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I . ВВЕДЕНИЕ

1. Генеральная Ассамблея в резолюции 40/14 от 18 ноября 1985 года постановила 
оценить на своей сорок первой сессии на основе доклада Генерального секретаря 
результаты Меящународного года молодежи. Настоящий доклад представляется в 
соответствии с этим решением.

2. С самого начала своей деятельности Организация Объединенных Наций официально 
провозгласила заботу о молодежи своей задачей. В период с 1946 по 1964 годы 
несколько специализированных учрехщений системы Организации Объединенных Наций, в 
частности Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО), начали осуществление своей политики и нескольких программ, касающихся 
молодежи, в их соответствующих областях компетенции. Однако лишь с принятием 
Генеральной Ассамблей Декларации о распространении среди молодежи идеалов мира, 
взаимного уважения и взаимопонимания мещду народами (резолюция 2037 (XX) от
7 декабря 1965 года забота о молодежи стала задачей всей системы, всех секторов 
Организации. Позже этот вопрос был разработан и получил дальнейшее развитие в 
рамках Экономического и Социального совета и Комиссии социального развития, в 
частности в резолюции 1353 (XLV) Экономического и Социального Совета от 2 августа 
1968 года, и Генеральной Ассамблеи в ее резолюциях 2460 (XXIII) от 20 декабря 
1968 года и 2497 (XXIV) от 28 октября 1969 года, что привело к созыву первой 
Всемирной ассамблеи молодежи в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций, проходившей с 9 по 17 июля 1970 года; к принятию других мер, направленных 
на установление связей с молодежью и международными молодежными организациями 
(резолюция 2633 (XXV) Генеральной Ассамблеи от 11 ноября 1970 года), и к созданию 
Программы добровольцев Организации Объединенных Наций (резолюция 2659 (XXV) 
Генеральной Ассамблеи от 7 декабря 1970 года).

3. Эти проявления воли международного сообщества и заботы на национальном уровне, 
которую они отразили, постепенно привели к образованию международного консенсуса, 
давшего возможность провозгласить Международный год молодежи. Таким образом, было 
признано, что для содействия участию молодежи в вопросах национального развития, 
международного мира и сотрудничества требуются большие усилия. Поэтому в своей 
резолюции 34/151 от 17 декабря 1979 года Генеральная Ассамблея постановила 
провозгласить 1985 год Международным годом молодежи: участие, развитие, мир, и 
учредить межправительственный Консультативный комитет по Международному году 
молодежи. В своей резолюции 35/126 от 11 декабря 1980 года Ассамблея просила 
Консультативный комитет разработать конкретную программу мер и мероприятий, которые 
будут осуществляться до и в ходе Международного года молодежи, на основе проекта 
программы, подготовленного Генеральным секретарем.

4. Консультативный комитет по Международному году молодежи, первая сессия 
которого состоялась в Вене с 30 марта по 7 апреля 1981 года, разработал Конкретную 
программу мер и мероприятий и представил ее Генеральной Ассамблее (А/36/215, 
приложение, раздел IV, решение 1 (I), которая утвердила его в своей резолюции 36/28 
от 13 ноября 1981 года. Кроме того, Ассамблея обратилась к Генеральному секретарю 
с просьбой представить ей через Консультативный комитет на ее тридцать седьмой 
сессии, доклад о ходе осуществления конкретной программы мер и мероприятий. В 
соответствии с этим доклад о ходе осуществления мер и мероприятий (А/37/237) был 
представлен; Консультативный комитет на своей второй сессии также представил 
рекомендации о дальнейшем осуществлении конкретной программы (А/37/348, приложение,
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добавление III). Ассамблея одобрила эти рекомендации в своей резолюции 37/48 от 
3 декабря 1982 года и обратилась с просьбой представить доклад о дальнейшем ходе 
осуществления программы на ее тридцать восьмой сессии. В своей резолюции 38/22 от 
22 ноября 1983 года Ассамблея приняла к сведению доклад (А/38/460 и Add.l) и 
просила Консультативный комитет на его третьей сессии представить ей практические 
предложения о конкретных путях и средствах проведения в 1985 году Мезедународного 
года молодежи. Рекомендации Консультативного комитета (А/39/262, приложение) были 
соответственно представлены Ассамблее на ее три/щать девятой сессии; Ассамблея в 
своей резолюции 39/22 от 23 ноября 1984 года одобрила их и призвала Комитет 
разработать на основе проекта, подготовленного Генеральным секретарем, руководящие 
принципы для дальнейшего планирования и соответствую1цие меры по продолжению 
действий по молодежной проблематике. Консультативный комитет на своей четвертой 
сессии разработал эти руководя1цие принципы и представил их Ассамблее на ее 
сороковой сессии (А/40/256, приложение, раздел IV, решение 1 (1).

5. На сороковой сессии Генеральная Ассамблея, выступавшая в качестве Всемирной 
конференции Организации Объединенных Наций по Международному году молодежи, 
рассмотрела два доклада Генерального секретаря: о предварительной оценке
подготовки и проведения Года (А/40/701) и об обзоре положения молодежи в 80-х годах 
(А/40/64-Е/1985/5), запрошенные Экономическим и Социальным Советом в его 
резолюции 1983/14 от 26 мая 1983 года. Ассамблее также был представлен доклад 
четвертой сессии Консультативного комитета, в котором содержались руководящие 
принципы для дальнейшего планирования и осуществления соответствующих последующих 
мер, касающихся молодежи (А/40/256, приложение). В своей резолюции 40/14 от
18 ноября 1985 года Ассамблея одобрила эти руководящие принципы.

II. ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА МОЛОДЕЖИ

А. Общие соображения

6. Обзор директивных указаний и их осуществления ясно указывает на то, что 
проведение Мезедународного года молодежи на деле не являлось самоцелью. Этот Год 
скорее явился одним из звеньев постоянно развивающегося процесса, который начался 
до 1985 года и будет продолжаться после него; это - фактическая программа 
Организации Объединенных Наций по вопросам молодежи. Развитие этой программы 
прошло, таким образом, несколько этапов. Озабоченность на национальном уровне 
привела к действиям на мез1Ц^народном уровне, что в конечном итоге выразилось в 
консенсусе, создавшем возможность дая проведения Международного года молодезки. 
Принятие и осуществление конкретной программы мер и мероприятий по Году на 
мезедународном уровне сопровозедалось конкретными действиями на национальном уровне. 
Национальные координационные комитеты, которые были созданы для проведения Года, 
явились доказательством политической воли и приверженности государств-членов. 
Действуя по восходящей на национальном уровне и по нисходящей на мезедународном, 
региональные подготовительные совещания для проведения Года разработали планы 
действий для молодезки казедого из пяти регионов. Конкретная программа мер и 
мероприятий, региональные планы действий, национальная политика и программы стали 
составной частью практического проведения Мезедународного года молодезки в
1985 году. Символическим кульминационным моментом Года явились пять пленарных 
заседаний Генеральной Ассамблеи, которые все вместе получили название Всемирной 
конференции Организации Объединенных Наций по Мезедународному году молодезки. Весь 
опыт, приобретенный в подготовительный период к Году, был воплощен в руководящих 
принципах для дальнейшего планирования и осуществления последующих мер, касающихся 
молодезки.
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7. Ясно, что сами по себе руководящие принципы являются основой для оценки 
Международного года молодежи. Они были разработаны на основе опыта подготовки к 
нему; они основывались на предварительной оценке его значения; и они воплощают в 
себе коллективную мудаость международного сообщества по вопросу о действиях в 
период после 1985 года. С учетом этой связи между Годом и руководя1Цими принципами 
одним из критериев оценки значения Года явится объем использования этих принципов 
различными государствами-членами. Однако необходимо отметить, что руководящие 
принципы были приняты Генеральной Ассамблеей лишь в конце 1985 года.
Следовательно, их польза как критерия оценки зависит от того, какой объем времени 
будет вцделен для их распространения и осуществления.

