разъяснительной работы. Эта деятель
ность включает: а) курсы подготовки специалистов по просветитель
ской деятельности в области наркотических средств; Ь) разработку ма
териалов для ведения разъяснительной работы; с) производство копий 
африканского фильма о проблемах, связанных с наркотическими средст
вами; d) выплату стипендий и е) учебные экскурсии в целях содействия 
обмену информацией. ЮНФДАК планирует в сотрудничестве со Всемирной 
организацией здравоохранения провести в 1983 году европейский регио
нальный семинар по предотвращению и лечению наркомании.
52. Мировая продовольственная программа (МПП) разработала несколько 
проектов, основным компонентом которых является молодежь; такими 
проектами являются: а) продовольственная помощь и программы, охваты
вающие учащихся средних школ(Бурунди, Верхняя Вольта, Йеменская Араб
ская Республика) и средних профессионально-технических училищ (Еги
пет, Либерия), детей и учащихся средних школ, а также группы, находя
щиеся в неблагоприятном положении (Демократический Йемен, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Ливан); Ь) многоцелевая и про
фессиональная подготовка (Малави, Турция, Уганда) и с) помощь учеб
ным центрам для молодежи (Судан).



A/38/460
Russian
Page 16

° Специализированные учреждения
53 = На шестьдесят восьмой сессии Международной конференции труда 
Международной организации труда (МОТ), состоявшейся в июне 1982 года, 
в ходе пленарного заседания, посвященного теме "Где работать молоде
жи?" , были разработаны руководящие указания, касающиеся дальнейшей 
подготовки к проведению Международного года молодежи» На своей шесть 
десят девятой сессии (июнь 1983 года) Международная конференция тру
да провела обзор политики по обеспечению занятости молодежи, с тем 
чтобы в 1984- году принять международный документ по этому вопросу» 
Ожидается, что в этом новом документе будут рекомендованы конкрет
ные меры по оказанию содействия молодым рабочим» МОТ приступила так
же к проведению исследований и обзоров, в которых ставится цель изу
чить воздействие тенденций в области занятости на молодежь, а также 
конкретные причины и масштабы безработицы среди молодежи» Группам 
молодежи, находящимся в неблагоприятных условиях, предоставляются кон 
сультативные услуги; для них разработаны также учебные программы» 
Кроме того, МОТ активизирует свою информационно-пропагандистскую дея
тельность, касающуюся, в частности, нетрадиционных форм занятости и 
ориентированных на молодежь программ обеспечения кадрами трудоемких 
производств»

54-» Всемирный почтовый союз (ВПС) согласился выпустить специальную 
серию почтовых марок, посвященных Международному году молодежи» Кро
ме того, почтовым ведомствам была направлена просьба предусмотреть 
в своих программах на 1985 год выпуск специальных почтовых марок»
55= Сельские районы и темы Международного года молодежи - "З^частие 
и развитие" - по-прежнему остаются в центре деятельности, которую 
предусматривает осуществить в связи с Годом Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (©АО)» Деятель
ность в контексте третьей темы Года - "мир" - это серия мероприятий, 
направленных на улучшение положения молодежи в сельских районах и 
тем самым способствующих укреплению мира, содействуя социально-эко
номическому прогрессу и национальной независимости»
56» Кроме того, ©АО приступила к разработке системного подхода к 
решению проблемы создания трехступенчатой структуры - национальный, 
региональный и общемировой уровни, - что даст возможность вовлечь 
сельскую молодежь в процесс развития» Б штат ©АО принят специальный 
сотрудник, который всецело будет заниматься лишь вопросами деятель
ности, связанной с молодежью»

57= В число касающихся молодежи проектов, которые ©АО планирует 
осуществить, входят: изучение социально-экономического воздействия
передачи технологии и новых видов технологии на молодежь; изучение 
новых форм занятости молодежи; ориентированные на сельскую молодежь 
программы в области развития национального сельского хозяйства;

