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Деятельность Программы Организации Объединенных
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  периодический доклад Директора-исполнителя
ООН-Хабитат и молодежь:  стратегия расширения участия, рабочий документ
Записка секретариата
Резюме
	В мае 2003 года Совет управляющих принял резолюцию 19/13 об участии молодежи в работе ООН-Хабитат.  В резолюции к Директору-исполнителю обращалась просьба разработать стратегию активизации участия молодежи и молодежных организаций в работе ООН-Хабитат, которая должна быть представлена Совету на его двадцатой сессии.
	Разработка стратегии предусматривала широкие консультации с молодежью и организациями гражданского общества в период апрель-сентябрь 2004 года.  Участие приняли широкий спектр партнеров, включая молодежные организации и тех, кто с ними сотрудничает. Молодежные организации включали соответствующие организации, действующие на местном, национальном и региональном уровне.
	Документ с изложением проекта стратегии был размещен на основной странице ООН‑Хабитат в Интернете со ссылкой на веб-сайт "Taking IT Global", в рамках которого обсуждалась стратегия в отношении молодежи.  В обсуждении в период 4 июля - 7 августа 2004 года приняли участие в общей сложности 44 члена из следующих государств-участников:  Австралия, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Гана, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Иран (Исламская Республика), Канада, Кения, Непал, Нигерия, Нидерланды, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, Тунис, Турция, Филиппины, Эритрея и Южная Африка.
	В рамках ООН-Хабитат были проведены интервью с тем, чтобы проверить текущие стратегии и программы, касающиеся молодежи, а также возможности для активизации ее участия.  Кроме того, были проведены исследования для оценки возможностей в области сотрудничества с учреждениями Организации Объединенных Наций.
Кроме того, стратегия была представлена и обсуждалась на следующих форумах:  совещание группы экспертов по вопросам разработки стратегий для обеспечения занятости молодых жителей городов Африки, июнь 2004 года;  Международный день молодежи, Найроби, 12 августа 2004 года;  и второй Всемирный форум по вопросам городов, Барселона, Испания, 13-17 сентября 2004 года.
	В настоящем докладе описываются основные элементы стратегии, вынесенной на рассмотрение Совета управляющих.  Однако следует считать, что работа над ней еще не завершена и будет непрерывно продолжаться с учетом растущей роли ООН-Хабитат в решении проблем молодежи в городах.
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ООН-Хабитат и молодежь:  стратегия расширения участия
	I.	Введение
	А.	Задача
	1.	Урбанизация нищеты и повышение степени уязвимости молодежи
1.	Мировое население становится все более урбанизированным, причем рост городского населения на три четверти приходится на развивающиеся страны.  В городах в развивающихся странах имеется множество недостаточно хорошо спланированных и перенаселенных поселений, не имеющих доступа даже к основным городским услугам.
2.	В городских районах должны предоставляться возможности для доступа к более адекватным жилищным условиям, медицинскому обслуживанию, школам и рабочим местам.  Однако большинство тех, кто растет в городах в развивающихся странах, сталкиваются с более многочисленными угрозами по сравнению с открывающимися перед ними возможностями.  Возникающие угрозы сопряжены с опасностью для здоровья в связи с перенаселением и недостаточной санитарией, ростом уязвимости перед лицом стихийных бедствий и опасностью, связанной с высылкой и экономической уязвимостью вследствие отсутствия гарантий занятости.  Эти проблемы имеют далеко идущие последствия для городского населения, в частности, для молодежи.
	2.	Повестка дня Хабитат и молодежь
3.	Восемь лет назад в июне 1996 года Конференция Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат-II) прошла в Стамбуле, Турция;  в ходе этой конференции был сделан исторический шаг вперед в разработке концепции управления крупными и малыми городами.  Впервые национальные правительства признали, что местные органы управления, гражданское общество, сообщества предпринимателей, молодежь, женщины и другие заинтересованные стороны на местах являются равноправными партнерами в процессах принятия решений, затрагивающих населенные пункты.  На конференции была принята Повестка дня Хабитат, которая заложила основу для поощрения и развития партнерских связей на местном уровне в интересах создания более безопасных, здоровых, чистых и равноправных городов.  В ней ставятся новые задачи для заинтересованных сторон, например, для молодежи, связанные с их самоорганизацией для участия более эффективным способом в развитии на местах.
4.	ООН-Хабитат оказывает поддержку осуществлению Повестки дня Хабитат на местном, национальном и региональном уровнях на основе программ всеобщего участия, связанных прежде всего с городами.  В рамках этих программ рассматриваются такие вопросы, как сокращение масштабов нищеты в городах, профилактика преступности и доступ к таким основным услугам, как водоснабжение, санитария и сбор мусора.
5.	ООН-Хабитат развернула две крупные глобальные кампании, первая из которых связана с гарантиями владения жильем, а другая - с управлением городским хозяйством.  Обе кампании нацелены на то, чтобы сократить масштабы нищеты в городах на основе проведения новой политики, с уделением особого внимания равноправию, устойчивости и социальной справедливости.  Стратегические и оперативные партнерские связи с правительством, местными органами власти, неправительственными и общинными организациями, частным сектором, молодежью, женщинами и учреждениями Организации Объединенных Наций играют первостепенную роль с точки зрения обеспечения успеха этих кампаний.  Кроме того, эти кампании дают возможность молодым женщинам и мужчинам, в частности тем, кто принадлежит к группам риска, принять участие в процессе развития, ориентированном на нужды общины.