8. Вопрос о том, чтобы предусмотреть определенный запас времени также уместен в 
более конкретном контексте данного доклада. Он является вторым этапом процесса 
оценки Международного года молодежи. Предварительная оценка была представлена 
Генеральной Ассамблее на ее сороковой сессии в докладе о подготовке и проведении 
Года (А/40/701). Ассамблея, выступая в качестве Всемирной конференции Организации 
Объединенных Наций по Международному году молодежи, таким образом, обеспечила 
основной элемент в данном процессе оценки. Делегаты более ста государств-членов 
выступили на конференции и представили международному сообществу всестороннюю 
оценку значения Года. В данном докладе преследуются цели расширить эту оценку, 
уточнить ее и дать ей дальнейшее развитие. По своей сути эта дальнейшая оценка 
основана на ответах на вопросы, содержащиеся в анкете о значении Года, которая была 
разослана государствам-членам, различным органам и учреждениям Организации 
Объединенных Наций и другим межправительственным организациям, а также молодежным и 
неправительственным организациям. На сегодняшний день получен 31 ответ. 
Впоследствии эта информация будет обобщена, всесторонне изучена и детализирована на 
третьей стадии оценки, которая включает в себя: подготовку в 1987 году технической
публикации, озаглавленной "Оценка значения мер и мероприятий, осуществленных в ходе 
Международного года молодежи", и периодическое изучение Комиссией социального 
развития конкретных вопросов, касающихся молодежи, к чему призывает резолюция 40/14
Ассамблеи. Таким образом, в основе процесса оценки лежит цдея о том, что это будет
такой процесс, который развивается одновременно с эволюхцсей постоянной 
международной стратегии по вопросу о молодежи.

9. Цели Меяц^народного года молодежи были впервые вцдвинуты в конкретной 
программе мер и мероприятий. Впоследствии они были уточнены и недавно получили 
дальнейшее подтверждение в руководящих принципах. Необходимо вкратце привести их 
здесь, поскольку они лежат в основе аналитической концепции, в рамках которой может 
быть дана оценка значению Года. Насчитывается четыре общих цели:

a) повышение осведомленности о положении молодеяои;

b ) поощрение деятельности молодежи как составной части социально- 
экономического раз вития ;

c) активизация участия молодежи в жизни общества;

d) воспитание молодых людей в духе мира.

10. Практическая деятельность, отраженная в конкретной программе мер и 
мероприятий, направлена на то, чтобы, отталкиваясь от этих четьфех общих целей, 
сфокусировать внимание на пяти конкретных, которыми являлись следующие:
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a) проведение обзора и оценки положения молодежи;

b ) осуществление оценки и улучшение текущей политики, касающейся молодежи;

c) разработка новой политики программ там, где это необходимо;

d) мобилизация ресурсов, необходимых для осущ|Вствления такой политики и 
программ;

e) улучшение и усовершенствование обмена информацией по вопросам молодежи.

11. Стратегия для достижения этих целей была включена в само понятие 
Международного года молодежи. Таким образом. Год был задуман как единая концепция, 
состоящая из трех аспектов, каждый из которых включает три элемента. Тематический 
аспект - участие, развитие, мир - содержит три аналитические категории для 
упорядочения различных стереотипов, существующих в различньк обществах в отношении 
роли молодежи. В этих темах находят также свое отражение идеалы и чаяния молодежи 
и то внимание, которое уделяет международное сообщество ее положению. Они 
подкрепляют собой основные принципы Устава Организации Объединенных Наций и служат 
действенной теоретической основой для осуществления совместньк действий
(см. А/40/701, пункты 10-18). Такие действия должны предприниматься на основе 
второго, "пространственного" аспекта, то есть на национальном, региональном и 
международном уровнях, которые разделяют широкую социальную сферу, где 
осуществляется деятельность в интересах молодежи, и определяют конкретные рамки для 
оперативных мероприятий. И, наконец, необходимо было установить временные рамки. 
Этой цели служит третий, "временной" аспект, охватывающий период до 1985 года,
1985 год и последующий период. Первый этап заключался в выборе целей и разработке 
глобальной программы. Такой программой явилась конкретная программа мер и 
мероприятий, которая была принята Генеральной Ассамблеей (резолюция 36/28). Второй 
этап - фактическое проведение Года (1985 год), - должен был заключаться не просто в 
проведении года как такового, а в осуществлении предварительной оценки достигнутого 
к этому времени прогресса, в пересмотре долгосрочных целей и выработке стратегии на 
будущее. Это привело к разработке руководящих принципов, что позволило перейти к 
третьему этапу, охватывающему период после 1985 года. Вот почему настоящий доклад 
представлен в таком контексте.

В. Национальный уровень

12. Для обеспечения осуществления целей Года конкретная программа мер и 
мероприятий содержит в себе ряд шагов, которые было рекомендовано предпринять 
государствам-членам (А/36/215, приложение, раздел IV, решение 1(1), пункт 28).
Среди них в первоочередном порядке рассматривалось учреждение национальных 
координационных комитетов для проведения Года или подобных им органов. Было 
предложено, чтобы в состав комитетов входили представители от: а) правительства;
Ь) правительственных организаций; и с) организаций для молодежи и самих 
молодежных организаций. Таким образом национальный координационный комитет по сути 
представлял собой механизм, создание которого непосредственным образом 
содействовало бы выполнению задач Года в период до 1985 года, в течение 1985 года 
и, возможно, даже в последующий период. В результате в подготовительный период и в 
период проведения Года было создано 158 национальных координационных комитетов или 
подобных им органов, что сделало Год уникальным событием среди знаменательных 
событий в жизни Организации Объединенных Наций (см. А/40/701).
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13. В связи с тем, что государства-члены существуют в самых разнообразных условиях 
и с учетом разнообразия их политических позиций, каждая страна учредила свой 
национальный комитет, форма и задачи которого соответствовали конкретным задачам 
этой страны, В этом процессе учитывались многие переменные величины. Однако 
явственно прослеживались по крайней мере два общих решающих фактора, определяющие 
форму и содержание деятельности этих комитетов: уровень социально-экономического
развития данной страны и степень осознания положения молодежи. Этими двумя 
элементами обусловливалось, среди прочего, то, в какой степени существующая 
инфраструктура была готова к разрешению проблем молодежи. Короче говоря, 
разнообразие условий, политических позиций и уровней развития - все это в 
совокупности повлекло за собой соответствующее многообразие в характере 
деятельности комитетов и в особенности тех проблем, которые они ставили перед собой.

14. О разнородности форм и функций различных национальных комитетов 
свидетельствует полученная Секретариатом информация об их деятельности. Это видно 
не только из описания проведенных мероприятий (там ж е . приложение), но и самого 
характера изложения информации 1/. Ввиду разнородности информации, любая попытка 
создать целостную общую картину чревата опасностью того, что такая картина может 
получиться искусственной. Эту опасность, однако, удалось избежать благодаря тому, 
что задолго до 1985 года уже имелась глобальная перспектива и повестка дня для 
действий - конкретная Программа мер и мероприятий. В ней был отражен международный 
консунсус, который уже позволял в какой-то степени договориться относительно 
определения понятия молодежь, вьщеления проблем молодежи, возможных, пусть даже 
условных подходах, к решению этих проблем в странах, а также классификации 
информации, поступающей в Секретариат.

15. Следовательно, Год и его конкретная программа предоставили многим государствам 
возможность наполнить политику и программы в отношении молодежи конкретным 
содержанием и придать им конкретную направленность. Страны и их национальные ' 
комитеты получили международно принятую повестку дня, в которой вырисовывался 
определенный круг волнующей проблематики, а также комплекс возможных подходов к 
решению этих проблем. По мере развертывания деятельности национальных комитетов 
возникла необходимость в дальнейшем расширении и конкретизации международного 
консенсуса в ее поддержку. Как указывалось вьпае, это привело к принятию пяти 
региональных планов действий в интересах молодежи и к разработке рекомендаций. Эти 
рекомендации и лежащие в их основе документы сейчас используются в качестве 
средства упорядочения разнообразной информации для оценки результатов Года.

16. При всем различии конкретных мандатов у разных национальных координационных 
комитетов, которые определялись в зависимости от конкретных условий в странах, 
общим требованием для их успешного функционирования было, как правило, выполнение 
определенных принципиальных условий, таких, как наличие достаточной приверженности, 
а также достаточных средств и возможностей для содействия достижению целей Года. 
Последнее условие предполагало наличие возможности координировать проводимые 
мероприятия и определять области, которые требовали к себе большего или меньшего 
внимания и усилий по их развитию. Поэтому координация была более эффективной в тех 
комитетах, в которых была обеспечена надлежащая организационная сбалансированность 
за счет достаточной представленности правительственных, неправительственных и 
молодежных органов.

17. Национальным комитетам необходимо было установить и развивать эффективные 
контакты не только с различными учреждениями, занимающимися вопросами молодежи, но 
и с теми подразделениями системы Организации Объединенных Наций, которые ведут
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работу no проблемам, связанным с молодежью. Так, взаимные отношения были налажены 
между многими национальными комитетами и Центром по социальному развитию и 
гуманитарным вопросам, который в системе Организации Объединенных Наций выступал в 
качестве узлового звена по подготовке и проведению Международного года молодежи. 
Развитие этих отношений с обеих сторон подкреплялось использованием различных 
методов и механизмов, о чем регулярно сообщалось Ассамблее в пре,щ>1дущих докладах о 
проведении Года (А/37/237, А/38/40, А/39/262, А/40/64 и А/40/701). Ясно, что 
установление таких отношений явилось важным фактором, способствовавшим успеху в 
проведении Года.