/<
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ориентированные на молодежь программы, являющиеся составной частью 
программ ФАО по содействию мелким фермерам; учебные программы для 
сельских лесотехнических школ; программы для молодежи в области 
рыболовства; и затрагивающие молодежь проекты в области кредито
вания и маркетинга» В 1984-1985 годах ФАО планирует провести встре
чу экспертов по вопросу о роли молодежи в развитии сельского хозяй
ства и сельских районов вообще и начать осуществление касающихся мо
лодежи программ, являющихся частью ее программ по вовлечению жен
щин в процесс развития»
58» Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) в своем Среднесрочном плане на 1984-1989 годы 
предусмотрела созвать в 1985 году Всемирный конгресс по проблемам 
молодежи, с тем чтобы провести обзор положения и роли молодежи в 
современном обществе» ЮНЕСКО по-прежнему оказывает государствам- 
членам помощь в выполнении программ по привлечению молодежи к осу
ществлению проектов в области развития, в особенности ориентированных 
на молодежь проектов ликвидации неграмотности, развития сельских 
районов, культурного развития, жилищного строительства и т»д» ЮНЕСКО 
в сотрудничестве с неправительственными организациями планирует так
же исследовать механизмы, порождающие условия, при которых отдель
ные группы населения под воздействием ряда составных элементов про
цесса развития оказываются исключенными из этого процесса или вы
нуждены играть весьма незначительную роль» Для этого необходимо бу
дет исследовать характер, причины и последствия безработицы среди 
молодежи, живущей в разных районах мира и в различных социально
культурных условиях, с тем чтобы выработать среднесрочную и долго
срочную стратегию в вопросах оказания помощи молодежи» ЮНЕСКО раз
вивает также такие формы сотрудничества с молодежными организация
ми, как проведение консультаций и координирование деятельности, 
преследуя цель содействовать в рамках подготовки к празднованию 
Международного года молодежи, увеличению вклада молодежи в развитие 
физкультуры и спорта и сохранение культурного наследия, в частнос
ти традиционных танцев и игр»
59» В рамках деятельности по пропаганде Международного года молоде
жи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила, среди 
прочего, следующие первоочередные задачи: а) оказание дальнейшего
содействия и поддержки программам, направленным на удовлетворение 
нужд молодежи; Ъ ) содействие на национальном уровне осуществлению 
проектов, направленных на привлечение молодежи к участию в оказании 
первичных медико-санитарных услуг» Основное внимание в рамках дея
тельности по подготовке к празднованию Года будет уделено сотрудни
честву с неправительственными организациями на всех уровнях и поощре
нию их к проведению мероприятий в области здравоохранения с участием 
молодежи и на благо молодежи» В этой связи в 1984 году будет под
готовлен информационный обзор, который будет включать и сведения 
по вопросу "молодежь и охрана здоровья"»
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60. Деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
связи с Международным годом молодежи охватывает такие области, как 
народонаселение, регулирование размера семьи и просвещение по во
просам охраны здоровья и семейной жизни в контексте разработанной 
Всемирной организацией здравоохранения Глобальной стратегии обеспе
чения здоровья для всех к 2000 году. ВОЗ проводит также пострано- 
вые исследования, касающиеся участия молодежи в предоставлении пер
вичных медико-санитарных услуг и деятельности, связанной с пробле
мами охраны здоровья молодежи. Кроме того, в 1984 году будет про
веден семинар, посвященный научно-исследовательской деятельности
в рамках программ, направленных на профилактику психических заболе
ваний среди молодежи.
61. Информационно-пропагандистская деятельность Всемирной органи
зации здравоохранения в рамках Года включает в себя: а) выпуск
силами молодежи недорогоетоящих учебно-методических материалов по 
вопросам здравоохранения, предназначенных для юношества;b ) рас
пространение информации на молодежную тему посредством издания 
"Здравоохранение в мире "(World Health) и других изданий ВОЗ; и с) рас
пространение учебных материалов, касающихся злоупотребления нарко
тиками, табаком и алкоголем. В 1983 году, как указала ВОЗ, в 
центре ее внимания находятся проблемы, способные вызвать очень опас
ные последствия и касающиеся полового здоровья подростков, участия 
молодежи в предоставлении первичных медико-санитарных услуг и из
менения поведения, принимающего опасный характер. В июне 1984 го
да должна быть создана исследовательская группа по вопросу "Здоровье 
для всех к 2000 году и молодежь". Доклад исследовательской группы, 
содержащий обзор состояния здоровья молодежи и связанных с охраной 
здоровья нужд и проблем, будет рассмотрен Исполнительным комитетом 
ВОЗ и тридцать восьмой Всемирной ассамблеей здравоохранения в
1985 году.
62. Всемирная организация здравоохранения планирует посвятить теме 
молодежи Всемирный день здоровья в 1985 году.Проблемам молодежи будет 
посвящен и апрельский (1985 год) выпуск издания "Здравоохранение в 
мире "(World Health).
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Y. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НЕ ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦШ/1, В РАМКАХ 
ПОДГОТОВКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА 
МОЛОДЕЖИ