	3.	Обоснование расширения участия молодежи
6.	Обоснование более активного привлечения молодежи заключается в том, что значительная часть населения Земли - это лица младшего возраста, в частности, в развивающихся странах, причем на положении этого сегмента населения серьезно сказываются проблемы неустойчивого развития.  В то же самое время целевая группа для молодежной стратегии ООН-Хабитат, охватывающая  городскую молодежь в возрасте 15-24 лет в развивающихся странах, имеет значительный потенциал для того, чтобы способствовать социальному развитию, при наличии надлежащих возможностей.  Задача обеспечения центральной роли молодежи в стратегиях развития может быть сопоставлена с задачей поставленной два десятилетия назад и связанной с включением женской и гендерной проблематики в повестку дня в области развития.  Никто уже не спорит с тем,  что проблемы развивающихся стран можно решить, не уделяя первоочередное внимание роли женщин.  По мнению ООН-Хабитат, аналогичная смена парадигмы требуется в том, что касается роли молодежи в процессе развития, причем нынешняя стратегия - это первая попытка выполнить это требование.
7.	Среди молодежи отмечаются наиболее высокие показатели безработицы, и во многих случаях она наиболее уязвима перед лицом социальных бедствий, вызванных безработицей и нищетой.  В то же время они - это наша надежда на будущее, причем отказ вкладывать средства в молодое поколение весьма негативно сказывается на потенциале для будущего развития.
8.	В настоящее время свыше миллиарда людей находится в возрасте от 15 до 24 лет и примерно 40 процентов населения Земли еще не достигло возраста 20 лет.  Из числа этих молодых людей 85 процентов живут в развивающихся странах, где многие из них особенно уязвимы перед лицом крайней нищеты.  Дети и молодежь составляют весьма существенную процентную долю городского населения в развивающихся странах.  Во многих африканских городах свыше 50 процентов населения - это лица в возрасте до 19 лет	" Cities in a Globalizing World, Global Report on Human Settlement 2001. Nairobi: UN-Habitat and Earthscan Publications.".  Из-за нищеты, безработицы и проблем в области экологии и здравоохранения, вместе взятых, зачастую усугубляемых жестокими конфликтами, все больше молодых людей в городах подвергаются опасности.  Девушки, как правило, подвергаются еще большей опасности, как и молодые люди из общин коренного населения.
9.	В соответствии с Всемирным докладом по вопросам молодежи, 2003 год, боевые действия чаще всего развертываются в развивающихся странах, в особенности в Африке, где примерно 300 тыс. молодых военнослужащих в возрасте от 10 до 24 лет рискуют своими жизнями в ходе вооруженных конфликтов, за которыми стоят взрослые.  Даже в тех странах, которые не были затронуты вооруженными конфликтами, молодых людей зачастую используют в своих целях на политической арене.  В то время как их энергия и энтузиазм - это мощные инструменты для решения социальных или политических вопросов, они также уязвимы с точки зрения манипулирования ими, зачастую с деструктивными результатами.
10.	В течение прошедших 20 лет на положении молодежи особенно сказывался рост нищеты в городах, рост масштабов торговли детьми и молодежью, сексуальной эксплуатации молодежи, в особенности девушек и молодых женщин, высокий уровень безработицы, все более часто встречающиеся случаи детской беспризорности, преступность и насилие со стороны молодежи, молодежные банды, вербовка детей-солдат, разрушение семейных моделей, ухудшение состояния окружающей среды, ухудшение состояния здоровья и его последствия, т.е. передача инфекционных заболеваний, возникновение новых заболеваний и непрерывное распространение пандемии ВИЧ/СПИД.
11.	Многие инициативы ООН-Хабитат, в которых первоочередное внимание уделялось молодежи, были успешно реализованы и являются моделями для будущей работы ООН-Хабитат с молодежью, однако масштабы проблемы, связанной с положением молодежи в городах, таковы, что она требует усилий для ее актуализации в рамках всей программы ООН-Хабитат.  Несмотря на вышеупомянутые успешно реализованные инициативы, в рамках некоторых программ ООН-Хабитат проблемам молодежи не уделяется первоочередное внимание, и очевидно назрела необходимость в установках относительно того, как уделять больше внимания проблемам молодежи.
12.	Мандат ООН-Хабитат был заново сформулирован таким образом, что в нем особое внимание стало уделяться его роли в достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.  Такая новая цель, изложенная в стратегической концепции ООН‑Хабитат (май 2003 года), предусматривает уникальную интеграцию как нормативных функций, так и функций по осуществлению, и призывает к более радикальному переосмыслению концепции подхода ООН-Хабитат к своей практической работе.