18. Однако национальные комитеты могли действовать эффективно лишь в том случае, 
если они располагали поддержкой правительств, частью которых большинство из них и 
являлось. Главная ответственность за достижение целей Года в большинстве случаев, 
несомненно, отводилась непосредственно самим правительствам. Только при участии 
правительств и принятии ими целенаправленных действий можно было добиться 
осуществления программ в законодательной области, в сфере социальных услуг, в 
занятости, образования и профессионального обучения, если упомянуть лишь некоторые 
сферы, определяющие положение молодежи. Подготовка и проведение Года служат более 
чем достаточным подтверждением того, насколько сильна политическая воля государств- 
членов. Она нашла свое выражение в политике, во многих программах, мероприятиях, 
конкурсах, конференциях, встречах, выставках, семинарах, проектах и фестивалях, 
проведенных по случаю Года (см. А/40/701, приложение). Пожалуй, наиболее важным 
достижением Года было участие в этих мероприятиях самой молодежи.

19. Обсуждение результатов проведения Года на национальном уровне не может быть 
исчерпывающим, если не учитывать те социальные и экономические условия, в которых 
осуществлялись политика и программы в отношении молодежи. О том, что эти условия 
во многом определили характер национальных координационньгх комитетов, уже 
говорилось. Но дело, очевидно, не ограничивается этим. Один из наиболее 
примечательных выводов в недавних глобальных обследованиях положения молодежи - а 
многие из них были проведены в рамках Года - заключается в том, что молодежь все 
больше оказывается вынужденной нести несоразмерное бремя различных социальных 
проблем (А/40/64-Е/1985/5). И это явление наблюдается почти везде 2/. Создание и 
функционирование национальных комитетов и обеспечение их поддержкой происходило в 
зависимости от социальных, экономических и политических условий, а затем, после 
1985 года, они были распущены, сохранены или преобразованы. Естественно, что на 
характер и жизнеспособность национального комитета оказывали влияние характер и 
направленность социальной политики той или иной страны; уровень развития определял 
наличие материальных ресурсов, необходимых для осуществления политики и программ в 
отношении молодежи; а на процесс распределения этих ресурсов Указывали влияние 
идеологические позиции в отношении политики в области социального обеспечения.

20. В странах с развитой рыночной экономикой можно наблюдать большие различия в 
социальной политике и подходах. Характер социальной политики порой зависит от 
расстановки различных политических сил и относительного влияния группировок 
определенных кругов. Проводимая в результате этого государственная политика может 
принимать различные направления, поскольку она зачастую является отражением 
изменений в соотношении социальных, экономических и политических сил. На характер 
проводимой политики также оказывает влияние расхождение целей у частного и 
государственного сектора. Однако, несмотря на все эти различия, все же можно 
выявить общие черты, и одна из них проявляется в отношении Международного года 
молодежи. По существу, речь идет о позитивных результатах Года в одной 
многогранной сфере. До начала проведения Года многие из этих стран уже располагали
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некоторой организационной основой для решения проблем молодежи, равно как и сетью 
для распространения подходов к решению этих проблем. Поэтому деятельность 
национальных комитетов по проведению Года сводилась в основном к расширению уже 
проводимой политики или координации деятельности уже существующих органов, хотя это 
не мешало многим комитетам предпринимать и другие полезные инициативы. Координация 
нередко позволяла обострить понимание комплексного характера проблем молодежи и 
как-то ослабить тенденцию использования узко секторальных подходов к этим 
проблемам. Экономические трудности порой ограничивали имеющиеся ресурсы, однако, 
несмотря на это, благодаря проведению Года удалось добиться успехов во многих 
областях. Из большинства этих стран поступали сообщения об активизации участия 
молодежи на всех уровнях, о повышении солидарности среди молодежи, о более глубоком 
понимании - обществом в целом - нужд и чаяний молодежи, а также об, использовании 
правительствами более гибкого подхода в проведении политики в отношении молодежи.

21. В странах с централизованным плановым хозяйством главную ответственность за 
решение проблем молодежи берет на себя государство. Конституции этих государств, а 
также различные документы в области социальной политики гарантируют молодым людям 
предоставление услуг, необходимых для их роста и развития. Однако в достижении 
этих целей и в оказании таких услуг иногда возникают трудности. Меадународный год 
молодежи позволил сосредоточить внимание на достижении этих целей, главным образом 
за счет совершенствования существующей системы услуг, а также еще большего 
расширения услуг и возможностей. В этих странах основой для участия в 
экономической, социальной и политической жизни общества служит гарантированная 
государством полная занятость и мобилизация населения на достижение коллективных 
целей. Многие инициативы, предпринятые в рамках проведения Года, были направлена 
на охват отдельных слоев молодежи в целях расширения возможностей их участия в 
решении этих общих задач. Децентрализация контроля над этими процессами в ряде 
случаев позволяла повысить активность участия молодежи на местным уровне в решении 
конкретных проблем в контексте достижения коллективных целей. На примере некоторых 
стран можно судить об активном вовлечении молодежи в процесс принятия политических 
решений. Различные молодежные группы и союзы, а ряд из них непосредственно 
занимались проведением Года, играют значительную роль, особенно в области 
образования и культуры. В проведении всей этой деятельности ключевую роль, как 
правило, играли национальные комитеты.

22. В развивающемся мире Международный год молодежи представил возможность - в 
некоторых случаях впервые - сформулировать политику в отношении молодежи. В ряде 
стран на момент начала проведения Года имелась лишь незначительная организационная 
основа для решения проблем молодежи или она отсутствовала вообще. В этих случаях 
национальные комитеты сталкивались с необходимостью решения самьк различных задач и 
осуществления комплекса мероприятий. В результате многие комитеты положили начало 
проведению политики в отношении молодежи, созданию организационных основ для 
формулирования и осуществления такой политики. Часто это совпадало с первыми 
попытками создания сети органов и учреждений, заинтересованных в улучшении 
положения и решении проблем молодежи. Хотя в ряде развивающихся стран имеются 
прочные семейные и общинные институты, позволяющие преодолеть болезненный период 
становления, жизнеспособность этих институтов все больше подрывается экономическими 
условиями, урбанизацией, новой информационной технологией. Ослабевают традиционные 
устои и нормы поведения, что ведет к утрате молодыми людьми жизненных ориентиров. 
Особенно уязвимы здесь отношения между поколениями. Все это настоятельно требует 
выработки позитивной социальной политики.
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23. Цели Года, содержание его конкретной программы определили задачи и дали 
возможность разработать механизмы и политику для непосредственного решения проблем 
молодехси. В некоторых развивающихся странах это привело к расширению рамок уже 
проводимой политики в отношении молодежи, что наблюдалось и в большинстве развитых 
стран. Однако во многих других развивающихся странах первые шаги в направлении 
создания новых механизмов и организационных основ для решения проблем молодежи были 
сделаны национальными координационными комитетами. Об этом можено было судить по 
исследованиям, которые зачастую предпринимали комитеты и в которьк давалась 
характеристика положения молодежи в конкретной стране, а также масштабности стоящих 
перед ней проблем. Решающую роль здесь играли правительства, поскольку они 
обеспечивали финансирование, а также оказывали организационную поддержку. 
Правительства многих развивающихся стран взяли курс на проведение позитивной 
социальной политики в отношении молодежи, создавая условия для успешной 
деятельности национальных комитетов. Следовательно, Год, несомненно, оказал в этом 
смысле значительное влияние, хотя следует указать, что экономические трудности не 
позволили развивающимся странам в полной мере реализовать все потенциальные 
возможности.

24. Таким образом, создание национальных координационных комитетов, которые были 
образованы в 158 ст1̂ нах, позволило государствам-членам проанализировать состояние 
проблем своей молодежи в глобальном контексте. Страны, в которых не было 
разработанной политики для решения проблем молодежи или же где такая политика лишь 
разрабатывалась на предварительных этапах, смогли получить информацию из других 
стран, находящихся на аналогичных или иных стадиях развития, которая не только 
позволяла сопоставить положение, но и давала правительствам возможность 
ознакомиться с широким кругом различных направлений и механизмов проведения 
политики. В разработке глобальной повестки дня и в деле содействия осуществлению 
глобального обмена информацией, касающейся молодежи, решающую роль сыграла система 
Организации Объединенных Наций, которая явилась действенной широкой платформой для 
проведения Мезедународного года молодежи на национальном, региональном и 
мезедународном уровнях. Фундаментом для проведения Мезедународного года явились 
мероприятия на национальном уровне, которые подкреплялись деятельностью на 
региональном и мезедународном уровнях.