63. В деятельности по подготовке Международного года молодежи актив
ное участие принимает находящийся в Бахрейне Совет по сотрудничеству 
арабских стран Залива, в рамках которого был создан Специальный коми
тет для координации деятельности государств-членов.
64. Программа Содружества в интересах молодежи (ПСМ) проявила горя
чий интерес и участие в деле планирования и проведения Года. В 1982 
году в региональных центрах в Гайане, Индии и Замбии были проведены 
совещания,основная цель которых состояла в планировании и координации 
мероприятий в рамках согласованной программы деятельности в связи с 
Годом. Кроме того, в мае 1983 года состоялось заседание Координаци
онного комитета стран Карибского бассейна по проведению Международно
го года молодежи (Доминика) и встреча представителей африканской моло
дежи, посвященная Году. В Бангладеш и Вануату соответственно в июне
и июле 1983 года будут проведены две встречи с участием директоров по 
вопросамм молодежи и директоров неправительственных организаций.
65. В составе штаб-квартиры ПСМ в Лондоне имеется центр документации 
по проблемам молодежи, а информация, собираемая посредством созданной 
ПСМ сети, распространяется в выпускаемых ею ежеквартальных бюллетенях 
новостей 'CYPYcuth News Service". ПСМ предоставляет также стипендии уча
щимся. Кроме того, ПСМ периодически публикует материалы по проблемам 
политики в области развития, участия молодежи, занятости молодежи
и т.д.

66. Программой Содружества в интересах молодежи учрежден Консульта
тивный совет по Международному году молодежи, который призвал реги
ональные отделения включить в свои рабочие программы мероприятия, свя
занные с Годом. Кроме того, ПСМ направила правительствам всех стран- 
членов циркулярное письмо, в котором просила их принять активное уча
стие в подготовке к проведению Года.
67. Европейский совет через созданный им Европейский центр молодежи 
содействует укреплению сотрудничества среди молодежи посредством обме
на информацией по молодежным вопросам. Он организует учебные курсы 
для руководителей молодежных организаций и молодых рабочих. Кроме того , 
он проводит семинары и курсы по проблемам, связанным с политикой, пла
нами и программами в области молодежи. Центр оказывает существующим
в Европе международным неправительственным молодежным организациям 
помощь, выражающуюся в проведении учебных сессий и коллоквиумов и в 
организации общественно-культурных мероприятий. Выпуск "Информацион
ного бюллетеня Европейского центра молодежи" ( European Youth Centre’s Infor
mation Bulletin) за 1982 год был посвящен Международному году молодежи.
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Европейский молодежный фонд, учрежденный Европейским советом в 1973 
году, содействует многостороннему сотрудничеству молодежных организа
ций Западной Европы и финансирует целый ряд проектов, ориентируемых 
на молодежь. В рамках подготовки к проведению Года он планирует вы
пустить в 1983 году два издания, посвященных международной молодежной 
деятельности.
68. Лига арабских государств, среди прочего, развивает и поощряет 
сотрудничество в таких вопросах, как обеспечение благосостояния семьи 
и детей. Силами созданного ею Комитета по обеспечению благосостояния 
молодежи Лига проводит исследования, касающиеся положения арабской 
молодежи, и организует семинары по молодежным проблемам. Лига заявила 
о своей поддержке целей и стратегии Международного года молодежи и в 
настоящее время проводит широкую информационно-пропагандистскую кам
панию в этом направлении.
69. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) под
готовила серию исследований, которые касаются отношений молодежи к 
образованию и труду и которая будет опубликована под заголовком "Обра
зование и труд: мнения молодежи"(Ебисай1оп ardl\brk: the Views of the Young). 
Кроме того, ОЭСР в настоящее время проводит анализ стоящих перед мо
лодежью проблем в социальной области и вопросах занятости, и резуль
таты этого анализа будут в скором времени опубликованы в обзорном 
докладе под заголовком "Новая политика в интересах молодежи'/Иен Policy 
Approaches in Favour of Youth) В дополнение к вышеперечисленным 
мероприятиям планируется проведение национальных семинаров по пробле
мам, связанным с переходом к взрослой жизни.