13.	В качестве руководящего органа Организации Объединенных Наций по достижению цели в области развития, сформулированной в Декларации тысячелетия и связанной с улучшением жизни как минимум 100 миллионов обитателей трущоб к 2020 году, ООН-Хабитат сталкивается с неотложной необходимостью принять меры на местах.  Постепенно с помощью стратегической концепции начинает выясняться, как этого можно добиться, в том числе посредством изменения главной задачи ООН-Хабитат с глобального обсуждения политики на осуществление на местном уровне.  Переосмысляется в том числе и то, как именно ООН-Хабитат работает с партнерами и в каких именно партнерах она нуждается для эффективного осуществления стратегической концепции.  В настоящей записке предлагается способ, позволяющий максимально повысить роль молодежи в рамках стратегии ООН-Хабитат.
	В.	Ответ Совета управляющих ООН-Хабитат
	1.	Повестка дня Хабитат и стратегическая концепция ООН-Хабитат
14.	В целых 14 из в общей сложности 241 пункта Повестки дня Хабитат рассматриваются проблемы молодежи в том, что касается развития населенных пунктов.  В пункте 13 государства‑члены обязуются, что:
"Следует в полной мере учитывать потребности детей и молодежи, особенно это касается их условий жизни.  Необходимо уделять особое внимание осуществляемым при участии населения процессам, связанным с образованием больших и малых городов и городских районов;  это необходимо для того, чтобы обеспечить надлежащие условия жизни для детей и молодежи и использовать их интуицию, творческий потенциал и мнения в отношении окружающей их среды...".
15.	В пунктах 45 е) и h), 113 l), 120, 123 d) и i) и 213 речь идет о том, как именно обеспечить участие молодежи в развитии населенных пунктов с уделением особого внимания разработке основанного на всеобщем участии подхода, в рамках которого молодые люди могут излагать свои соображения и требования в процессе принятия решений.
16.	Именно в этих условиях стратегическая концепция ООН-Хабитат и была усовершенствована таким образом, чтобы в ней уделялось больше внимания стратегическим партнерским связям и, кроме того, управлению знаниями и финансированию жилого фонда и населенных пунктов.  Стратегические партнерские связи, которые охватывают партнерские связи с молодежью, рассчитаны на то, чтобы привлечь ресурсы и скоординировать деятельность в рамках международных программ, которые преследуют аналогичные цели.
	2.	Резолюция, касающаяся положения молодежи
17.	В мае 2003 года Совет управляющих принял резолюцию 19/13 об участии молодежи в работе ООН-Хабитат.  В резолюции к Директору-исполнителю обращается просьба разработать стратегию активизации участия молодежи и молодежных организаций в работе ООН-Хабитат для представления Совету на его двадцатой сессии.  Кроме того, в резолюции 19/13 к ООН-Хабитат обращается просьба расширить участие молодежи в управлении городами и в решении проблемы уязвимости молодежи, для уделения особого внимания созданию потенциала и ликвидации нищеты и участию ООН-Хабитат в реализации инициативы Генерального секретаря, касающейся обеспечения  занятости молодежи, а также разработать инициативу по налаживанию глобального партнерства в деятельности по развитию городов Африки силами молодежи и создания временного молодежного консультативного механизма.  Таким образом, все эти элементы следует принять во внимание в рамках предлагаемой стратегии активизации участия молодежи в работе ООН-Хабитат.
18.	Разработка стратегии предусматривала проведение широких консультаций с молодежью, местными органами власти, организациями гражданского общества и национальными правительствами в период январь-декабрь 2004 года.  Отдел по работе с партнерами и молодежью способствовал проведению этих консультаций и разработке стратегии.
	II.	Задачи и принципы
	А.	Задачи
19.	Задача стратегии заключается в том, чтобы сформулировать комплексный подход к развитию молодежи в городах, который обеспечит актуализацию молодежной проблематики в рамках нормативной и оперативной деятельности ООН-Хабитат и, в конечном итоге, усилит влияние ее работы в том, что касается сокращения масштабов нищеты в городах.  Она станет дорожной картой для расширения прав и возможностей молодежи в городах и ее участия в осуществлении Повестки дня Хабитат и в достижении соответствующих целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
20.	В рамках этой стратегии первоочередное внимание должно, очевидно, уделяться осуществлению мандата ООН-Хабитат в отношении молодежи.  В соответствии с Повесткой дня Хабитат правительства и ООН-Хабитат должны работать в сотрудничестве с молодежью в целях развития и  повышения эффективны навыков, а также обеспечения образования и профессиональной подготовки, с тем чтобы подготовить молодежь к нынешней и будущей роли в принятии решений и к участию, на устойчивой основе, в управлении населенными пунктами и их развитии.