С. Региональный и

25. О мероприятиях, осуществлявшихся в рамках Мезедународного года молодезки на 
региональном и мезедународном уровнях, сообщалось Ассамблее по мере их осуществления 
(см. пункт 17 вьппе), и поэтому о них здесь вновь не говорится. Задачей настоящего 
доклада является скорее оценка совокупного воздействия этих мероприятий на процесс 
достижения целей Года. Для того, чтобы дать реалистическую оценку, необходимо 
попытаться обобщить достигнутое на национальном, региональном и мезедународном 
уровнях, с тем чтобы в итоге получилась совокупная глобальная картина результатов. 
Существующую на национальном уровне картину удалось составить на основе анализа 
деятельности главных механизмов осуществления мероприятий Года - национальных 
комитетов. Теперь все это надо посмотреть в рамках регионального и мезедународного 
контекстов, которые дополняют и расширяют эту картину.

26. Органы и учреждения системы Организации Объединенных Наций, включая ее 
региональные комиссии, прилагали как индивидуальные, так и коллективные усилия в 
направлении достижения целей Года. Анализ отдельных мероприятий, проведенных 
различными органами и учрезедениями, о которых сообщалось в периодических докладах
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Генеральной Ассамблее (там же). позволяет вьщелить некоторые тенденции. Как 
представляется, Международньгй год молодежи послужил катализатором для разработки 
новых программ в отношении молодежи и активизации деятельности в рамках регулярных 
программ. Наблюдалось значительное расширение масштабов информационной и 
разъяснительной деятельности, что, помимо прочего, включало в себя публикации и 
распространение специальных брошюр и бюллетеней, статей, справочников и других 
материалов для средств массовой информации. Подготовка и проведение Года также 
показали, что различные органы и учреждения Организации Объединенных Наций 
координировали свою деятельность с правительствами в целях оказания содействия или 
поддержки осуществлению инициатив, политики и программы в отношении молодежи на 
национальном и местном уровнях. Во многих случаях это сопровождалось оказанием 
технической, консультативной и материальной помощи различным национальным 
комитетам. Кроме того, проведение Года способствовало, как представляется, 
достижению и других положительных результатов: увеличению числа координационных
центров по вопросам молодечси в ряде учреждений и органов системы Организации 
Объединенных Наций; расширению осведомленности руководящих органов некоторьк 
учреждений по вопросам молодежи; включению вопроса о молодежи в качестве 
компонента в среднесрочные планы ряда учреждений; использованию при исследовании 
проблем молодежи более критического и эвристического подхода, который позволил 
разработать новую политику и программы; осуществлению мероприятий по вопросам 
молодежи в таких конкретных сферах, как молодежь и занятость, здравоохранение, 
образование, окружающая среда, преступность и наркомания; активизации и расширению 
деятельности в области технического сотрудничества и оказания консультативных услуг 
правительствам по их просьбе; и улучшению деловых отношений между системой 
Организации Объединенных Наций и группами неправительственных организаций с целью 
укрепления каналов связи между Организацией Объединенных Наций, молодежью и 
молодежными организациями 3/.

27. Предполагалось, что все эти отдельные виды деятельности будут гораздо более 
эффективными, если они будут осуществляться в рамках межучрежценческого 
сотрудничества. Механизмом, который бьш создан для повышения эффективности 
сотрудничества на практике, стали специальные межучрежденческие консультации по 
вопросам молодежи, которые должны были проводиться совместно с заседаниями 
Консультативного комитета по Международному году молодежи. В марте 1981 года на 
первой специальной консультации с целью облегчить ее усилия была создана небольшая 
рабочая группа - неофициальная межучрежденческая рабочая группа технического 
характера. Эти два органа регулярно собирались начиная с 1981 года. Специальные 
консультации проводились перед каждой из четырех сессий Консультативного 
комитета 4/. Неофициальная рабочая группа собиралась также четыре раза, причем ее 
последнее заседание было проведено в апреле 1986 года, для рассмотрения хода 
осуществления мероприятий в связи с проведением Международного года молодежи 5/. 
Вклад, который внесли эти две группы в подготовку и проведение Года, бьш признан 
как Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 38/22 и 40/14, так и Экономическим и 
Социальным Советом в его резолюциях 1983/26, 1985/30 и 1986/13. Межучрежденческие 
механизмы позволили организациям системы Организации Объединенных Наций объединить 
свои усилия в решении вопросов молодежи и взяться за разработку стратегий, поиск 
средств и путей для совместных действий. Различным органам и учреждениям бьши 
предоставлены средства для разработки и дальнейшего усовершенствования своих идей в 
отношении молодежи и участия молодежи, а также относительно планирования, 
осуществления, контроля и оценки молодежных программ. Результатом этого бьшо 
развитие разнообразных видов индивидуальной учрежденческой и коллективной 
межучрезвденческой деятельности.
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28. В этом процессе межучрежденческого сотрудничества и, по сути, во всех видах 
деятельности в рамках Международного года молодежи главная роль отводилась Центру 
по социальному развитию и гуманитарным вопросам Департамента по международным 
экономическим и социальньо! вопросам. В конкретной программе мер и мероприятий 
Центр был признан ведущим подразделением и координационным центром системы 
Организации Объединенных Наций по Международному году молодежи. В этом качестве 
Центр развернул широкую деятельность, которая была сосредоточена на поддержке 
конкретной программы в целом и координации вытекающего из нее целого ряда 
инициатив. В этой деятельности могут быть вьщелены следующие общие направления: 
стимулирование, координация и активизация деятельности в контексте Года; 
предоставление странам, организациям и отдельным лицам информации относительно 
конкретной программы мер и мероприятий и других аспектов Года; осуществление 
всеобщего обмена информацией по вопросам, касающимся молодежи; установление 
каналов связи с национальными комитетами содействия проведению Года и при 
необходимости оказание этим комитетам помощи; предоставление странам по их просьбе 
консультативных услуг; поощрение технического сотрудничества через Целевой фонд 
для Международного года молодежи; осуществление сотрудничества и взаимодействия с 
неправительственными молодежными организациями; координация межучрежденческого 
сотрудничества в рамках всей системы Организации Объединенных Наций; поощрение и 
координация исследований по вопросам молодежи на различных уровнях; оказание 
помощи в подготовке конференций и совещаний по вопросам молодежи; и представление 
при необходимости межправительственным органам докладов о мероприятиях в рамках 
Года.

29. На региональном уровне программа Международного года молодежи осуществлялась 
региональными комиссиями Организации Объединенных Наций, и она была своего рода 
связующим звеном мезду деятельностью на национальном и международном уровнях. В 
результате такой постановки дела образовался единый поток практических встречных 
инициатив, которые исходили, с одной стороны, с местного и национального уровней, 
а, с другой, - с международного уровня, при этом их координация осуществлялась на 
региональном уровне. Эта координация обеспечивалась за счет региональных планов 
действий в интересах молодежи. Так, в 1983 году в соответствии с решениями 
Генеральной Ассамблеи (резолюции 35/126 и 37/48) были созваны пять региональных 
совещаний по вопросам подготовки к проведению Года: для Африки - в Аддис-Абебе,
20-24 июня; для Азии и Тихого океана - в Бангкоке, 26-30 сентября; для Европы - в 
Костинешти, Румьтия, 5-9 сентября; для Латинской Америки - в Сан-Хосе, Коста-Рика, 
2-7 октября; и для Западной Азии - в Багдаде, 9-13 октября.

30. На каждом из этих региональных совещаний была проведена оценка положения 
молодежи в соответствующем регионе и были вынесены рекомендации, которые 
соответствовали конкретной программе мер и мероприятий и имели прямое отношение к 
ее осуществлению. В рекомендациях, принятых на всех совещаниях, отмечалось 
определенное единство взглядов, что свидетельствовало о возможности определения при 
планировании Года конкретных первоочередных задач. Было также признано, что каждый 
регион обладает своеобразным социальным и культурным наследием, которое дoJrжнo 
учитываться при планировании, развитии и осуществлении политики и программ в 
области молодежи.

