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Комиссия социального развития 
Сорок первая сессия 
10�21 февраля 2003 года 
Пункт 3(b)(i) повестки дня 
Последующие мероприятия по итогам 
Всемирной встречи на высшем уровне 
в интересах социального развития и 
двадцать четвертой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи: обзор соответствующих 
планов и программ действий Организации  
Объединенных Наций, касающихся положения 
социальных групп: обзор глобального положения 
молодежи 

 
 
 

  Австрия, Аргентина, Греция*, Испания, Италия, Люксембург*, 
Португалия*, Румыния*, Сенегал*, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии* и Финляндия*: проект резолюции 
 
 

 Комиссия социального развития рекомендует Экономическому и Соци-
альному Совету принять следующий проект резолюции: 
 
 

  «Политика и программы, касающиеся молодежи 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на Декларацию тысячелетия Организации Объединенных На-
ций1 и признавая, что Декларация включает в себя важные цели и задачи, ка-
сающиеся молодежи, 

 ссылаясь также на обязательства, принятые на крупных конференциях и 
встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций в период с 
1990 года, и процессы осуществления их решений и подтверждая их, 

 руководствуясь основными документами, касающимися международной 
защиты прав человека, в частности Всеобщей декларацией прав человека2, 

__________________ 

 * В соответствии с правилом 69 правил процедуры функциональных комиссий 
Экономического и Социального Совета. 

 1 Резолюция 55/2, приложение. 
 2 Резолюция 217 A (III). 
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Международными пактами о правах человека3, Международной конвенцией о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации4, Конвенцией о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин5 и Конвенцией о правах ре-
бенка6, и подтверждая обязательство государств поощрять и защищать права 
человека и основные свободы, 

 ссылаясь на резолюцию 50/81 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 
1995 года, в которой Генеральная Ассамблея приняла Всемирную программу 
действий, касающуюся молодежи, до 2000 года и на последующий период,  

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря7 об осущест-
влении Всемирной программы действий, касающейся молодежи, до 2000 года и 
на последующий период; 

 2. подтверждает сохраняющееся важнейшее значение десяти приори-
тетных направлений деятельности, которые определены в Программе действий 
и к которым относятся образование, занятость, голод и нищета, здравоохране-
ние, окружающая среда, злоупотребление наркотическими средствами, пре-
ступность среди несовершеннолетних, организация досуга, девушки и молодые 
женщины и участие молодежи; 

 3. признает важное значение определенных в докладе Генерального 
секретаря пяти новых проблемных областей, касающихся молодых людей, а 
именно неоднозначного воздействия глобализации на положение молодых 
женщин и мужчин; применения информационно-коммуникационных техноло-
гий и доступа к ним; резкого увеличения числа молодых людей, инфицирован-
ных ВИЧ, и воздействия этой эпидемии на их жизнь; активной вовлеченности 
молодых людей в вооруженные конфликты как в качестве жертв, так и в каче-
стве виновников преступлений; и растущей значимости решения проблем, ка-
сающихся отношений между поколениями в стареющем обществе; 

 4. признает важность полного и эффективного участия молодежи и 
молодежных организаций на местном, национальном, региональном и между-
народном уровнях в деятельности по пропаганде и осуществлению Программы 
действий и по оценке достигнутого прогресса и встретившихся препятствий в 
ходе ее осуществления и необходимость оказывать поддержку мероприятиям 
молодежных механизмов, созданных молодежью и молодежными организа-
циями, памятуя о том, что девочки, мальчики и молодые женщины и мужчины 
обладают одинаковыми правами, но различными потребностями и 
преимуществами и способны активно участвовать в процессах принятия 
решений, позитивных изменений и развития в обществе;  

 5. призывает все государства, все органы Организации Объединенных 
Наций, специализированные учреждения, региональные комиссии и соответст-
вующие межправительственные и неправительственные организации, в част-
ности молодежные организации, приложить все возможные усилия для осуще-
ствления Программы действий с прицелом на выработку межсекторальной мо-

__________________ 

 3 Резолюция 2200 A (XXI), приложение. 
 4 Резолюция 2106 A (XX). 
 5 Резолюция 34/180. 
 6 Резолюция 44/25, приложение. 
 7 E/CN.5/2003/4. 
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лодежной политики путем учета молодежной проблематики во всех процессах 
планирования и принятия решений, касающихся молодежи; 

 6. рекомендует системе Организации Объединенных Наций с учетом 
положительного опыта участия молодежи в работе Организации Объединен-
ных Наций, в том числе во Всемирной встрече на высшем уровне по устойчи-
вому развитию и специальной сессии Генеральной Ассамблеи по положению 
детей, продолжать предоставлять возможности для диалога между правитель-
ствами и представителями молодежных организаций, имеющих консультатив-
ный статус при Экономическом и Социальном Совете, в виде проведения фо-
румов, открытых диалогов, совещаний и прений;  

 7. рекомендует, чтобы будущие всемирные молодежные форумы созы-
вались в соответствии с межправительственными решениями, исходящими от 
Генеральной Ассамблеи; 

 8. просит Генеральную Ассамблею рассмотреть возможность проведе-
ния на ее шестидесятой сессии в 2005 году двух пленарных заседаний, посвя-
щенных рассмотрению положения молодежи и прогресса, достигнутого в осу-
ществлении Программы действий через десять лет после ее принятия; 

 9. просит Генеральную Ассамблею предложить Генеральному секрета-
рю представить Ассамблее на ее шестидесятой сессии через Комиссию соци-
ального развития на ее сорок третьей сессии всеобъемлющий доклад об опре-
деленных в Программе действий приоритетных направлениях деятельности, 
касающихся молодежи, с учетом опыта многоотраслевой работы в интересах 
молодежи и совместно с ней, проводимой государствами-членами, организа-
циями, программами и специализированными учреждениями системы Органи-
зации Объединенных Наций, а также региональными комиссиями и молодеж-
ными организациями; 

 10. просит также Генеральную Ассамблею предложить Генеральному 
секретарю при подготовке доклада, испрашиваемого в пункте 9 выше, принять 
во внимание пять новых проблемных областей, указанных в пункте 3 выше». 

 