21.	Однако что касается этой задачи, то ее можно было бы истолковать таким образом, что речь идет об "улице с односторонним движением", на которой ООН-Хабитат должна осуществлять обучение молодых людей для выполнения роли будущих граждан.  Однако молодые люди должны сыграть важную роль в процессе устойчивого развития:  они могут оказаться последовательными сторонниками перемен, как в общении с директивными органами, так и с широкой публикой, и они могут серьезно повлиять на процесс преобразований на местах и действительно занимаются этим.  Таким образом, в рамках стратегии ООН-Хабитат следует рассматривать молодежь как основную группу-партнера, имеющую значительный потенциал для того, чтобы способствовать осуществлению Повестки дня Хабитат и достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
	В.	Принципы
22.	С учетом этого мандата и с тем, чтобы сотрудничать в интересах достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, ООН-Хабитат привержена разработке, поддержке и поощрению инициатив, способствующих:
	а)	актуализации молодежной проблематики в качестве межсекторального элемента в процессе разработки и осуществления программ и приоритетов ООН-Хабитат;
	b)	развитию и поощрению межведомственного сотрудничества, а также партнерских связей с молодежными организациями, в качестве движущих сил работы с непартнерами и обеспечения участия молодежи;
	с)	учету проблем, вызывающих обеспокоенность молодежи, на международном уровне с тем, чтобы способствовать достижению международного понимания актуальных проблем, волнующих молодежь;
	d)	признанию различий между молодыми людьми и активизации их участия в работе ООН-Хабитат с тем, чтобы соображения и вклад молодых людей могли получить надлежащую оценку;
	е)	обеспечению молодежи наилучшими информационными ресурсами и средствами, касающимися занятости, здравоохранения, профилактики преступности, руководства, гендерного равенства и расширения прав, а также прав и обязанностей молодежи;
	f)	разработке основанных на фактических данных подходов, доказывающих то, насколько эффективный учет интересов молодежи в стратегиях развития укрепляет расовую интеграцию, широкое участие и эффективность реагирования.
	III.	Компоненты стратегии
23.	Осуществление задач и принципов потребует стратегий, учитывающих как внутренние, так и внешние функции, а также нормативные и оперативные проблемы, вызывающие обеспокоенность.  Актуализация молодежной проблематики в рамках всех программ - это принцип, лежащий в основе стратегии.  Усилия ООН-Хабитат в последние годы, направленные на то, чтобы обеспечить актуализацию гендерной проблематики, служат оптимальной моделью этого подхода, причем секция по работе с партнерами и молодежью извлекает соответствующие уроки из этого опыта.
24.	В процессе разработки стратегии следует принимать во внимание ряд внутренних ограничений, связанных с решением молодежных проблем.  У молодых людей по природе недостает опыта, связанного с участием в политических мероприятиях и в руководстве, и, таким образом, в рамках всех подходов требуются элементы серьезного информирования, обучения и подготовки.  Во-вторых, ограниченный срок участия любого человека в деятельности молодежи подразумевает, что лидеры здесь меняются чаще, чем в других сегментах общества.  Эти высокие темпы смены подразумевают необходимость в согласованных усилиях по сохранению учреждений, а не лиц на их должностях, таких как более крупные, давно сложившиеся молодежные организации или постоянные правительственные учреждения.  Другими словами, такой подход должен быть ориентирован прежде всего на институционализацию участия молодежи.  В-третьих, отмечается устойчивая тенденция к тому, чтобы учреждения и правительства уделяли меньше внимания молодежным организациям и проблемам.  В связи с этим для ООН-Хабитат будет крайне важно не только продемонстрировать, что она серьезно относится к проблемам молодежи, но и что эффективное решение проблем молодежи оказывает позитивное влияние на устойчивое развитие.
25.	Предполагается, что стратегия будет включать пять основных компонентов, вкратце изложенных в следующих разделах.
	А.	Компонент 1:  участие молодежи в деятельности органов ООН-Хабитат и форумах на глобальном, национальном и местном уровнях
26.	Проблемы молодежи в населенных пунктах нельзя решить без полномасштабного участия молодежи в определении проблем и разработке и реализации соответствующих решений.  Эффективное участие в процессе управления требует как желания принимать участие в управлении, так и соответствующих возможностей.  Таким образом, ООН-Хабитат следует уделять первоочередное внимание стратегиям повышения осведомленности молодежи о правах и о значимости участия населения, а также относительно наращивания потенциала молодежи для того, чтобы играть активную роль в местном и национальном управлении и развитии.
27.	Молодежь следует рассматривать в качестве проводников социальных преобразований, как и пропагандистские неправительственные организации, женские группы или другие группы активистов в обществе.  Оказание поддержки и ориентация молодежных групп для того, чтобы они прежде всего занимались отстаиванием принципов устойчивого развития, благого управления и прав человека, может существенно повлиять на ускорение достижения этих целей.
28.	Группы, имеющие соответствующий потенциал, воспользуются существующими возможностями в то время как другим требуется для этого соответствующая помощь.  Имеется множество активных молодежных групп, которые интенсивно работают и оказывают значительное влияние на положение на местах.  Они новаторским и творческим образом удовлетворяют возникающие потребности.  Важно, чтобы усилия таких групп поощрялись таким образом, чтобы они могли получать больше поддержки и признания.  В то же самое время назрела необходимость в том, чтобы предоставить соответствующие возможности маргинализированным лицам, которые также помогут обеспечить лучшее осознание потенциала молодежи, его принятие в рамках основного процесса планирования развития.
29.	Настоящий компонент в основном будет ориентирован на молодежные организации и сети, действующие на региональном или международном уровне, имеющие потенциал для того, чтобы охватить широкий спектр национальных и местных групп, прежде всего ориентированных на потребности молодежи.  Такой подход будет заключаться в том, чтобы совместно разрабатывать программы повышения осведомленности и консультирования, включая мероприятия по развитию навыков оказания консультативной помощи, которые организации-партнеры могут осуществлять с помощью своих членов.