31. Региональные совещания разработали и приняли региональные планы действий в 
интересах молодежи. Эти планы были использованы в качестве основы при составлении 
национальных планов действий, и они оказали направляющее воздействие на 
деятельность в области молодежи на региональном уровне. Одной из важных
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особенностей каждого регионального плана действий было то, что он затрагивал все 
три уровня деятельности и осуществления: национальный, региональный и
международный. Еще одним важным элементом планов было то, что они обеспечивали 
руководящие принципы действий для трех четко обозначенных этапов планирования и 
проведения Года: до начала Года (1983-1985 годы), в период проведения самого Года
(1985 год) и в период осуществления соответствующих мероприятий после проведения 
Года (после 1985 года). Такая структура означала признание того факта, что общее 
улучшение положения молодежи требует долгосрочного планирования. Таким образом, 
эти планы стали конкретным вкладом каждого региона в разработку руководящих 
принципов для дальнейшего планирования и осуществления соответствующих последующих 
мер в интересах молодежи.

32. Различные межправительственные организации, в частности Секретариат 
Содружества, Лига арабских государств и Европейский совет, активно поддержали 
подготовку и проведение Года и приняли в них участие. В докладах о ходе работы, 
представленных на предьщущих сессиях Ассамблеи, была подробно описана деятельность, 
осуществляемая этими межправительственными организациями. В целом эта деятельность 
включала в себя организацию совещаний высокого уровня по вопросам молодежи с целью 
оказать помощь правительствам в разработке политики в отношении молодежи; 
организацию курсов и семинаров для молодых инструкторов и рабочих; проведение 
исследований и различных разработок по вопросам положения молодежи и ее 
потребностей; осуществление программ обмена молодежными группами; содействие 
достижению целей и осуществлению стратегии Года путем обмена информацией и 
публикации информационных бюллетеней. Все эти виды деятельности в целом 
способствовали успешному проведению Года.

33. Что касается международного обмена, то ряд стран проявили свою готовность 
участвовать в осуществлении планов и мероприятий по проведению Года и привлечь к 
этому свою молодежь. Ярким свидетельством стремления к участию, развитию отношений 
между странами и миру стали многочисленные международные встречи, которые проходили 
во всем мире в течение 1985 года и в предшествующий период. №  различные группы и 
правительственные органы как на национальном, так и на международном уровне 
признавали эффективность этих встреч. Среди многочисленных целей Года одной из 
главных идей была идея сотрудничества. В этом отношении международные обмены и 
деятельность имели большое значение для укрепления старых и создания новых каналов 
связи между различными национальными и международньти правительственными и 
неправительственными учреждениями, благодаря которьм в будущем может появиться 
немало ценных совместных проектов. Эта деятельность способствовала активизации 
участия и сотрудничеству между молодежью различных стран и содействовала зарождению 
чувства мира и понимания между потенциальными руководителями международного 
сообщества.

34. Деятельность в рамках технического сотрудничества также стала одним из 
результатов Года. В 1981 году для покрытия расходов по программе Года в 
соответствии с резолюцией 34/151 Генеральной Ассамблеи в дополнение к средствам, 
вьделяемым из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, был создан 
Целевой фонд для Международного года молодежи. В своем докладе сороковой сессии 
Ассамблеи о подготовке и проведении Года Генеральный секретарь рекомендовал 
переименовать указанный Фонд в Фонд Организации Объединенных Наций для молодежи, с 
тем чтобы он занимался деятельностью в этой области после 1985 года (А/40/701, 
пункт 82). В руководящих принципах, одобренных Ассамблеей в ее резолюции 40/14, 
рекомендовалось продолжить деятельность Фонда после 1985 года (А/40/256, 
приложение, решение 1 (IV), пункт 95).
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35. В конкретной программе мер и мероприятий Центру по социальному развитию и 
гуманитарным вопросам было поручено при необходимости оказывать соответствующую 
помощь в осуществлении национальной деятельности; поощрять сбор средств на всех 
уровнях, особенно для молодежи, лишенной средств к существованию; и содействовать 
расширению финансовой помощи для осуществления в развивающихся странах проектов, 
направленных на улучшение положения молодежи. В этой связи Фонд используется для 
поддержки проектов на национальном, региональном и международном уровнях.

36. Фонд оказывает поддержку прагматическим проектам каталитического или 
репликационного характера, непосредственно вовлекающим молодежь в процесс развития 
своих стран, особенно наименее развитых. Его деятельность сосредоточена в таких 
сферах, как: проекты небольших исследований проблем молодежи; развитие 
инфраструктуры; экология; профессиональная подготовка и увеличение рабочих мест; 
первичное медико-санитарное обслуживание; деятельность правительственных и 
неправительственных организаций в развивающихся странах в области планирования и 
связи. Неправительственные организации оказывают поддержку Фонду, делая в него 
прямые взносы; поощряя правительства к оказанию финансовой поддержки; 
распространяя информацию относительно всей программы в целом и Фонда в частности; 
и оказывая помощь в осуществлении различных проектов.

37. К июлю 1986 года непосредственно в Фонд взносы наличностью внесли
12 правительств ^/. В 1986 году Фонд предполагается включить в Конференцию по 
объявлению взносов на мероприятия в области развития. Остальные взносы наличностью 
и натурой обеспечиваются неправительственными организациями, общественностью, а 
также за счет доходов от использования эмблемы Международного года молодежи и 
доходов в виде процентов. В июне 1986 года остаток Фонда составил примерно 
208 600 долл. США, из которых приблизительно 124 ООО долл. США уже были 
распределены по обязательствам. Было получено свыше 200 запросов на проекты, а из
55, уже утвержденных проектов, на 26 полностью или частично вьщелены средства. С
целью привлечения дополнительньк ресурсов среди стран доноров был распространен 
перечень проектов, содержащий 31 запрос на проекты. Шесть фигурирующих в перечне 
проектов уже получили финансовую поддержку. Однако просьбы о поддержке 
первоочередных проектов правительств в этих сферах значительно превьпдают финансовые 
ресурсы, имеющиеся в наличии на эти цели, и для уже полученных и рассмотренных 
проектов можно было бы сразу использовать любые предоставленные средства. 
Предполагается, что если в ближайшем будущем не будет оказана дополнительная 
финансовая поддержка, то ресурсы Фонда будут исчерпаны еще до конца 1986 года. В
этом случае Фонд как инструмент осуществления долгосрочной стратегии Ассамблеи 
утратит своё значение.

D. Неправительственные организации

38. Существенный вклад в проведение Международного года молодежи вносят 
неправительственные организации. В конкретной программе мер и мероприятий им 
отводилась ключевая роль, поскольку многие неправительственные организации, имеющие 
отношение к вопросам молодежи, занимались этими вопросами до начала подготовки к 
проведению Года и будут заниматься этой деятельностью после 1985 года. Эти 
организации считались, в частности: крупными силами социально-экономического 
развития; учрещдениями-новаторами, внедрякмщими новые подходы к ведению работы в 
целях развития на общинном и низовом уровнях; органами, разъясняющими местному 
населению смысл происходящих изменений; и силами, убезщцающими правительства в 
необходимости вьздвижения инициатив по укреплению мира и безопасности. В конкретной

/...



A/41/621
Russian
Page 14

программе неправительственные молодежные организации также рассматривались как 
основные участники процесса повышения роли молодежи в обществе, в ней признавалось 
также их большое значение в развитии эффективньк каналов связи между молодежью и 
Организацией Объединенных Наций.

39. В конкретной программе мер и мероприятий содержался призыв к Секретариату 
устанавливать помимо традиционных связей с международными неправительственными 
организациями, имеющими консультативный статус при Экономическом и Социальном 
Совете, более тесные контакты с другими неправительственными организациями, 
имеющими отношение к молодежи на международном, региональном, национальном и 
местном уровнях. В ходе подготовки к проведению Года это было сделано путем более 
эффективного использования старых и создания ряда новых механизмов. Широкие 
консультации позволили охватить максимальное число организаций и их молодежного 
членского состава. Это был также пример максимально эффективного использования 
существующих ресурсов новаторскими методами. В рамках этого процесса международные 
неправительственные организации работали в непосредственном контакте с 
Секретариатом в целях установления более тесного сотрудничества в составлении 
планов проведения Года и осуществлении текущей программы в интересах молодежи. Они 
сделали значительные взносы как наличностью, так и натурой, и предоставили ряду 
добровольцев возможность работать с Секретариатом. В ряде случаев отношения между 
неправительственными организациями и Секретариатом были поставлены на официальную 
основу путем заключения соглашений о сотрудничестве в конкретных областях в 
контексте Года.

