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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

 
Семидесятая сессия  
Пункт 3g повестки дня 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 
 

70/14. Расширение участия молодежи в процессе устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь, на резолюцию 50/81 Генеральной Ассамблеи, в которой она 

приняла Всемирную программу действий, касающуюся молодежи, до 2000 года 

и на последующий период,  

 

 ссылаясь также на резолюцию 62/126 Генеральной Ассамблеи о 

политике и программах, касающихся молодежи:  молодежь в мировой экономике 

– содействие расширению участия молодежи в социально-экономическом 

развитии, 

 

 ссылаясь далее на резолюцию 68/130 Генеральной Ассамблеи, в которой 

государства-члены признали, что участие молодежи имеет большое значение для 

развития, и к государствам-членам и подразделениям системы Организации 

Объединенных Наций был обращен настоятельный призыв, в консультации с 

организациями, действующими под руководством молодежи, изучать новые 

пути поощрения всестороннего, эффективного, структурно оформленного и 

постоянного участия молодых людей и возглавляемых молодежью организаций 

в соответствующих процессах принятия решений, в том числе в разработке и 

осуществлении стратегий, программ и инициатив и в разработке Повестки дня в 

области развития на период после 2015 года, 

 

 признавая социально-экономические задачи, стоящие перед молодежью в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, и ссылаясь на итоговый документ 

Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию под 

названием «Будущее, которого мы хотим»,
1
 в котором говорится о том, что 

вклад детей и молодежи имеет важное значение для обеспечения устойчивого 

развития, а также признается необходимость поощрять диалог и солидарность 

между представителями различных поколений на основе признания их мнений, 

                                                
1 Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 отмечая доклад
2
 шестой Азиатско-тихоокеанской конференции по 

народонаселению, состоявшейся в Бангкоке 16-20 сентября 2013 года, который 

она приняла консенсусом и в котором основное внимание, среди прочего, 

уделялось поощрению и стимулированию участия молодежи в социальной, 

экономической и политической жизни, 

 

 ссылаясь также на резюме Председателя
3
 Азиатско-тихоокеанского 

форума по устойчивому развитию, проходившего в Паттае, Таиланд, 19-21 мая 

2013 года, в котором задача интеграции молодежи на рынке рабочей силы 

определена в качестве приоритета, 

 

 приветствуя Пятилетнюю программу действий Генерального секретаря, 

которая определяет работу с женщинами и молодежью и деятельность в их 

интересах в качестве одной из пяти основных задач и возможностей, 

затрагивающих представителей различных поколений, и рассматривает вопросы 

подготовки общесистемного плана действий Организации Объединенных Наций 

по вопросам молодежи, 

 

 принимая к сведению итоговый документ
4
 Всемирной конференции по 

вопросам молодежи 2014 года, которую принимало у себя правительство Шри-

Ланки в Коломбо 6-10 мая 2014 года, для, среди прочего, целей рассмотрения 

путей и средств привлечения молодежи к разработке Повестки дня в области 

развития на период после 2015 года в согласованных рамках Всемирной 

программы действий, касающейся молодежи,  

 

 признавая, что сегодняшнее поколение молодежи является самым 

многочисленным за всю историю, при этом большинство, составляющее почти 

60 процентов, или 717 млн. молодых людей в возрасте 15-24 лет, проживает в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

 

 отмечая с обеспокоенностью относительно высокие уровни безработицы 

и неполной занятости молодежи, а также ограниченность доступа молодежи к 

системе социальной защиты, образованию хорошего качества, особенно в том, 

что касается молодых лиц из числа инвалидов,  

 

 осознавая, что удовлетворение конкретных потребностей молодежи 

может содействовать укреплению солидарности между представителями 

различных поколений и уменьшать риск социальной нестабильности, 

 

 отмечая прогресс нескольких государств-членов в деле лучшего учета 

интересов молодежи в своих политических программах, но признавая при этом, 

что для обеспечения перемен на долгосрочную перспективу требуются большие 

усилия, 

 

 1. призывает всех членов и ассоциированных членов: 

 

 a) уделять большее внимание инвестициям в интересах молодежи, с 

тем чтобы ускорить процесс осуществления Всемирной программы действий, 

касающейся молодежи; 

                                                
2 См. E/ESCAP/70/16. 
3 См. E/ESCAP/FSD/2. 
4 Colombo Declaration on Youth: Mainstreaming Youth in the Post-2015 Development Agenda. 

См.: www.wcy2014.com/pdf/colombo-declaration-on-youth-final.pdf. 
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 b) содействовать конструктивному участию молодежи и реализации ее 

прав в целях укрепления ее потенциала, с тем чтобы более эффективно 

обеспечить инклюзивное и устойчивое развитие; 

 

 c) обеспечить доступ молодежи к комплексному набору недорогих, 

эффективных, безопасных и постоянных услуг здравоохранения; 

 

 d) обеспечить доступ к официальному и неофициальному образованию 

хорошего качества, с тем чтобы позволить молодежи получить соответствующие 

навыки и улучшить их возможности в сфере занятости и предпринимательской 

деятельности; 

 

 e) улучшить процесс перехода из школ на рабочие места и расширить 

надлежащие возможности для трудоустройства молодежи на основе 

профессиональной подготовки и других стратегий и программ интеграции 

молодежи в рамках устойчивых рынков рабочей силы; 

 

 f) ликвидировать все формы дискриминации молодежи по признаку 

пола; 

 

 2. просит Исполнительного секретаря: 

 

 a) провести комплексное аналитическое исследование, посвященное 

необходимости охвата молодежи и ее связям с процессом устойчивого развития 

в качестве основы для базирующейся на реальных фактах политики; 

 

 b) повысить роль ЭСКАТО в качестве региональной платформы для 

обмена опытом и передовой практикой по стратегиям в интересах молодежи и ее 

участию; 

 

 c) содействовать участию ключевых заинтересованных сторон, 

включая возглавляемые молодежью организации, другие организации 

гражданского общества и частный сектор, в поддержке региональных усилий 

для рассмотрения проблем, мешающих развитию молодежи, включая 

проведение межправительственного совещания для объединения таких 

заинтересованных сторон в целях оценки прогресса в деле выполнения 

международных обязательств и активизации процесса развития молодежи; 

 

 d) поддерживать членов и ассоциированных членов, по их просьбе, на 

основе оказания технической помощи в целях укрепления их потенциала для 

эффективной реализации Всемирной программы действий, касающейся 

молодежи; 

 

 e) координировать с другими органами Организации Объединенных 

Наций, в том числе через Региональный координационный механизм, 

деятельность по обеспечению синергии и усилению воздействия работы системы 

Организации Объединенных Наций на процесс развития молодежи в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

 

 f) сообщить на семьдесят третьей сессии Комиссии о ходе 

осуществления настоящей резолюции. 

Седьмое пленарное заседание 

8 августа 2014 года 

__________ 