30.	Настоящий компонент будет ориентирован прежде всего на все уровни управления.
	1.	Глобальный уровень
31.	Активизация участия молодежи на глобальном уровне на основе участия в процессах управления в рамках ООН-Хабитат, активизация усилий по вовлечению молодежи в процессы формулирования национальной политики и повышение осведомленности молодежных групп о том, что они могут сыграть важную роль в процессе местного развития.
32.	Создание временного молодежного консультативного механизма, как того просит Совет управляющих, станет первым шагом на пути внедрения данного компонента стратегии.  Соответствующие организации и сети, которые должны сыграть ведущую роль в реализации этих инициатив, станут основой консультативного органа и будут определять дальнейший процесс разработки инициатив.  Консультативный механизм обеспечит молодых женщин и мужчин возможностями влиять на решения Совета управляющих и, кроме того, будет стимулировать снабжение молодежи информацией на местном, национальном, региональном и международном уровне.
33.	На основе опыта, связанного с временным механизмом, будут сформулированы рекомендации относительно формирования более институционализированной структуры.  Предполагается, что такой механизм, как и молодежный консультативный совет, будет собираться на совещание в ходе регулярных сессий Совета управляющих и, кроме того, в ходе совещаний Международного конгресса молодежи в связи с мероприятиями в рамках Всемирного форума по вопросам городов.  Состав этого консультативного органа будет определен на основе обсуждения с участием ключевых заинтересованных сторон, которое началось в сентябре 2004 года на Международном конгрессе молодежи, с учетом не в последнюю очередь соображений гендерного баланса и регионального представительства.
34.	В рамках программ и кампаний представители молодежи будут участвовать в работе их руководящих комитетов.  С тем чтобы обеспечить эффективное взаимодействие, молодежные организации в руководящих комитетах кампаний должны быть надлежащим образом представлены в консультативном механизме ООН-Хабитат.
	2.	Национальный уровень
35.	Повестка дня Хабитат нашла свое дальнейшее развитие в виде подготовки национальных планов действий, осуществление которых координируется национальными руководящими комитетами, созданными при ведущих министерствах государств-членов.  Участие молодежи в деятельности ООН‑Хабитат можно было бы расширить путем привлечения правительствами молодежи или молодежных подкомитетов к работе этих национальных руководящих органов.  Кроме того, создание в некоторых странах национальных отделений по программам в области населенных пунктов предоставляет дополнительную возможность для расширения доступа и участия молодежи.  То же самое касается и руководящих комитетов по проведению национальных кампаний в странах, где уже осуществляются или разрабатываются соответствующие национальные мероприятия.
	3.	Местный уровень
36.	ООН‑Хабитат в рамках оперативной деятельности на городском уровне может изучить вопрос о возможности включения молодежных подкомитетов в административную структуру городских проектов для оказания поддержки достижению целей этих проектов.  Можно было бы также поощрять предоставление отделениями этих проектов рабочих мест для молодежи.
	В.	Компонент 2:  молодежные программы и программы в области населенных пунктов
37.	В рамках молодежных программ и программ в области населенных пунктов, включая стратегии оказания помощи безработной молодежи и другим целевым группам риска, таким, как молодежь, обитающая в трущобах, наркоманы, правонарушители и сироты, зараженные ВИЧ/СПИДом, ООН‑Хабитат должна занять проактивную позицию, оказывая помощь уязвимым группам молодежи в своих программах обустраивания городских трущоб и борьбы с бедностью как основной стратегии достижения целей развития, закрепленных в Декларации тысячелетия.  Необходимо ускорить осуществление демонстрационных проектов и оказание технической помощи правительствам и гражданскому обществу, с тем чтобы решить проблему обеспечению достойного образа жизни и средств к существованию путем расширения возможностей и социальной интеграции.
38.	Этот процесс будет дополнять аналогичные инициативы ООН‑Хабитат в поддержку идеи Генерального секретаря о создании Сети по обеспечению занятости молодежи, специального доклада Генерального секретаря о насилии и Всемирного доклада Генерального секретаря по вопросам молодежи 2003 года, а также основываться на них, что тем самым будет способствовать упрочению межучрежденческого сотрудничества в области развития и укреплению нынешних областей программ работы по оказанию помощи молодежи.
39.	В центре любых таких усилий находятся городские трущобы и обитающая в них молодежь. Так, в своих программах по обустройству трущоб, городскому планированию и управлению, а также по региональному развитию ООН‑Хабитат будет заниматься наращиванием потенциала всех основных заинтересованных сторон в интересах более полного решения проблем, с которыми сталкивается молодежь в общинах.  Ведущей действующей силой здесь являются местные органы власти, однако важную роль должны играть и группы гражданского общества, религиозные организации, молодежные сети, организации коренных народов, женские организации, неправительственные организации, частный сектор и научно-исследовательские и учебные учреждения.  Программы сотрудничества ООН‑Хабитат с этими партнерами будут нацелены на борьбу с безработицей среди молодежи и оказание помощи входящим в группы риска молодым людям в городских районах.