40. Секретариат использовал и некоторые другие механизмы для консультаций с 
неправительственными организациями по своей долгосрочной программе в интересах 
молодежи и по программе проведения Года. Многие неправительственные организации 
при планировании своих мероприятий и совещаний проводили консультации с 
Секретариатом, который со своей стороны содействовал проведению таких мероприятий и 
совещаний и принимал в них участие. Неправительственные организации излагали свои 
позиции на всех сессиях Консультативного комитета по Международному году молодежи и 
принимали участие в пяти региональных подготовительных совещаниях в связи с 
проведением Года. Основную роль в организации связей с неправительственными 
организациями на различных уровнях сыграли Женевское неофициальное совещание 
международных молодежных неправительственных организаций. Венский комитет 
неправительственных организаций по делам молодежи и коллективные консультации, 
проводимые ЮНЕСКО. Группа по неправительственным организациям Департамента по 
международным экономическим и социальным вопросам регулярно оказывает услуги 
неправительственным организациям, имеющим консультативный статус при Экономическом 
и Социальном Совете, в деле осуществления резолюции 1296 (XLIV) Экономического и 
Социального Совета. Постоянную работу по обеспечению возможностей для проведения 
консультаций ведут Департамент общественной информации. Объединенный информационный 
комитет Организации Объединенньк Наций (ОИКООН), неправительственные службы связи,
а также сотрудники по вопросам связи других подразделений Секретариата, таких, как 
секретариат Международного года молодежи. Департамент по вопросам разоружения и 
Центр против апартеида.

41. В рамках Международного года молодежи неправительственные организации 
совместно провели очень большое число мероприятий, затрагивающих широкий круг 
оперативных вопросов. Разнообразны были не только масштабы этих мероприятий.
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которые проводились на местном, национальном, региональном и международном уровнях, 
но и круг охваченных ими проблем. Содержание этих мероприятий излагалось в 
предьщущих докладах о ходе работы, а некоторые из них были подробно описаны в 
приложении к докладу о подготовке и проведении Года, представленному на 
рассмотрение сороковой сессии Генеральной Ассамблеи (А/40/701, приложение).
Изучение огромного количества поступающего в Секретариат информационного материала, 
касающегося этих мероприятий, указывает на существование в данной сфере некоторьсх 
общих тенденций. Так, в ходе осуществления мероприятий по содействию проведению 
Года многие неправительственные организации использовали свои информационные 
системы, сети региональных и национальных филиалов, а также многие другие из 
существующих каналов связи с молодежью. В связи с реализацией этих мероприятий 
некоторые из упомянутых организаций сформировали целевые подразделения и рабочие 
группы с целью разработки и осуществления конкретных программ, касающихся участия, 
развития и мира. Неправительственные организации внесли существенный вклад в 
растущий фонд информации о глобальной ситуации в области проблем молодежи и сыграли 
не менее важную роль в распространении этой информации. Согласно поступающим 
сообщениям, ими ведется большое число исследований по разнообразным проблемам - 
таким, как безработица, социальное положение учащихся, нетрудоспособность, 
благосостояние семей, реформы в области образования, а также разработка 
соответствующих рекомендаций. Имеются также данные о вьфаботке на основе таких 
исследований программ практических действий. Многие неправительственные и 
студенческие организации организуют различные региональные встречи, семинары и 
конференции, посвященные обсуждению целей, стратегий и программ Года.

Е. Всемирная конференция Организации Объединенных Наций 
по Мехсдународному году молодежи

42. В период с 13 по 15 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея занималась 
обсуждением проблем молодежи, а также вопросов, связанных с проведением 
Мемдународного года молодежи. Посвященная обсуждению этих вопросов серия пленарных 
заседаний получила название Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по 
Международному году молодежи (1985 год). Проведение Конференции стало кульминацией 
Года, придав ему политический и моральньй авторитет мероприятия, обсуждению 
которого был полностью посвящен ряд пленарных заседаний Генеральной Ассамблеи. В 
ходе Всемирной конференции прозвучали выступления представителей более ста 
государств-членов, представивших на рассмотрение международного сообщества 
всестороннюю оценку результатов Года. Как уже отмечалось в этом докладе, работа 
Конференции представляет собой ключевой элемент настоящего анализа результатов 
Года. В связи с этим в докладе содержится изложение тех суждений, которые были 
высказаны государствами-членами; последнее объясняется также и тем, что эти 
суждения не всегда легко вьделить из массы информации, предоставленной 
государствами-членами в распоряжение Секретариата. Поэтому данный раздел доклада 
представляет собой краткий обзор этого важного события,

43. Помимо того, что Всемирная конференция стала кульминацией Года, она, согласно 
первоначальному замыслу ее организаторов, ознаменовала собой начало долгосрочного 
процесса. Работа Конференции со всей очевидностью продемонстрировала, что 
провозглашение 1985 года Международным годом молодежи послужило стимулом к 
сосредоточению внимания мирового сообщества на положении в области проблем молодежи 
на международном, региональном и национальном уровнях, заложив организационную 
основу для конструктивной деятельности в данном направлении. В своих выступлениях 
на Конференции представители многих Делегаций выразили свое одобрение в связи с
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провозглашением Года и отметили, что проведение этого мероприятия высветило всю 
важность предстоящей работы в области проблем молодежи. Осуществление различного 
рода мероприятий и программ в связи с подготовкой к проведению Года способствовало 
повышению информированности о положении в области проблем молодежи и 
заинтересованности в их решении, что способствовало развитию процесса обмена опытом 
и информацией, а также формированию нового представления о молодежи как о 
созидательной силе в области развития и социальных преобразований. Организаторы 
Года способствовали привлечению внимания к проблеме действенного участия молодых 
людей в жизни общества, предприняли попытку преодолеть укоренившиеся в практике 
государств барьеры, препятствующие такому участию, и добились активизации 
практической деятельности в данной области. Большинство выступивших признало, что 
осуществляемые в области проблем молодежи программы и мероприятия носят 
перспективный характер и что Год, вследствие этого, стал частью долговременного 
процесса.

44. Большинство ораторов подчеркнули важность той роли, которую сыграли в успешном 
проведении Года в рамках отдельных государств соответствукнцие национальные 
координационные комитеты. Многие делегаты подробно рассказали о составе, 
структуре, деятельности и достижениях своих национальных координационных комитетов, 
а некоторые из них внесли предложение о том, чтобы работа этих комитетов была 
продолжена и после окончания 1985 года. В данной связи представители ряда 
делегаций подтвердили, что деятельность национальных комитетов в их странах будет 
носить долгосрочный и перспективный характер, и указали на желательность того, 
чтобы работа по координации действий не прекращалась и после 1985 года. Делегаты 
выразили надещду на то, что установившиеся мещду национальными координационными 
комитетами связи будут способствовать активизации международного сотрудничества.
Во многих выступлениях отмечалось широкое участие неправительственных организаций в 
работе комитетов на долгосрочной основе. В ряде выступлений прозвучало 
предостережение в отношении создания чрезмерно большого количества централизованных 
структур и указание на желательность предоставления инициативы самим молодым людям 
и возложения на них ответственности за реализацию соответствующих мероприятий; с 
другой стороны, высказывались мнения о том, что для успешного приложения инициативы 
молодах необходима соответствующая организационная структура. Так бьша подчеркнута 
необходимость создания системы национальных институтов для молодежи, в особенности 
в тех из развивающихся стран, для которых характерна изолированность молодых людей 
от жизни общества, слабость молодежных организаций и потребность в дальнейшей 
деятельности в данной области.

45. Представители многих делегаций высказали свое мнение относительно важности 
трех основных тем Международного года молодежи - "Участие, развитие, мир" - имея в 
виду взаимосвязь между ними. Было указано на то, что между этими тремя темами 
существует тесная взаимозависимость и что они едва ли могут рассматриваться в 
отрыве друг от друга. Многие из выступающих указали на приоритетное значение 
активного участия молодых людей во всех областях жизни общества; другие вьщвинули 
на первый план тему развития, и, в первую очередь, вопрос о необходимости оказания 
помощи наименее развитым странам; третьи говорили о первостепенной важности 
вопросов мира и разоружения, подчеркивая, что без мира не может быть ни участия, ни 
развития.

46. Некоторые из выступающих остановились на сложившейся в мире ситуации в области 
проблем молодежи. В контексте трех главных тем Международного года молодежи велась 
речь о ряде главных проблем, с которыми сталкивается современная молодежь, как,
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например, безработица, голод и недоедание, дискриминация в сфере образования, 
недостаточная обеспеченность жильем, деградация окружающей среда, низкий уровень 
медицинского обслуживания и ограниченный доступ к культурному наследию. Была также 
вьфажена обеспокоенность по поводу маргинализации некоторых молодых людей и особой 
уязвимости некоторых групп молодежи. Представители ряда делегаций высказали мнение 
о целесообразности решения этих проблем в рамках конкретной национальной специфики, 
в то время как другие указали на необходимость поддержки усилий, предпринимаемых 
отдельными государствами, на региональном и международном уровнях, в особенности в 
плане их финансового и технического обеспечения. Внимание присутствующих было 
обращено на те особые проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди в наименее 
развитых странах, а также на необходимость осуществления конкретных мер по 
улучшению их положения. Был также поставлен вопрос о необходимости организации 
международных контактов и координации мероприятий, осуществляемых в рамках 
молодежных программ, в том числе тех из них, которые касаются кампаний по 
восстановлению лесопосадок, организации молодежных лагерей и движения скаутов.

