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ПРедислОвие

В настоящее время численность молодежи в мире как никогда велика. Треть моло-
дых жителей планеты проживают в странах, переживших конфликты с применением 
силы, 75 млн. человек не имеют работы, а участники органов политического предста-
вительства во всех регионах мира, как правило, намного старше населения, которое 
они представляют. Иными словами в институциональном общественном пространстве 
почти нет места для молодых мужчин и женщин; если война была трагедией для всех, 
то мирная жизнь связана с трудностями для молодых людей, ведь в наше время найти 
работу сложно и сохранить непросто.

Представители молодых поколений четко и решительно заявляют о том, какое 
будущее им нужно. В ходе консультаций по вопросам развития после 2015 года они 
формулируют свои главные требования, а именно: образование, занятость, честные 
органы власти, чуткие к нуждам населения, более масштабное и реальное участие 
молодых в процессах принятия решений. Их мнения необходимо учитывать.

Политическая сфера нуждается в омоложении на основе сбалансированного сочета-
ния опыта с потребностями, энергией и новаторством молодежи. Рынки труда должны 
предоставлять молодым людям достаточные жизненные возможности. Образование 
должно выйти на уровень качества, который позволит студентам овладевать зна-
ниями и становиться конкурентоспособными. Базовое равноправие должно предо-
ставляться от рождения, формироваться в детском возрасте и закрепляться в юности.

Впервые разработанная ПРООН молодежная стратегия «Расширение прав и возмож-
ностей молодежи, устойчивое будущее» направлена на укрепление жизнестойкости, 
устойчивого развития человеческого потенциала, формирование эффективных и 
демократических систем управления. Она призывает представителей молодых поко-
лений стать еще более преданными проводниками перемен в процессах развития. 

Во взаимодействии с Посланником генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций по делам молодежи ПРООН также наращивает масштабы работы с 
молодыми женщинами и мужчинами, их организациями и другими важнейшими 
партнерами. Молодежная стратегия ПРООН передает идею нашего Стратегического 
плана молодым. Эта стратегия связана с надеждами на будущее, но главным образом – 
с формированием дополнительных возможностей уже сегодня. 

Магди Мартинес-Солиман

Исполняющий обязанности директора

Бюро по вопросам политики и вспомогательного  
обслуживания программ, ПРООН
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РезЮме
ПРООН поддерживает меры политики и про-
граммы, направленные на информирование, 
активное привлечение молодых людей и предо-
ставление им реальных возможностей для участия 
в работе по устойчивому развитию человеческого 
потенциала и устойчивости своих общин к небла-
гоприятным воздействиям. Сочетание молодости 
и новаторских подходов потенциально позволяет 
вырабатывать решения проблем развития и осу-
ществлять преобразование общества. — Хелен 
Кларк, администратор ПРООН

молодежь – конструктивная 
сила для осуществления 
преобразующих перемен
Нынешнее поколение молодежи – самое много-
численное за всю историю человечества. Более 
60% населения многих стран, в которых ПРООН 
осуществляет свои программы, – это молодые 
люди в возрасте от 15 до 24 лет. Они обладают 
невиданными ранее возможностями для обмена 
информацией, принятия практических мер, 

оказания влияния. Но и проблемы, стоящие перед 
ними, носят беспрецедентный характер – от изме-
нения климата до безработицы и различных форм 
неравенства, а также социальной изоляции; осо-
бенно это касается молодых людей из социально 
уязвимых и маргинализованных групп общества.

Впервые разработанная ПРООН молодежная стра-
тегия на 2014–2017  годы направлена на привле-
чение молодых людей в качестве конструктивной 
силы для осуществления преобразующих перемен. 

Основные положения стратегии:

n тРи Ожид аемЫХ Ре зулЬтата: 1)  расширение 
возможностей молодежи в экономической 
сфере; 2)  более широкое вовлечение моло-
дежи в общественную деятельность, участие 
молодежи в принятии решений и политиче-
ской жизни и в работе институтов; а также 
3) расширение участия молодежи в работе по 
повышению устойчивости стран к неблаго-
приятным воздействиям;

n дес ятЬ РукОвОд ящиХ ПРиНЦиПОв: соблю-
дение прав человека, гендерное равенство, 
устойчивость, ответственность и руководя-
щая роль национальных органов, реальное 
участие, новаторство, сотрудничество по 
линии «Юг–Юг», добровольческая деятель-
ность, обмен знаниями между представи-
телями разных поколений, работа рядом и 
вместе с молодежью и в ее интересах;

n четЫРе НаПРавлеНия де яте лЬНОс ти: разви-
тие потенциала, отстаивание и учет интере-
сов молодежи, интеллектуальное лидерство, 
совершенствование национальной политики. 