40.	Недавно разработанная Стратегия оказания помощи входящей в группы риска молодежи в Африке и разработка аналогичной стратегии для Латинской Америки и Карибского бассейна представляют собой первую попытку принятия межсекторальных усилий по определению и выявлению факторов уязвимости городской молодежи.  Необходимо поддержать и активизировать осуществление таких стратегий и принять соответствующие программные меры.
41.	Конкретной инициативой по установлению широкомасштабного сотрудничества с партнерами станет экспериментальная Инициатива по глобальному партнерству в области развития городской молодежи в Африке, в рамках которой ООН‑Хабитат в сотрудничестве с отобранными для этого городами в Африке и во всем мире примет меры для достижения целей развития, закрепленных в Декларации тысячелетия, путем осуществления и расширения на городском уровне программ, нацеленных на решение проблем городской молодежи в Африке и ведение соответствующей работы с ней.  Поскольку Инициатива по глобальному партнерству будет основываться на уже существующих инициативах различных программ, осуществляемых ООН‑Хабитат в африканских городах, она потребует обеспечения высокого уровня сотрудничества между программами в области планирования и осуществления и тем самым станет примером упорядочения в ООН‑Хабитат подходов к решению проблем молодежи.
42.	В то же время, уделяя основное внимание трущобам и входящей в группы риска молодежи, не следует забывать о более широких проблемах молодежи и развития.  Например, безработица среди молодежи также представляет собой серьезную проблему для выпускников высших учебных заведений и других молодых специалистов, которые не могут найти работу и вносить свой вклад в развитие своих стран.  Расширение возможностей национальных и местных органов власти по борьбе с безработицей должно стать частью подходов ООН‑Хабитат к разработке и осуществлению программ.
	С.	Компонент 3:  возможности в области разработки молодежной политики и планирования программ
43.	Для того чтобы стратегии в области участия молодежи и руководства были эффективными, важно не только создать благоприятные условия, но и признать, что проводимая политика и осуществляемые программы имеют определенные последствия для девушек и юношей.  Создание благоприятных условий, в частности, означает наращивание потенциала таких институтов, как местные органы власти, в области оказания помощи молодежи в планировании их развития и создания механизмов активного участия девушек и юношей в принятии решений и реализации практических мер.  ООН‑Хабитат необходимо будет сотрудничать с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций и международными организациями в осуществлении этого компонента.
44.	Данный компонент будет реализовываться главным образом в рамках предусматривающего укреплению потенциала подхода, и здесь ведущую роль будет играть Отделение ООН‑Хабитат по подготовке специалистов и наращиванию потенциала.  На национальном уровне для этого потребуется поддержка соответствующих министерств, отвечающих за различные аспекты городского планирования и управления, включая водоснабжение, здравоохранение, социальные услуги и безопасность, а также департаментов местных органов власти или же министерств по делам молодежи и женщин в том, что касается разработки политики и стратегии расширения участия молодежи в структурах планирования и принятия решений на местном уровне.  В то же время осуществление такого процесса на национальном уровне потребует участия представителей молодежи, особенно из уязвимых групп.
45.	На уровне местных органов власти ООН‑Хабитат поддерживает разработку моделей для структур партисипативного управления.  Вопросы обеспечения партисипативного управления в определенной степени уже рассматриваются в целом ряде программ, таких, как Программа обеспечения безопасности в городах, Программа управления городами, Программа устойчивого развития городов и Программа подготовки специалистов и укрепления потенциала.  Однако в рамках различных программ необходимо выработать единый подход к расширению участия молодежи в работе местных органов власти.  Выработка такого единого подхода особенно важна в тех случаях, когда необходимо разработать модели, которые другие учреждения и организации могли бы взять на свое вооружение или же расширить их.  Инициатором разработки такого единого подхода выступит предлагаемая межведомственная целевая группа (см. компонент 5).
	D.	Компонент 4:  информация, коммуникация и управление знаниями
46.	В рамках своего нового Стратегического видения ООН‑Хабитат собирается обеспечить, чтобы развитие таких норм, как права на жилье и благое правление, привело к изменению порядка сотрудничества ООН‑Хабитат с ее партнерами, а уроки, извлеченные из реализации различных программ, позволили улучшить знание того, как можно повысить эффективность инициатив в области развития.  Это означает необходимость укрепления систем коммуникации и учебных систем, а также то, что партнеры по реализации молодежной стратегии должны стать полноправными участниками этого процесса.
47.	Сектор оценки разработает механизмы обработки информации о том, как ООН‑Хабитат работает с негосударственными партнерами, в частности с теми из них, кто занимается оказанием помощи молодежи, и как можно было бы усилить такую работу.  Эти механизмы будут предусматривать разработку показателей для определения эффективности сотрудничества, его результатов и воздействия.  Будут готовиться и распространяться среди всех программ ООН‑Хабитат регулярные доклады с оценкой того, в какой степени выполняются стоящие перед ООН‑Хабитат задачи в области расширения участия молодежи.  Будет составлена всесторонняя база данных о нынешних и потенциальных партнерах.
48.	Вклад молодежи и ее влияние на тенденции урбанизации будут определяться, анализироваться и контролироваться Отделом по системам контроля.  Этот отдел будет также изучать основную работу, которую ООН‑Хабитат ведет по проблемам молодежи, а также уровень качества установленных партнерских связей.  Секция по вопросам, касающимся стихийных бедствий, постконфликтных ситуаций и безопасности и Секция управления городами будут поддерживать связь с Секцией по работе с партнерами и молодежью с целью ускорения разработки информационно-справочного руководства по проблемам молодежи.
