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64/134. Провозглашение 2010 года Международным годом
молодежи: диалог и взаимопонимание
Генеральная Ассамблея,
памятуя об Уставе Организации Объединенных Наций и закрепленных в
нем принципах,
считая необходимым распространять среди молодежи идеалы мира,
уважения прав человека и основных свобод, солидарности и преданности
целям прогресса и развития,
ссылаясь на положения Декларации о распространении среди молодежи
идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами,
принятой Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2037 (XX) от 7 декабря
1965 года,
ссылаясь также на свою резолюцию 50/81 от 14 декабря 1995 года и
свою резолюцию 62/126 от 18 декабря 2007 года, в которой она приняла
Всемирную программу действий, касающуюся молодежи, до 2000 года и на
последующий период и Дополнение к ней 1,
учитывая, что пути решения проблем и раскрытия потенциала молодежи
отразятся на текущих социально-экономических условиях и благосостоянии и
жизни будущих поколений,
учитывая также, что в 2010 году исполнится 25 лет со времени
провозглашения в 1985 году Международного года молодежи: участие,
развитие и мир, а также подчеркивая значение празднования этой годовщины,
будучи убеждена в том, что молодежь следует побуж дать направлять свои
энергию, энтузиазм и творческие силы на благо экономического, социального,
культурного развития и укрепления взаимопонимания,
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В пункте 1 своей резолюции 47/1 Комиссия социального развития подтвердила Всемирную
программу действий, касающуюся молодежи, до 2000 года и на последующий период и Дополнение
к ней в качестве единого свода руководящих принципов, который далее будет именоваться
Всемирной программой действий, касающейся молодежи.
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приветствуя пятый Всемирный конгресс молодежи, который должен
состояться 31 июля - 13 августа 2010 года в Стамбуле, Турция, — в
европейской столице культуры 2010 года — и выдвинутую правительством
Мексики инициативу принять у себя 24–27 августа 2010 года в Мехико
Всемирную конференцию молодежи, при том, что оба мероприятия будут
главным образом посвящены вопросу о молодежи и развитии в контексте целей
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, а также
первые молодежные Олимпийские игры, которые будут проводиться в
Сингапуре 14–26 августа 2010 года и цель которых состоит в том, чтобы
вдохновить молодежь во всем мире на то, чтобы принять, воплотить в себе и
выразить олимпийские ценности совершенства, дружбы и уважения,
1.
постановляет провозгласить год, начинающийся 12 августа
2010 года, Международным годом молодежи: диалог и взаимопонимание;
2.
предлагает
всем
государствам-членам,
специализированным
учреждениям, фондам и программам системы Организации Объединенных
Наций и молодежным организациям использовать Международный год для
наращивания потенциала на основе совокупного эффекта от деятельности на
национальном,
региональном
и
международном
уровнях
в
ходе
Международного года и поддерживать действия на всех уровнях, нацеленные
на распространение среди молодежи идеалов мира, свободы, прогресса,
солидарности и преданности целям и задачам прогресса и развития, включая
цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия;
3.
постановляет организовать под эгидой Организации Объединенных
Наций всемирную конференцию молодежи как главное мероприятие в рамках
Международного года и предлагает Председателю Генеральной Ассамблеи
провести с государствами-членами неофициальные консультации открытого
состава
с
целью
определить
порядок
проведения
конференции,
финансирование которой будет осуществлено за счет добровольных взносов;
4.
просит государства-члены, международные и, в соответствующих
случаях, региональные организации и все соответствующие заинтересованные
стороны, включая частный сектор и гражданское общество, оказать поддержку
всем мероприятиям, связанным с Международным годом, в том числе
посредством внесения добровольных взносов;
5.
просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее шестьдесят шестой сессии предварительный доклад об осуществлении
настоящей резолюции.
65-e пленарное заседание,
18 декабря 2009 года
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