Это первая стратегия в масштабах всех организа-
ций, прямо предусматривающая обязательства 
ПРООН перед молодежью. Реализация страте-
гии предусматривает достижение долгосрочных 
результатов по трем основным направлениям.

Расширение возможностей молодежи в 
экономической сфере

достойная работа и достойный заработок – глав-
ные факторы, определяющие расширение воз-
можностей молодежи в социально-экономической 
сфере; они же способствуют устойчивому раз-
витию человеческого потенциала в целом. Успех 
этой деятельности означает увеличение количе-
ства рабочих мест для молодежи. Необходимо 
также обеспечивать совершенствование качества 
рабочих мест за счет повышения производитель-
ности, содействия перемещению молодых людей 
в более производительные сектора, расширения 
доступа к системам социальной защиты. Одно из 
направлений деятельности – обеспечение доступа 

ПРООН поддерживает меры политики и программы, 
направленные на информирование, активное привлечение 

молодых людей и предоставление им реальных возможностей 
для участия в работе по устойчивому развитию человеческого 

потенциала и устойчивости своих общин к неблагоприятным 
воздействиям. Сочетание молодости и новаторских подходов 

потенциально позволяет вырабатывать решения проблем 
развития и осуществлять преобразование общества.

Хелен Кларк, Администратор ПРООН

РасшиРеНие экОНОмических  
ПРав и вОзмОжНОстей мОлОдежи 

УсилеНие гРаждаНскОй активНОсти 
и Участия мОлОдежи в ПРиНятии 
РешеНий, в ПОлитических  
ПРОцессах и иНститУтах

РасшиРеНие Участия мОлОдежи  
в ПОвышеНии жизНестОйкОсти

мОлОдежНая стРатегия ПРООН  
На 2014–2017 гОды
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к финансовым ресурсам и рынкам в сочетании 
с обучением молодых предпринимателей, осо-
бенно женщин, поддержкой социальных предпри-
ятий, расширением возможностей занятости через 
создание государственно-частных партнерств. 
Неформальное обучение позволит приобрести 
навыки, необходимые для улучшения перспектив 
трудоустройства, обеспечит организацию стажи-
ровок и производственной учебы, а также рас-
ширит доступ к информации о рынке занятости 
и к центрам по трудоустройству. Еще одно важ-
ное направление – формирование социально-
политических условий, способствующих созданию 
рабочих мест для молодежи. 

Вовлечение молодежи в общественную 
жизнь, содействие участию 
в политической жизни и в работе 
политических институтов 

Когда молодые люди будут знать свои права, рас-
ширятся их возможности по участию в деятель-
ности гражданского общества, государственной 
службы и в политической жизни, на всех уров-
нях. Они должны знать, какие механизмы можно 
использовать, с тем чтобы реализовывать свои 
гражданские и политические права и участво-
вать в принятии решений, которые влияют на их 
жизнь. Механизмы вовлечения молодежи – это и 
официальные процедуры политической работы, 
например молодежные консультативные советы 
местного уровня, молодежные парламенты или 
«теневые» советы общенационального уровня, а 
также взаимодействие с деятельностью Органи-
зации Объединенных Наций в мировом масштабе. 
другие возможные формы участия: доброволь-
ческая деятельность, возможности поступления 
на работу в государственные органы и участие в 
процессах принятия решений в государственных 
административных органах, участие в инициативах 
по обеспечению транспарентности и подотчетно-
сти, деятельность в защиту прав человека, право-
вые реформы, оказание поддержки молодежным 
организациям, анализ мер политики и использо-
вание средств массовой информации, в том числе 
социальных сетей, в целях расширения доступа к 
информации, сбора необходимых данных и опу-
бликования соответствующих отчетов.