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ, АССОЦИАЦИЯ 
И ИНСТИТУТОВ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ МОЛОДЕЖИ

70. Исследовательские центры, ассоциации и институты, занимающиеся 
проблемами молодежи, после принятия решения о проведении Международ
ного года молодежи стали играть новую и более важную роль, объясняе
мую тем, что они могут изучить положение молодежи в современном мире, 
могут разработать стратегию и планы в интересах молодежи и могут под
готовить прогнозы о положении молодежи в будущем. Исследовательские 
центры, ассоциации и институты, занимающиеся вопросами молодежи, мо
гут и должны внести существенный вклад в обеспечение лучшего понима
ния проблем этой группы населения и могут представить ценную информа
цию и предложения, касающиеся улучшения жизни молодых людей в 80-е 
годы. В этой связи государствам-членам, учреждениям и органам систе
мы Организации Объединенных Наций, международным межправительственным 
и неправительственным организациям рекомендуется на всех уровнях уде
лять большее внимание работе и проектам таких исследовательских цент
ров, занимающихся проблемами молодежи.
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71. Одни исследовательские центры и институты 17/ занялись подготов
кой специальных проектов и докладов, посвященных Международному году 
молодежи, а также запланировали проведение конкретных мероприятий по 
трем темам Года: Участие, Развитие, Мир» Другие же центры 18/ при
ступили в этот период к исследованиям по конкретным, касающимся поло
жения молодежи темам, таким, как досуг молодежи, безработица и моло
дежь, общеобразовательная и профессиональная подготовка молодежи; 
эти исследования являются вкладом в формирование лучшего понимания 
положения молодежи в свете подготовки к проведению Года»
72. Некоторые исследовательские центры 19/ взяли за основу более 
широкий подход к изучению положения молодежи, сосредоточив все внима
ние на таких вопросах, как чаяния молодежи и ее восприятие мира»
73» Стремясь активизировать и расширить дискуссию по вопросу о поло
жении молодежи, ряд исследовательских центров 20/ организовал симпо
зиумы, семинары и конференции по молодежным проблемам и вопросам, 
связанным с Годом.



д/38/460
Russian
Page 22

У Н  о ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ 
МОЛОДЕЖИ

74-0 Конкретная Программа мер и мероприятий получила широкую поддерж
ку со стороны многих неправительственных организаций на международном, 
региональном и национальном уровнях» Неправительственные организации 
являются форумом для формирования у значительной части молодежи со
знательного и активного отношения к жизни, содействуя тем самым улуч
шению взаимоотношений молодежи с правительствами, региональными ор
ганами и системой Организации Объединенных Наций»
75= Многие неправительственные организации 21/ в своем стремлении 
содействовать мероприятиям в рамках Международного года молодежи ис
пользовали свои разветвленные информационные системы, свои сети регио
нальных и национальных отделений и другие созданные ими каналы связи 
с молодежью, с тем чтобы поддержать цели и стратегию Года и информи
ровать своих членов о прогрессе в планировании мероприятий по подго
товке Года»
76» В некоторых неправительственных организациях 22/ были созданы 
целевые и рабочие группы по подготовке Года, которым поручено разра
ботать программы по вовлечению молодежи в деятельность в области раз
вития в контексте Года»
77“ Многие неправительственные организации 25/ осуществили исследо
вания по темам Международного года молодежи, которые явятся основой 
для разработки дальнейшей программы деятельности в рамках Года»
Кроме того, многие неправительственные организации провели исследо
вания, сбор данных и анализ различных вопросов и проблем, интересую
щих молодежь, таких, как безработица, проекты и программы в области 
международных обменов, социальное положение студентов, мир, нетрудо
способная молодежь, чаяния молодежи и образование и оказание консуль
тативных услуг»
78» Ряд неправительственных и студенческих молодежных организаций 24/ 
продолжают проводить различные региональные встречи, семинары и кон
ференции по пропаганде целей, стратегии и программ Года, а некоторые 
организации начали и продолжают осуществлять связанные с Годом про-, 
граммы,- включающие в себя проведение семинаров, разработку учебных 
программ и проектов по таким конкретным темам, как народонаселение, 
образование, молодежный обмен, занятость и т»д»
79“ Что касается вопроса о мире, то международные и региональные мо
лодежные и студенческие организации провели ряд совещаний, семинаров 
и симпозиумов в целях привлечения внимания к проблеме поддержания 
мира и самого широкого распространения информации по ней» В ходе 
этих совещаний молодежь выразила свое растущее беспокойство в связи с



