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Сегодняшний день знаменует собой начало проведения провозглашенного 

ООН Международного года молодежи, посвященного теме диалога и взаимо-

понимания. Прошло 25 лет – за эти годы выросло несколько новых поколе-

ний – с тех пор, как ООН посвятила молодежи специальный год. У молодых 

людей в возрасте от 15 до 24 лет, численность которых составляет 1,2 мил-

лиарда человек, имеется энергия и мотивация для того, чтобы предложить 

инновационные решения нынешних глобальных проблем, а также стремление 

и средства для наведения мостов диалога между культурами. 

Цель этого Года заключается в повышении уровня осведомленности о вкладе 

молодых людей в жизнь общества, оказании им помощи в решении проблем, с 

которыми они сталкиваются, и в побуждении их к участию в инициативах по 

развитию, начиная с общинного и кончая глобальным уровнем. 

Нам надо открыть больше пространства и возможностей для поощрения гра-

жданского участия и для того, чтобы молодежь могла участвовать в формиро-

вании своего будущего. За пять лет до 2015 г., являющегося установленной 

датой для достижения целей в области развития, сформулированных в Дек-

ларации тысячелетия, более чем когда-либо важно побуждать молодых лю-

дей к тому, чтобы посвятить свою жизнь обеспечению более справедливого и 

устойчивого мира. 

Наша цель заключается в использовании потенциала молодежи в качестве 

партнеров в интересах развития и мира. Молодежный форум ЮНЕСКО, про-

водимый с 1999 г., является в настоящее время неотъемлемой частью всех 

сессий Генеральной конференции ЮНЕСКО, высшего руководящего органа 

Организации. Этот Форум предоставляет молодым людям из всех государств-
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членов возможность получать информацию о программах ЮНЕСКО и более 

активно участвовать в конкретной деятельности в своих соответствующих 

странах. Молодежный форум ЮНЕСКО в 2011 г. предоставит всем учрежде-

ниям ООН и другим партнерам возможность сообщить о своих мероприятиях, 

проведенных в ходе Международного года молодежи, и изложить будущие 

направления деятельности. 

Государственное инвестирование в молодежь дает всему обществу долго-

срочные выгоды. Глобальный экономический и финансовый кризис сделал 

мир менее безопасным для молодых людей, особенно молодых людей из уяз-

вимых или маргинализированных групп. Молодежная политика, которая спо-

собствует обеспечению справедливости и позволяет непосредственно рабо-

тать с молодыми людьми, должна быть усилена. Политику в области оказания 

содействия в целях развития следует лучшим образом сориентировать на 

удовлетворение потребностей молодежи и решение ее проблем.  

ЮНЕСКО привержена делу расширения прав и возможностей молодежи и 

обеспечения того, чтобы голос молодежи был услышан. В настоящее время 

мы являемся сопредседателями Межучрежденческой сети Организации Объ-

единенных Наций по развитию молодежи, которая была официально создана 

в феврале 2010 г. в Штаб-квартире ЮНЕСКО. Создание этой Сети знаменует 

собой важный шаг в направлении улучшения координации наших знаний, раз-

мышлений и деятельности в отношении молодежи в целях усиления воздей-

ствия нашей работы. Организация усилит поддержку, оказываемую государ-

ствам-членам в деле разработки эффективной политики и программ, касаю-

щихся молодежи, начиная с доступа к возможностям получения качественного 

образования, расширения прав и возможностей молодых женщин и установ-

ления партнерских связей в целях профилактики ВИЧ/СПИДа и кончая поощ-

рением культурного разнообразия, мер по решению проблем, связанных с на-

силием среди молодежи, и спорта в интересах развития и мира. 

Путем признания многогранного вклада, который молодежь может внести в 

дело содействия укреплению взаимопонимания, Международный год молоде-

жи отвечает провозглашенной ЮНЕСКО концепции «укоренения идеи защиты 

мира в сознании людей» и соответствует цели Международного года сближе-

ния культур, который проводится под руководством ЮНЕСКО. 

Молодым людям должны быть предоставлены возможности для участия в ка-

честве уважаемых партнеров в процессе принятия решений и деятельности 

на всех уровнях. Все должны быть заинтересованы в том, чтобы наделить 
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молодежь навыками, которые ей необходимы для построения более устойчи-

вого будущего. Я призываю правительства и международное сообщество 

предпринимать действия совместно с молодежью и рекомендую молодым 

людям во всем мире воспользоваться возможностью, которую предоставляет 

сети этот Год, с тем чтобы поделиться идеями и предпринять инициативы, ко-

торые содействуют миру, взаимопониманию и развитию для всех. 
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