Молодые люди – фактор укрепления 
устойчивости общин

Молодые люди могут быть конструктивной силой по 
осуществлению перемен в своих общинах в период 
конфликтов и стихийных бедствий. Своевременные 
действия по стабилизации источников заработка 
способствуют укреплению устойчивости и социаль-
ной сплоченности; кроме того, они способствуют 
формированию альтернативных мер, например, 

по предотвращению конфликтов среди молодых 
людей, относящихся к группам риска. Стратегиче-
ские механизмы вовлечения призваны мобилизо-
вать молодых людей и расширить их возможности 
в качестве конструктивной силы по осуществлению 
перемен в общинах, в том числе по организации 
трудоустройства и предпринимательской деятель-
ности в условиях чрезвычайных ситуаций, по вос-
становлению активов, являющихся важнейшими 
источниками заработка, в частности в виде раз-
вития профессиональных навыков и обеспечения 
доступа к финансовым ресурсам. Кроме того, моло-
дежь можно привлечь к работам по обеспечению 
готовности к стихийным бедствиям, к обучению 
способам ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и к практической работе по их ликвидации, 
например по обеспечению рационального исполь-
зования природных ресурсов, мобилизации общин 
через использование новых технологий, усвоению 
навыков деятельности по укреплению мира, по под-
держке мер, направленных на сокращение масшта-
бов гендерного насилия. 

О данной стратегии
Молодежная стратегия ПРООН на 2014–2017  годы 
призвана дополнить и усилить Стратегический 
план ПРООН на 2014–2017  годы; в ней уделено 
больше внимания делам молодежи по всем направ-
лениям деятельности. В ней обозначены важней-
шие механизмы системных и согласованных мер по 
оказанию поддержки молодежи. Кроме того, стра-
тегия призвана оказать содействие, в частности, 
работе Посланника генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций по делам молодежи 
и Межучрежденческой сети Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам развития молодежи, в 
том числе в выполнении Общесистемного плана 
действий Организации Объединенных Наций по 
вопросам молодежи (UN YOUTH-SWAP)1, особенно в 

1 http://www.undg.org/docs/13099/UN%20Systemwide%
20Action%20Plan%20on%20Youth%20%283%29.pdf 
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Хелен Кларк 
посещает 
Вьентьянский 
молодежный 
центр в 
Лаосской НДР.

http://www.undg.org/docs/13099/UN Systemwide Action Plan on Youth %283%29.pdf
http://www.undg.org/docs/13099/UN Systemwide Action Plan on Youth %283%29.pdf
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области занятости, предпринимательства, вовлече-
ния в политическую жизнь, участия в деятельности 
гражданского общества и защиты прав.

Основное внимание уделяется молодым женщи-
нам и мужчинам в возрасте от 15 до 24 лет, но воз-
растной диапазон может расширяться до 30 лет 
и даже до 35 лет с учетом особенностей страны, 
и данный параметр будет гибким; в этом случае 
программы, разрабатываемые в рамках реализа-
ции данной стратегии, будут соответствовать раз-
нообразным нуждам молодежи в условиях разных 
стран. Одной из составных частей стратегии явля-
ется правозащитный подход, что согласуется со 
стратегией ПРООН, направленной на достижение 
гендерного равенства, и подкрепляет другие руко-
водящие принципы, в том числе принцип ответ-
ственности национальных органов, недопущение 
дискриминации, расширение участия населения.

Многочисленные виды деятельности в рамках реа-
лизации стратегии предполагается осуществлять 
по четырем направлениям:

 n Ок а заНие ПОд деРжки  – через развитие потен-
циала молодых людей и молодежных организа-
ций, в том числе через создание молодежных 
подразделений в правительствах, парламентах 
и прочих представительных органах власти;

 n ПРивлечеНие мОлОдежи к у час тиЮ в ПРак-

тическОй РабОте  – через инициативную 
деятельность на местах, информационную 
работу и учет проблем молодежи во всех 
сферах планирования деятельности в целях 
содействия развитию;

 n Ок а заНие влияНия  – через интеллектуаль-
ное лидерство, проведение международ-
ных дебатов и создание сетевых сообществ 
по вопросам социально-экономической 
политики с участием представителей 

маргинализованных категорий молодежи, 
эффективно использовать улучшение сбора 
данных для мониторинга разработки про-
грамм развития на период после 2015 года;

 n ОбесПечеНие ус тОйчивОс ти  – через под-
держку национальной политики, реализацию 
более эффективной стратегии защиты моло-
дых мужчин и женщин от эксплуатации и пре-
небрежительного отношения, оказание им 
помощи в осознанном и активном участии во 
всех сферах жизни общества.