49.	Будут также укреплены механизмы распространения информации и обмена ею в том, что касается работы, проводимой с молодежью, молодежными организациями и другими партнерами, для решения проблем молодежи на местном, национальном и международном уровнях.  Для этого будет расширена веб-страница Секции по работе с партнерами и молодежью в качестве предназначенного для молодежи интерактивного средства создания сетей, ведения информационно-пропагандистской работы и подготовки материалов по текущим событиям, и на ней будет размещен список молодежных организаций и активистов.  Для того чтобы обеспечить охват той части молодежи, которая не имеет доступа к электронным средствам информации, в качестве информационных средств и средств отчетности и создания сетей будут использоваться также и печатные издания.  В них будет регулярно публиковаться перечень существующих изданий ООН-Хабитат, таких, как "Дебаты в Хабитат" (Habitat Debate), и при этом будет рассмотрен вопрос об использовании других молодежных печатных средств.  Молодежные организации будут активно привлекаться к подготовке информационно-аналитических материалов для этих средств информации.
50.	Другим важным средством распространения информации среди молодежи и оказания помощи в привлечении их к деятельности по устойчивому развитию является работа с учебными заведениями.  При осуществлении Программы снабжения водой африканских городов был достигнут существенный прогресс в плане уделения особого внимания проблемам молодежи в рамках предпринятых на линии этой программы учебных инициатив в области водоснабжения и установления связи между местными управлениями водоснабжения и школами и организациями, занимающимися вопросами водоснабжения и санитарии.  Эта программа служит хорошим примером для других программ.
51.	В этом отношении информационно-коммуникационные технологии следует также рассматривать как возможное средство трудоустройства молодежи и улучшения ее положения.  Соответственно, будут разработаны стратегии, предусматривающие включение мероприятий, связанных с информационно-коммуникационной технологией, во все аспекты стратегий, особенно в том что касается компонента 3, и будут изучены возможные подходы к более широкому использованию таких технологий и связанных с ней молодежных компонентов во всех программах ООН-Хабитат.  В молодежных информационных бюро по трудоустройству в трущобах и в общинных центрах можно было бы создать Интернет-кафе для входящих в группы риска молодежи, а также организовать учебные программы для развития у молодежи навыков работы с Интернетом, а также их предпринимательских навыков в областях, связанных с информационно-коммуникационной технологией.
	Е.	Компонент 5:  стратегии в области координации и партнерских связей
52.	Основную ответственность за ведение контроля за осуществлением стратегии в этой области и оказание соответствующей поддержки будет нести Секция ООН-Хабитат по работе с партнерами и молодежью, а за интеграцию и осуществление касающихся молодежи нормативных и оперативных мероприятий будут непосредственно отвечать различные программы.  Межведомственная целевая группа займется координацией хода осуществления стратегии с целью упорядочения усилий по включению молодежного аспекта во все виды деятельности ООН-Хабитат.
53.	Секция по работе с партнерами и молодежью будет в первую очередь осуществлять связь между основными молодежными и партнерскими организациями и внутренними программами, популяризируя эти программы среди потенциальных партнеров, облегчая доступ к ним и оказывая им помощь в поиске подходящих партнеров для проведения своих мероприятий.  Она будет также содействовать установлению связей в области работы с молодежью между двумя основными кампаниями ООН-Хабитат и соответствующими программами.  На глобальном уровне Секция по работе с партнерами и молодежью будет координировать усилия по поддержке участия молодежных партнерских организаций на основных директивных форумах, таких, как совещания Совета управляющих и Всемирный форум по вопросам городов.  Она будет также вести информационно-пропагандистскую работу по привлечению молодежи к проведению кампаний и осуществлению инициатив по линии ООН-Хабитат.
54.	Все вышесказанное не означает, что Секция по работе с партнерами и молодежью будет выполнять просто функции "почтового отделения" или информационного посредника между внешними и внутренними органами:  она будет также играть очень активную роль, координируя разработку средств и механизмов упрочения сотрудничества ООН-Хабитат с молодежью.  В качестве первого шага по осуществлению данной стратегии Секция по работе с партнерами и молодежью разработает для всех программ руководящие принципы, касающиеся усиления их работы с молодежью.  Эти руководящие принципы в конечном итоге будут включены в формальные процедуры планирования проектов и программ, которые используются Комитетом по оценке проектов.
55.	При работе с какой-либо конкретной группой важно определить то, какие основные характеристики и показатели она должна иметь.  Любое определение групп молодежи должно учитывать возраст, социально-экономическое положение, гендерный состав, уровень образования, доступ к системе образования и другие факторы, что может помочь выявить сильные и слабые стороны в каждой "категории" и повысить эффективность и действенность работы с этой группой.  Соответственно Секция по работе с партнерами и молодежью разработает и будет вести информационную контактную базу данных, которая позволит обеспечить эффективность и действенность принимаемых мер.  Такая база данных должна стать основным средством, используемым всеми программами ООН-Хабитат для разработки своих программ и проектов.