угрозой ядерной войны и ускоряющейся гонкой вооружений и подчеркнула 
необходимость принятия конкретных мер по содействию экономическому 
прогрессу, обеспечению социальной справедливости, сдерживанию гонки 
вооружений и тем самым расширению возможностей по обеспечению мира, 
процветания и безопасности для всех народов,, Кроме того, была под
черкнута необходимость распространения информации о гонке вооружений 
и разоружениио Молодые люди получают поддержку, в том что касается 
расширения ими навыков, опыта и уверенности в себе, с тем чтобы они 
могли активно и широко участвовать в защите мира во всем мире и содей
ствии международному сотрудничеству и взаимопониманию, с одной стороны, 
и борьбе за самоопределение, национальную независимость, суверенитет 
и невмешательство во внутренние дела, с другой,

УТИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДЗг МОЛОДЕЖИ
80, На своей второй сессии Консультативный комитет по Международному 
году молодежи рекомендовал провести региональные совещания в целях 
обмена опытом и стимулирования участия молодежи в процессе развития.
На своей тридцать седьмой сессии в своей резолюции 37/4-8 Генеральная 
Ассамблея одобрила рекомендации Консультативного комитета и просила 
Генерального секретаря принять все необходимые меры для обеспечения 
успеха региональных совещаний. За время подготовки этого доклада 
было проведено три региональных совещания (в Африке, регионе Азии и 
Тихого океана и Европе), 3-7 октября 1983 года в Сан-Хосе (Коста-
Рика) планируется провести региональное совещание для Латинской Аме
рики, а 9-13 октября 1983 года в Багдаде (Ирак) - региональное сове
щание для Западной Азии,

81, В Аддис-Абебе (Эфиопия) 20-24- июня 1983 года состоялось региональ
ное совещание по вопросу о проведении Международного года молодежи в 
Африке, В ходе этого совещания было обсуждено положение африканской 
молодежи в 80-е годы и были сделаны заявления правительств о проводи
мой ими политике и осуществляемых программах в области молодежи.
Кроме того, на региональном совещании был выдвинут ряд рекомендаций, 
отраженных в региональном плане действий по проблемам молодеоки в 
рамках Международного года молодежи,
82, В Бангкоке (Таиланд) 26-30 июля состоялось региональное совещание 
по вопросу о проведении Международного года молодежи в Азии и районе 
Тихого океана. На этом региональном совещании были рассмотрены социаль
ные, культурные и экономические проблемы, стоящие перед молодежью, и 
был обсужден вопрос о разработке программ для молодежи. Совещание 
выдвинуло ряд рекомендаций, касающихся деятельности в области молодежи, 
и приняло региональный план действий в рамках и вне рамок Международ
ного года молодежи.
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83= В Костинешти (Румыния) 5-9 сентября 1983 года состоялось евро
пейское региональное совещание по вопросу о проведении Международного 
года молодежи, на котором было рассмотрено и оценено положение моло
дежи в Европе, а также проанализирована современная политика и про
граммы, осуществляемые для молодежи в целях ее развития= Это евро
пейское региональное совещание приняло региональную программу мер и 
мероприятий в рамках Международного года молодежи.
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IX о ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ
84» Как было отмечено в вышеприведенном обзоре, первая половина 
периода подготовки к Международному году молодежи характеризовалась 
явным прогрессом, достигнутым на всех уровнях» Однако необходимо при
ложить значительные усилия, с тем чтобы обеспечить успешную подготов
ку к Году в особенности на национальном уровне»
85= До недавнего времени, по-видимому, преобладало мнение о том, 
что до 1985 года слишком далеко и что подготовку Года можно начать 
позднее» Эта задержка явилась бы серьезным препятствием, которое 
могло бы затруднить успешное достижение целей и выполнение задач 
Международного года молодежи» Утвержденная стратегия Года молодежи 
была бы лишена смысла в том случае, если бы принятие мер на всех 
уровнях было отложено на более поздний срок» Успешное проведение 
Года зависело от признания того факта, что 1985 год является узловым 
годом долгосрочной стратегии, которая должна проводиться в жизнь на 
различных этапах» В 1983 и 1984 годах необходимо эффективно распро
странять информацию о Годе во всем мире, а также осуществлять Про
грамму мер и мероприятий» Создание более 60 национальных координа
ционных комитетов свидетельствует о растущем интересе правительств 
к подготовке Года»

