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Организация Объединенных Наций

Distr.: General
21 June 2011

Генеральная Ассамблея
Шестьдесят пятая сессия
Пункт 27 b повестки дня

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
[без передачи в главные комитеты (A/65/L.63)]

65/267. Организация заседания высокого уровня по вопросам
о молодежи
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 64/134 от 18 декабря 2009 года, в которой
она провозгласила год, начинающийся 12 августа 2010 года, Международным
годом молодежи: диалог и взаимопонимание и постановила организовать под
эгидой Организации Объединенных Наций всемирную конференцию молодежи
как главное мероприятие в рамках Международного года,
ссылаясь также на свои резолюции 50/81 от 14 декабря 1995 года и
62/126 от 18 декабря 2007 года, в которых она приняла содержащуюся в
приложениях к ним Всемирную программу действий, касающуюся молодежи,
и подтверждая, что эта Программа действий обеспечивает для государствчленов полезную директивную основу и практические руководящие принципы
для улучшения положения молодежи,
учитывая, что молодежь составляет значительную часть населения мира
и что способы решения проблем и вопросов раскрытия потенциала молодых
людей отразятся на социально-экономических условиях, а также
благосостоянии и обеспечении средств к существованию будущих поколений,
признавая, что Международный год молодежи предоставляет хорошую
возможность для укрепления диалога и взаимопонимания между молодыми
людьми во всем мире, расширения участия молодежи на всех уровнях и
повышения степени приверженности решению проблем, с которыми
сталкивается молодежь, и вклада в этих целях со стороны правительств и
международного сообщества,
1.
постановляет провести всемирную конференцию молодежи в форме
заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, которое состоится в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
25 и 26 июля 2011 года и будет финансироваться за счет имеющихся ресурсов и
добровольных взносов;
2.
постановляет также, что основной темой заседания высокого
уровня будет «Молодежь: диалог и взаимопонимание»;
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3.
призывает
государства-члены
уделять
должное
внимание
соответствующим согласованным на международном уровне целям в области
развития, включая цели в области развития, сформ улированные в Декларации
тысячелетия, и соответствующим решениям и программам действий, включая
Всемирную программу действий, касающуюся молодежи, и резолюцию 62/126
Генеральной Ассамблеи;
4.
постановляет, что порядок проведения заседания высокого уровня
будет следующим:
a) заседание высокого уровня будет включать в себя пленарные
заседания, а также два следующие друг за другом неформальные
интерактивные совещания за круглым столом под председательством
государств-членов по приглашению Председателя Генеральной Ассамблеи для
рассмотрения следующих тем:
i)
совещание за круглым столом 1: «Укрепление международного
сотрудничества по вопросам, касающимся молодежи, и содействие
диалогу, взаимопониманию и активному участию молодежи как
неотъемлемые элементы усилий по обеспечению социальной интеграции,
полной занятости и искоренения нищеты»;
ii) совещание за круглым столом 2: «Проблемы развития молодежи и
возможности для искоренения нищеты, обеспечения занятости и
устойчивого развития»;
b) на первом пленарном заседании с заявлениями выступят
Председатель Генеральной Ассамблеи, Генеральный секретарь и выбранные
Председателем Ассамблеи видный деятель, активно занимающийся
проблемами молодежи, и представитель молодежи из числа членов
неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при
Экономическом и Социальном Совете;
c)
председатели совещаний за круглым столом представят резюме
обсуждений на заключительном пленарном заседании;
d) для содействия интерактивным и содержательным обсуждениям в
каждом совещании за круглым столом без составления списка ораторов будут
участвовать государства-члены, наблюдатели и представители подразделений
системы Организации Объединенных Наций, гражданского общества,
молодежных организаций и частного сектора;
5.
постановляет также, что на заседании высокого уровня будет
принят лаконичный, ориентированный на практические действия итоговый
документ, и просит Председателя Генеральной Ассамблеи подготовить его
проект в консультации с государствами-членами и с учетом материалов,
представленных молодежными организациями, и созвать в надлежащее время
неформальные консультации, с тем чтобы государства-члены имели
возможность должным образом рассмотреть и согласовать его до проведения
заседания;
6.
предлагает государствам-членам и наблюдателям обеспечить свое
участие в заседании высокого уровня на высоком уровне;
7.
предлагает Святому Престолу как государству-наблюдателю и
Палестине как наблюдателю принять участие в подготовительных
мероприятиях и заседании высокого уровня;
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8.
призывает государства-члены рассмотреть возможность включения
в состав своей делегации на заседании высокого уровня молодых людей,
должным образом и широко представляющих молодежь их стран, с учетом
принципов гендерной сбалансированности и недискриминации;
9.
предлагает Председателю Генеральной Ассамблеи составить список
представителей неправительственных организаций, имеющих консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете, которые могут принять
участие в заседании высокого уровня;
10. предлагает также Председателю Генеральной Ассамблеи составить
список
представителей
других
неправительственных
организаций,
соответствующих организаций гражданского общества и частного сектора,
которые могли бы принять участие в заседании высокого уровня, с учетом
принципа справедливого географического представительства и представить
этот список государствам-участникам для рассмотрения на основе принципа
«отсутствия возражений»;
11. призывает все государства-члены, межправительственные и
неправительственные организации, структуры частного сектора и другие
соответствующие заинтересованные стороны рассмотреть возможность
содействия участию представителей развивающихся стран, особенно делегатов
из числа молодежи и представителей неправительственных организаций и
организаций гражданского общества этих стран, в том числе на основе
внесения добровольных взносов в Фонд Организации Объединенных Наций
для молодежи, с тем чтобы обеспечить максимально широкое участие, и
просит Генерального секретаря принять все необходимые для этого меры;
12. просит Председателя Генеральной Ассамблеи в консультации с
государствами-членами окончательно решить все организационные вопросы,
связанные с заседаниями, принимая во внимание продолжительность
заседаний, выбор видного деятеля и представителя молодежи, которые
выступят на первом пленарном заседании, и выбор председателей совещаний
за круглым столом, с учетом уровня представительства, а также принципа
справедливого географического представительства.
78-e пленарное заседание,
15 марта 2011 года
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