56.	За разработку и осуществление планов включения молодежной стратегии в свои программы будут отвечать все подразделения ООН-Хабитат.  В целом перед каждым подразделением должны стоять следующие задачи:
	а)	Отдел регионального и технического сотрудничества будет играть ведущую роль в работе с региональными и национальными молодежными организациями и сетями по осуществлению компонента 1 и с национальными и местными органами власти в том, что касается компонента 3;
	b)	Общий отдел будет возглавлять процесс разработки моделей привлечения молодежи к процессам руководства на местном уровне (компонент 3), а также заниматься решением молодежных проблем в рамках программ в области населенных пунктов (компонент 2) и в увязке с Секцией по работе с партнерами и молодежью - контролировать ход осуществления молодежной стратегии и, в частности, разрабатывать принципы работы по компоненту 1;
	с)	Отдел контроля и научных исследований будет отвечать за контроль и осуществление связанных с управлением знаниями элементов компонента 4.
57.	Будут предприняты целенаправленные усилия по расширению участия партнерских сетей и организаций, включая основные молодежные сети, в осуществлении стратегии с уделением особого внимания укреплению возможностей Молодежного консультативного совета.  Региональные отделения ООН-Хабитат будут в этом отношении играть важную роль, выявляя молодежные организации для возможного сотрудничества и поддерживая контакты с правительствами и местными органами власти, в том числе в рамках учебных программ и стратегий руководства, с целью повышения внимания к проблемам молодежи.  В частности, на национальном уровне партнерские связи с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) должны предусматривать уделение особого внимания работе с молодежными организациями.
	IV.	Осуществление стратегии
58.	Ответственность за осуществление такой стратегии упорядочения носит общеведомственный характер и лежит на самом высоком уровне ООН-Хабитат и его департаментах;  кроме того, в каждой области деятельности необходимо создать надлежащие механизмы отчетности для ведения контроля за ходом реализации принимаемых ООН-Хабитат мер.  Сотрудники и руководители также должны развивать и обеспечивать учет молодежной перспективы в своей совместной работе с партнерами и другими учреждениями.
59.	Необходима политическая воля со стороны старшего руководящего звена, которая должна проявляться в осуществлении компетентного руководства и обеспечении выделения надлежащих ресурсов для упорядочения молодежных вопросов, равно как и требуемых для этого финансовых и людских ресурсов.  Важно обеспечить подготовку всех сотрудников в штаб-квартире ООН-Хабитат и на местах, а также необходимо принимать соответствующие последующие меры для повышения уровня компетентности и знаний в том, что касается упорядочения работы с молодежью и осведомленности со стороны как сотрудников, так и руководства.
60.	В свете вышесказанного ООН-Хабитат следует привлечь дополнительных сотрудников, разбирающихся в проблемах молодежи, к работе во всех структурах, укрепить системы управления информацией и выделить дополнительные средства на публикации и связь.
61.	Основные функции Секции по работе с партнерами и молодежью в том, что касается проблем молодежи, будут заключаться в следующем:
	а)	оказание содействия в осуществлении молодежной стратегии в рамках всех программ ООН-Хабитат, многосторонних учреждений, партнерских организаций, правительств и доноров, а также в ее популяризации среди них и определение возможностей и условий для сотрудничества в ее осуществлении;
	b)	создание межведомственной целевой группы и оказание ей секретариатских функций;
	с)	подготовка ежегодных рабочих программ и докладов;
	d)	разработка и обслуживание информационных систем, включая базу данных по занимающимся молодежными проблемами организациям и программам, систему слежения для ведения контроля за участием молодежи в деятельности ООН-Хабитат и базу данных о наилучших видах практики;
	е)	оказание содействия в разработке нормативными программами соответствующих средств для оказания помощи в обеспечении эффективного участия молодежи в деятельности ООН-Хабитат, включая руководящие принципы, касающиеся привлечения молодежи к процессу разработки проектов;
	f)	оказание содействия осуществлению демонстрационных проектов и разработка новаторских подходов к работе с молодежью;
	g)	созыв глобальных и региональных совещаний партнеров по проблемам молодежи и оказание секретариатских услуг консультативному механизму по проблемам молодежи.
62.	Осуществление этой стратегии потребует мобилизации средств и применения новаторских подходов, например, создания специального целевого фонда или программы субсидий для молодежных инициатив, установления партнерских связей с частным сектором и гражданским обществом и принятия совместных мер с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций.
63.	Первоочередная задача Секции по работе с партнерами и молодежью и других занимающихся проблемами молодежи подразделений будет заключаться в подготовке предложений по проектам и программам относительно привлечения вышеуказанных партнеров по развитию и обеспечения необходимых средств для осуществления стратегии.  В качестве примеров проектов, в этом отношении заслуживающих дальнейшего развития, можно привести комплексные молодежные информационные центры, экспериментальную Инициативу по глобальному партнерству в области развития городской молодежи в Африке, базу данных о наилучших видах практики, механизмы осуществления стратегии оказания помощи входящей в группы риска молодежи, средства повышения роли городов и сетей молодежных организаций и руководящие принципы, касающиеся участия молодежи в политических процессах.

_________________