86» Поскольку координационные механизмы на национальном уровне, 
создаваемые в результате заинтересованности правительств в проведе
нии этого Года, могут обеспечить проведение конкретных мероприятий 
в интересах молодежи, государствам-членам необходимо как можно скорее 
создать такие структуры, с тем чтобы: а) оценить положение молодежи
на национальном уровне и ъ) подготовить список мероприятий на наци
ональном уровне, определив потребности молодежи и разработав програм
му, касающуюся проблем молодежи, в рамках Года»

87» Кроме того, необходимо принять конкретные меры по укреплению 
потенциала и расширению возможностей таких национальных координаци
онных механизмов путем тщательного изучения их структуры и их положе
ния в рамках правительственной системы» К тому же, поскольку опти
мальное использование наличных ресурсов зависит от скоординированнос
ти действий всех заинтересованных министерств и департаментов, а 
также неправительственных организаций, необходимо выделить специаль
ные ресурсы - технические, административные и финансовые, - с тем 
чтобы позволить им функционировать эффективно и результативно»

88» Региональные комиссии могли бы играть ведущую роль в детальной 
координации мероприятий региональных и национальных организаций, 
содействии обмену мнениями и опытом между странами и обеспечении 
активного участия национальных и региональных молодежных организаций 
в подготовке Года» В этой связи необходимо принять конкретные меры 
по совершенствованию каналов связи с национальными координационными 
комитетами» Поэтому региональные комиссии должны уделять первооче
редное внимание деятельности в этой области» Если этой деятельности
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не будет уделено первоочередное внимание, то региональные планы дей
ствий, разработанные на региональных совещаниях по Международному 
году молодежи, по всей видимости, не будут претворены в жизнь и 
останутся лишь желаемой целью»

89» Прилагая усилия, дополняющие национальные и региональные меро
приятия в рамках Года, Организация Объединенных Наций должна пред
принять дальнейшие шаги по обеспечению более эффективного совместного 
планирования на местном уровне, в особенности в таких областях, как 
деятельность по техническому сотрудничеству и проблемам молодежи, 
а также пропагандистская и информационная деятельность» В своей ре
золюции 1985/26, принятой на первой очередной сессии 1985 года, Эко
номический и Социальный Совет отметил, что межучрежденческие консуль
тации оказались полезным инструментом при планировании, начале, со
действии и осуществлении деятельности по вопросам молодежи в контек
сте осуществления конкретной Программы мер и мероприятий»

90» Поскольку надлежащее функционирование каналов связи между Орга
низацией Объединенных Наций и молодежью и молодежными организациями 
является непременным условием успешной подготовки, проведения Года 
и последующих мероприятий, были приняты конкретные меры по расширению 
отношений между всеми заинтересованными организациями» Тем не менее 
по-прежнему существует необходимость дальнейшего улучшения положения 
в этих областях» Поскольку неправительственные организации широко 
поддержали цели Года, они должны как можно скорее разработать в со
трудничестве со своими различными национальными и местными отделени
ями конкретные отдельные программы и планы»