47. Представители большинства делегаций выразили свое одобрение в связи с работой 
Организации Объединенных Наций в ходе подготовки и проведения Года и дали высокую 
оценку документу, получившему название "Руководящие принципы для дальнейшего 
планирования и осуществления соответствующих последующих мер, касающихся 
молодежи". Некоторые из выступающих подчеркнули, что руководящие принципы 
представляют собой результат тщательного синтеза накопленного опыта и должным 
образом отражают одобренные ранее стратегические направления деятельности по 
проведению Года. Многие ораторы заявили, что руководящие принципы обеспечивают 
ценную концептуальную основу для будущей деятельности, и с удовлетворением 
констатировали, что составители этого документа избегали придания ему характера 
жестко очерченного набора директив в отношении проведения конкретной политики и 
осуществления предписанных мероприятий, сделав упор на деятельность на национальном 
уровне и оставив решение конкретных вопросов на усмотрение правительств.
Руководящие принципы предназначены для оказания помощи правительствам, а также 
межправительственным и неправительственным организациям по осуществлению программ и 
мероприятий, касающихся проблем молодежи. Некоторые из делегатов с удовлетворением 
констатировали, что многие из содержащихся в руководящих принципах положений, 
предложений и рекомендаций согласуются с уже проводимой в настоящее время 
правительствами политикой в области проблем молодежи и реализуемыми ими 
программами; в других случаях отмечалось, что руководящие принципы содержат общие 
параметры, в рамках которых можно разрабатывать новые программы и политику.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

48. Вышеприведенный анализ результатов проведения Международного года молодежи 
позволяет прийти к заключению о том, что, по всей видимости, он действительно имел 
важное значение в глобальном масштабе. Удалось достичь значительного прогресса в 
деле привлечения внимания правительств и народов мира к проблемам молодежи и их 
колоссальным социальным последствиям. Сегодня в распоряжении государств имеются 
руководящие принципы - документ, тщательно разработанный на основе международного 
консенсуса и служащий инструментом для поиска путей выхода из сложившейся 
затруднительной ситуации. Таким образом, в настоящее время впервые намечены 
ориентиры для деятельности в той сфере, где их раньше не существовало. Молодежь 
является органической частью человеческого общества. С демографической точки 
зрения она представляет собой непрерывно растущий компонент возрастной структуры 
населения (см. А/40/64-Е/1985/5). Ее проблемы всегда будут требовать постоянного
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внимания и заботы. Последствия этих проблем охватывают все стороны жизни 
общества. Поэтому их решение является неотъемлемой частью процесса развития в 
целом. Проведение Года ознаменовало собой начало процесса повышения внимания к 
этим проблемам и заинтересованности в их решении. Это произошло потому, что 
провозглашение Мещдународного года молодежи стало, ipso fakto, стимулом к 
сосредоточению внимания мировой общественности на положении в области проблем 
молодежи, заложив организационную основу для конструктивной деятельности в данном 
направлении.

49. Основное значение Года, а также разработанных в связи с его проведением 
направлений деятельности, программ и механизмов стало повышение информированности о 
положении в области проблем молодежи во всемирном масштабе. В настоящее время 
многие из лиц, ответственных за принятие решений, а также широкие слои мировой 
общественности, по всей видимости, начинают демонстрировать более глубокое и 
широкое понимание проблем той уникальной в своем роде группы населения, которой 
является молодежь, что объясняется более ясным осознанием ее особых нужд, 
устремлений и творческого потенциала. Этот процесс оказался полезным для многих 
молодых людей, причем речь идет не только о прямых выгодах, связанных с 
осуществлением программ в данной области, но и об укреплении среди молодежи духа 
солидарности, единства и осознания общности своих устремлений. Все это 
представляет собой один из элементов глобального консенсуса, который сделал 
возможным провозглашение Года, подготовку к нему и его проведение. Таким образом, 
установление динамичных связей мещду двумя уровнями обмена мнениями и осуществления 
практической деятельности - молодежью в целом и мировым сообществом в целом - 
придало мощный импульс процессу улучшения положения молодежи.

50. Возможно, наиболее важным итогом повышения информированности международной 
общественности о проблемах молодежи стал тот факт, что многие из отживших 
стереотипов и взглядов на молодежь и ее жизнь в настоящее время подверглись 
пересмотру. На смену им пришел новый взгляд на молодежь. Имеются серьезные 
основания считать, что молодые люди все в большей мере рассматриваются как реальные 
участники процесса развития, а не как пассивные потребители связанных с ним благ. 
Таким образом, как уже отмечалось выше. Год положил начало формированию многих 
новых подходов к проблемам молодежи, большинство из которых носит целостный 
характер, не ограничиваясь частными и изолированными сферами и измерениями. В ходе 
проведения Года были разработаны ориентированные прежде всего на интересы 
развивающихся стран принципы, призванные лечь в основу процесса разработки единой 
государственной политики в области проблем молодежи на базе комплексного подхода и 
широкого сотрудничества между различными учреждениями. Предполагается широкое 
участие в этом процессе самих молодых людей, что, естественно, вызывает поддержку с 
их стороны.

51. Сегодня лица, ответственные за разработку политики, получили возможность 
пользоваться обширным фондом специальной информации о молодежи. Как 
представляется, еще десятилетие назад у них не было такой возможности. Хотя в то 
время и были накоплены определенные знания по данным вопросам, к настоящему времени 
их фонд значительно расширен и улучшен. По мере расширения информационной базы 
происходит рост числа разрабатываемых на ее основе программ и направлений 
деятельности. Имеются обширные данные о проведении на глобальном и региональном 
уровнях разнообразных исследований в области положения молодежи, многие из которых 
бьши начаты в связи с проведением Года. Работа исследователей в данной области 
получает все большее признание. По всему миру организуются семинары и коллоквиумы
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no различным аспектам проблем молодежи, что впервые позволяет говорить о создании 
своего рода комплекса, объединяющего международные исследования в данной области, а 
также занятых в них специалистов. Также впервые значительное число стран 
подготовило или дало указание подготовить национальные обзоры проблем молодежи. В 
ряде из этих обзоров прослеживаются по крайней мере два основных сходных 
компонента: объективная оценка положения в области проблем молодежи, а также
изложение взглядов на эти проблемы самих молодых людей. Некоторые из этих 
национальных обзоров в настоящее время используются как основа для разработки 
всеобъемлющей политики в области проблем молодежи.

52. Выше уже отмечалось, что рост числа программ и направлений деятельности в 
области проблем молодежи происходит по мере расширения информационной базы. Этот 
фактор является необходимым, но далеко не единственным условием такого роста.
Помимо этого, необходимо, чтобы у правительств имелось стремление и политическая 
воля к трансформации этих знаний в политику, а также соответствующие средства для 
перевода такой политики в плоскость практических действий. Инструментом, 
необходимым для достижения первой из названных ц^ей, стали национальные 
координационные комитеты по проведению Года; и тот факт, что такие комитеты были 
созданы в 158 странах, представляет собой более чем убедительное свидетельство 
наличия у правительств политической воли и стремления к реализации этой цели. 
Сочетание информационной базы, механизма для ее трансформации в политику и 
политической воли к этому способствовали тому, что проведение Года оказало 
значительное воздействие на деятельность в данной сфере на национальном уровне. В 
этой связи необходимо упомянуть еще об одном ключевом факторе достижения успешных 
результатов: широкое участие в развитии происходящего процесса самой молодежи. И
в этой связи вновь следует подчеркнуть, что проведение Года стало тем стимулом и 
организующей силой, которая способствовала пробуждению среди молодежи как на 
национальном, так и на международном уровнях духа солидарности, единства и общности 
устремлений.