91» В целях повсеместного распространения сведений о задачах Года 
необходимо активизировать усилия в области общественной информации» 
Большой процент молодежи, в особенности сельской и неорганизованной 
молодежи, до сих пор не знает о проведении Международного года моло
дежи» Общественная информация должна представлять собой основной 
аспект деятельности при подготовке и проведении Года»
92» Например, мероприятия по предоставлению молодежи информации о 
различных резолюциях и декларациях Организации Объединенных Наций, 
касающихся молодежи, в особенности Декларации и Программе действий 
по установлению нового международного экономического порядка, способ
ствовали бы воспитанию у молодежи преданности делу мира и активиза
ции ее участия в процессе развития в контексте Года»

95» Ввиду настоятельной необходимости оказания помощи в решении 
проблем, касающихся молодежи в целом, и осуществлении конкретной 
Программы мер и мероприятий в частности в 1981 году Генеральная Ассам
блея Организации Объединенных Наций приняла решение о создании Целе
вого фонда для Международного года молодежи» Этот Целевой фонд будет 
использоваться для удовлетворения быстро растущих потребностей в
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области молодежи и оказания помощи государствам-членам - по их прось
бе - в разработке и осуществлении политики и программ, касающихся 
молодежи. При этом первоочередное внимание должно уделяться наименее 
развитым странам. Однако добровольных взносов недостаточно. Отсут
ствие средств может лишь воспрепятствовать осуществлению программы 
проведения Года, Поэтому необходимо, чтобы государства-члены и заин
тересованные организации выступили со своими положительными откликами.

Примечания
1/ Болгария, Дания, Демократический Йемен, Индия, Кувейт, 

Ливийская Арабская Джамахирия, Нидерланды, Пакистан, Румыния, Саудов
ская Аравия, Финляндия, Эфиопия и Ямайка,

2/ Австралия, Багамские Острова, Бахрейн, Болгария, Ботсвана, 
Венесуэла, Габон, Германии, Федеративная Республика, Индия, Иорда
ния, Ирак, Ирландия, Колумбия, Кувейт, Мексика, Монголия и Швеция,

3/ Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, Боливия, Ботсвана, 
Венгрия, Венесуэла, Габон, Гана, Германии, Федеративная Республика, 
Дания, Демократический Цемен, Египет, Индия, Индонезия, Кения, Кири
бати, Китай, Колумбия, Кувейт, Либерия, Мадагаскар, Малави, Малайзия, 
Мексика, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан,
Папуа Новая Гвинея, Руанда, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Сирийская Арабская Республика, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социа
листических Республик, Суринам, Фиджи, Филиппины, Франция, Швеция,
Шри Ланка, Югославия, Ямайка и Япония»

4/ Германии, Федеративная Республика, Замбия, Ирландия, Китай, 
Коста-Рика, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистиче
ских Республик, Фиджи и Франция»

5/ Дания, Замбия, Индия, Индонезия, Ирак, Кения, Мадагаскар, 
Норвегия, Папуа Новая Гвинея, Руанда, Сейшельские Острова, Ямайка и 
Япония »

6/ Бангладеш, Бахрейн, Дания, Индия, Кения, Руанда, Фиджи и 
Швеция»

7/ Венгрия, Гвинея, Германская Демократическая Республика, 
Демократический Цемен, Индонезия, Ирландия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Либерия, Монголия,
Польша, Руанда, Румыния, Союз Советских Социалистических Республик и 
Югославия»

8/ Австралия, Белорусская Советская Социалистическая Республика, 
Демократический Йемен, Индия, Кувейт, Лаосская Народно-Демократи
ческая Республика, Румыния, Соединенные Штаты Америки, Союз Совет
ских Социалистических Республик, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Чехосло
вакия, Швеция и Югославия»

9/ Багамские Острова, Габон, Кения, Кирибати, Китай, Малави, 
Малайзия и Сенегал»
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10/ Ирландия, Катар, Кувейт и Саудовская Аравияо
11/ Австралия, Австрия, Багамские Острова, Белорусская Совет

ская Социалистическая Республика, Габон, Греция, Замбия, Индия,
Катар, Кения, Китай, Кувейт, Либерия, Малави, Малайзия, Монголия, 
Непал, Норвегия, Руанда, Румыния, Соединенные Штаты Америки, Союз 
Советских Социалистических Республик, Филиппины, Швеция, Эфиопия, 
Югославия, Ямайка и Япония„

12/ Катар, Кипр, Кувейт, Малайзия, Непал и Саудовская Аравия»
13/ Венгрия, Германская Демократическая Республика, Китай,

Куба, Румыния, Союз Советских Социалистических Республик, Югославия
и Япония »

14-/ А/36/215, стр»31, приложение »
15/ Ботсвана, Венесуэла, Колумбия, Лесото, Непал, Пакистан,

Перу, "Саудовская Аравия, Турция и Филиппины»

16/ E/I983/3»
17/ Институт Анри Дюнана, Европейский центр по подготовке 

кадров и исследованиям в области социального благосостояния»
18/ Межамериканский исследовательский центр по проблемам моло

дежи, Институт общественных наук ТАТА, Панафриканский институт раз
вития»

19/ Европейский координационный центр по проблемам исследова
ний документации, Исследовательский центр по вопросам развития моло
дежи при Миннесотском университете»

20/ Европейский межуниверситетский институт, Европейский центр 
по подготовке кадров и исследованиям в области социального благо
состояния, Международная социологическая ассоциация, Межамерикан
ский исследовательский центр по проблемам молодежи, Центр по экономи
ческим и социальным исследованиям третьего мира, Центр по вовлечению 
молодежи в жизнь общества (Мексика), Болгарский институт исследо
ваний по проблемам молодежи»

21/ Международные/межкультурные программы ACM (ACM), Между
народная федерация регулирования численности народонаселения (МФРН), 
Международная организация за промышленное, духовное и культурное 
развитие (ОИСКА), Всемирная ассоциация герлгидов и герлскаутов (ВАГГС)

(прод«примечания 21 см» на след»стр»)
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21/ (продолжение)
Международное молодежное и студенческое движение содействия Орга
низации Объединенных Наций (ИСМУН), Международный кооперативный 
альянс (МКА), Международная рабочая христианская молодежь (МРХМ), 
Всемирная организация молодых эсперантистов (ТЭИО), Международный 
союз студентов (МСС), Всемирная федерация демократической молоде
жи (ВФДМ), Азиатский совет молодежи (ACM), Координационный комитет 
международной добровольной службы (ККМДС), Женевское неофициальное 
совещание (ЖНС), Комитеты неправительственных организаций по про
блемам молодежи в Нью-Йорке и Вене »

22/ Молодежь.за христианский интернационал ( М Ш ) , Азиатский 
совет"молодежи (ACM) , Лига обществ Красного Креста (ЛОКК), Всемирная 
ассамблея молодежи (ВАМ) , Международное движение студентов-католи- 
ков (ВДСК).

23/ Международная рабочая христианская молодежь (МРХМ), 
Международные/межкультурные программы ACM (ACM) , Международный союз 
студентов (МСС), Азиатская ассоциация студентов (ААС), Международное 
молодежное и студенческое движение содействия Организации Объединен
ных Наций (ИСМУН) , Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ), 
Международное движение студентов-католиков (МДСК), Международная : 
христианская федерация по молодежному обмену (ЖФМО), "Мобилитин 
интернэшнл" (МИ), Совет международных организаций помощи нетрудо
способным и инвалидам (СМОПНИ), Всемирный союз женских католических 
организаций (ВОЖО), Международная федерация регулирования числен
ности народонаселения (МфРН)»

24/ Международный союз молодых христианских демократов (МСМХД), 
Координационный комитет международной добровольной службы (ККМДС), 
Международная федерация регулирования численности народонаселе
ния (МФРН), Международная организация за промышленное, духовное и 
культурное развитие (ОМСКА), Интернационал "Зонта", Всемирная ассо
циация герлгидов и герлскаутов (ВАГГС), Международные/межкультурные * 
программы АСЙ (ACM), Международная палата молодежи»