53. Однако в комплексе условий, способных обеспечить успех, не доставало одного 
существенного элемента. Позитивный эффект Года был ослаблен тем, что не всегда 
были в наличии финансовые средства, необходимые для того, чтобы претворить 
политику, касающуюся молодежи, в реальные дела. Проблема экономических трудностей 
проявлялась во всем мире, хотя далеко не одинаково. Как правило, причиной тому был 
ограниченный экономический рост, хотя по крайней мере отчести это было и следствием 
того, что при распределении средств предпочтение отдавалось другим секторам. Есть 
свидетельства того, что ассигнования на социальное развитие в ряде случаев 
сокращались в пользу других статей расходов. Значительное воздействие, особенно в 
развивающихся странах, где живет большая часть молодых людей планеты, оказали 
политика жесткой экономии и корректировка, обусловленная экономическим спадом 2/. 
Представители ряда государств-членов на Всемирной конферении привлекли внимание к 
тому, что ресурсы для осуществления политики и программ, касающихся молодежи, 
ограничены, несмотря на решимость улучшить ее положение.

54. Воздействие Года в глобальном масштабе складывается из его воздействия в 
различных странах и воздействия деятельности системы Организации Объединенных 
Наций, других межправительственных организаций и неправительственных организаций. 
Эта деятельность осуществлялась на местном, национальном, региональном и 
мещдународнм уровнях. Система Организации Объединенных Наций обеспечила
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координацшо и поддержку широкого ряда инициатив и действий на национальном уровне, 
а также способствовала воплощению этих национальных мер в единый международный 
комплекс, нашедший отражение в руководящих принципах, одобренных Генеральной 
Ассамблеей в резолюции 40/14.

55. Руководящие принципы для дальнейшего планирования и осуществления 
соответствукщих последующих мер, касающихся молодежи, представляют собой основу для 
осуществляемой глобальной стратегии в отношении молодежи и для последующих 
мероприятий в развитие Международного года молодежи. При широком использовании они 
позволят добиться того, что достижения, достигнутые в течение Года, не будут 
утрачены. Хотя есть, видимо, основания говорить об успешном проведении Года, 
следует также признать, что этот успех отнюдь не вечен. Нет сомнений в 
необходимости развивать уже достигнутьй успех, и руководящие принципы представляют 
собой международно признанную стратегию достижения этой цели.

56. Осуществление мер в развитие какого-либо особого мероприятия по самой своей 
природе представляет собой более сложный процесс, чем проведение самого 
мероприятия. Это объясняется тем, что для мер подобного рода характерны меньший 
импульс и меньшая реклама, чем те, которые неизменно присущи любому особому 
мероприятию. Кроме того, для осуществления таких мер еще труднее получить 
средства, которых и так может не хватать. Тем не менее, последующие меры важны, 
может быть не менее важны, чем само мероприятие, поскольку без них все достижения, 
которых удалось добиться, могут быть утрачены. Что касается Международного года 
молодежи, то важность последующих мер заключается также и в том, что они составляют 
текущую программу Организации Объединенных Наций, касающуюся молодежи, а Год был 
лишь ее частью.

57. Стратегия и механизмы осуществления последующих мер в целом уже существуют.
На международном уровне - в глобальном плане - это руководящие принципы. В системе 
Организации Объединенных Наций координационным центром, призванным содействовать их 
использованию и пропагандировать их, является Центр по социальному развитию и 
гуманитарным вопросам. На региональном уровне - это региональное практическое 
применение этих руководящих принципов и региональные планы действий. Региональные 
комиссии Организации Объединенных Наций несут ответственность за развитие и 
координацию деятельности на этом уровне. На национальном уровне - это различные 
конкретные планы, программы и политика в отношении молодежи, а также более общие 
руководящие принципы. На этом уровне ответственность в значительной степени лежит 
на самих правительствах, поскольку различные мероприятия координируются либо 
национальными комитетами, которые продолжают существовать и после 1985 года, либо 
различными правительственными департаментами. Наконец, на всех трех уровнях 
действуют молодежные и занимающиеся вопросами молодежи неправительственные 
организации, система Организации Объединенных Наций и другие межправительственные 
организации.

58. Одним словом, соответствующие последующие меры в развитие Года, которые 
означают то же, что и осуществляемая программа Организации Объединенных Наций, 
касающаяся молодежи, повлекут за собой, таким образом, целый комплекс мероприятий: 
поощрение, контроль и оценка использования руководящих принципов для дальнейшего 
планирования и осуществления соответствующих последующих мер, касающихся молодежи; 
поддержка национальных комитетов, которые продолжают существовать и после
1985 года, и других правительственных механизмов, выполняющих аналогичные функции;
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сбор и распространение информации о положении молодежи; организация и 
координирование эвристических исследований проблем молодежи; укрепление 
технического сотрудничества и Фонда Организации Объединенных Наций для молодежи; 
активизация процесса консультаций и сотрудничества с неправительственными 
организациями и межправительственными организациями, а также усиление 
сотрудаичества между учреящениями всей системы Органиэахцш Объединенных Наций в 
рамках политики и программ, касающихся молодежи, при сохранении функции Центра 
Организации Объединенных Наций по социальному развитию и гуманитарным вопросам как 
координирующего органа системы Организации Объединенных Наций в вопросах, 
касаю1едхся молодежи.

59. Оглядываясь назад, можно отметить первостепенное значение этих факторов в 
обеспечении успеха Международного года молодежи; заглядывая вперед, следует иметь 
в виду столь же важную необходимость развивать этот успех, даже несмотря на 
нынешний финансовый кризис Организации. 6 этой связи, может быть, целесообразно 
рассмотреть, в частности, следукхцие направления деятельности, которых следовало бы 
придерживаться наряду с последовательным выполнением руководящих принципов:

a) каждые четцре года - проведение всеобъемлющего обзора положения молодежи, 
причем в каждом отдельном исследовании должно уделяться особое внимание одному 
характерному конкретному вопросу, касающемуся молодежи, - в качестве основы для 
проведения Комиссией социального развития, а затем и Экономическим и Социальным 
Советом и Генеральной Ассамблеей периодических обзоров и оценок использования 
РУКОВОД51ЩИХ принципов;

b ) рассмотрение Генеральной Ассамблеей, если она того пожелает, - в 
интересах сохранения импульса, порожденного Международным годом молодежи, - 
рекомендации, содержащейся в конкретной Программе мер и действий, которую надлежит 
осуществить в течение Международного года молодежи и в предшествующий период, и 
одобренной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 36/28, - рекомендации установить 
день, который каждщй год отмечался бы как международный день молодежи. Эта 
рекомендация, которая не влечет за собой никаких финансовых последствий, была также 
включена в три из пяти региональных планов действий в связи с Международным годом 
молодежи.
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Примечания

2./ Включает ответы государств-членов на вербальную ноту и вопросник, 
разосланные в начале 1986 года.

у  См. liie Situation of youth in the 1980s and Prospects «id Challenges for 
the year 2000 (future ST/ESA/186).

3/ Это является предметом отдельного доклада Генеральной Ассамблее на ее 
нынешней сессии (А/41/578).

4/ Участниками специальных иежучрежденческих консультаций по Международному 
году молодежи были: Департамент общественной информации. Фонд Организации
Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. Отдел 
по наркотическим средствам. Центр по социальному развитию и гуманитарным вопросам. 
Детский фоцд Организации Объединенных Наций, Программа развития Организации 
Объединенных Наций/Программа добровольцев Организации Объединенных Наций, Фоцд 
Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения. 
Ближневосточное агентство Организации Объединенных Нащ1Й для помощи палестинским 
беженцам и организации работ. Университет Организации Объедашенных Наций, 
Экономическая комиссия для Африки, Экономическая комиссия для Латинской Америки и 
Карибского бассейна. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана. 
Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии, Управление Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Меящународная 
организация труда. Продовольственная и сельскохозяйственная организадая 
Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры. Всемирная организация здравоохранения и Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию. Консультации проходили 26 и 27 марта 1981 года; 10 и 
11 ят я 1982 года; 29 и 30 нарта 1984 года; 21 и 22 марта 1985 года.

5/ Участниками заседаний Неофициальной межучрезвденческой рабочей группы на 
техническом уровне по Меящународному году молодежи были: Центр по социальному
развитию и гуманитарным вопросам. Детский фонд Организации Объединенных Наций, 
Программа развития Организации Объединенных Наций/Программа добровольцев 
Организации Объединенных Нахщй, Меядцународкая организация труда. Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры и Всемирная организация 
здравоохранения. Заседания проходили 18 и 19 марта 1982 года; 18 и 19 января 
1983 года; 17 и 18 декабря 1984 года; 28 и 29 апреля 1986 года.

6/ Германии, 4>едеративная Республика, Греция, Доминиканская Республика, 
Канада, Кипр, Либерия, Малайзия, Нидерланды, Сирийская Арабская Республика,
Тазшанд, Филиппины и Япония.