ПРООН будет укреплять партнерства с организа-
циями, сетевыми сообществами и движениями 
гражданского общества, а также с организациями 
и движениями, действующими под руководством 
молодежи и в интересах молодежи, националь-
ными и субнациональными органами власти, а 
также со всеми представителями сообщества субъ-
ектов, действующих в интересах развития на всех 
уровнях, включая благотворительные организа-
ции и предприятия частного сектора. Партнерства 
будут содействовать улучшению координации и 
согласованности деятельности внутри системы 
Организации Объединенных Наций, особенно в 
таких областях, как вовлечение в политическую 
жизнь широких слоев населения, взаимодействие 
с организациями гражданского общества, защита 
прав человека, расширение занятости, укрепление 
здравоохранения.

для учета результатов этих видов деятельности 
потребуется разработать целевые показатели 
и параметры развития потенциала молодежи, 
обеспечить сбор и анализ данных по половым 
и возрастным категориям в рамках имеющихся 
надежных систем мониторинга и оценки данных. 

ПРООН поддерживает идею расширения прав и 
возможностей молодежи как важнейший шаг к обе-
спечению устойчивого развития человеческого 
потенциала. ПРООН осуществляет партнерское 
взаимодействие с представителями всех слоев 
общества в целях содействия формированию 
наций, способных выстоять в условиях кризисов, 
обеспечить и поддерживать экономический рост, 
направленный на улучшение качества жизни всех 
граждан. На местах более чем в 170 странах и тер-
риториях ПРООН помогает решать задачи с учетом 
общемировых позиций и местного опыта в целях 
расширения прав и возможностей граждан и фор-
мирования наций, устойчивых к неблагоприятным 
воздействиям. Молодые люди, обладающие необ-
ходимой информацией и возможностями, активно 
участвующие в жизни общества, будут играть веду-
щую роль в обеспечении устойчивого развития 
человеческого потенциала и укреплении устойчи-
вости стран как в настоящее время, так и в будущем. 
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введеНие 
Мир меняется с беспрецедентной скоростью. Это 
оказывает глубокое влияние на судьбы молодых 
жителей планеты; их сегодня насчитывается около 
1  млрд., 85% из них проживают в развивающихся 
странах2. Политические и социальные события 
последнего времени становятся причиной измене-
ний в социальной ткани общин и стран. Во многих 
районах мира – как в развитых странах, так и в раз-
вивающихся – молодежь представляет собой силу 
в поддержку перемен, молодые люди утверждают 
себя в качестве самостоятельных субъектов, обла-
дающих собственным мощным голосом на арене 
общественной деятельности. Молодежные движе-
ния и студенческие организации бросают вызов 
традиционным властным структурам и выступают 
за новый общественный договор между государ-
ством и обществом. доступ к информационно-
коммуникационным технологиям дает молодым 
людям новое средство, позволяющее им более 
свободно выражать свои устремления и тревоги, 
мобилизовывать большое число сторонников, 
взаимодействовать с другими молодыми людьми 
в разных странах в целях обсуждения и поиска 
решений проблем, которые волнуют их больше 
всего. 45% пользователей интернета в мире – это 
люди в возрасте до 25 лет3.

Кроме того, молодежь4 демонстрирует свои спо-
собности и потенциальные возможности для дей-
ствий в качестве активных поборников перемен, 
для исследования и решения проблем, которые 
стоят перед нашей планетой сегодня и которые 
возникнут в будущем. Молодые люди вносят све-
жие идеи и действуют в упреждающем порядке, 
вырабатывая решения проблем развития, демон-
стрируют способность к организации диалога 
между представителями самых разных культур. 
Вложение средств в развитие данного сектора 
поможет молодым людям полностью реализовать 
свой потенциал в качестве личностей, лидеров и 
проводников перемен, а также защитников соци-
альной справедливости.

В докладе 2013 года, подготовленном группой 
видных деятелей высокого уровня по разработке 
повестки дня в области развития на период после 
2015 года, отмечается, что молодежь является 

2 дЭСВ ООН, Отдел социальной политики и развития в 
интересах молодежи.

3 Мир связи: факты и цифры, касающиеся ИКТ (2011 год).
4 В контексте данной стратегии термин “молодежь” 

охватывает молодых женщин и мужчин в целом, 
молодежные сетевые сообщества и организации, 
которые действуют в интересах молодежи, для 
молодежи и под руководством молодежи.

жизненно важным активом общества: «Нынеш-
ние подростки и молодые люди (…) определяют 
направление социального и экономического раз-
вития, бросают вызов социальным нормам и цен-
ностям и закладывают основу для будущего всего 
мира”5. К сожалению, они зачастую остаются за 
пределами официальных процедур принятия 
решений. Показатели участия молодых людей в 
возрасте от 18 до 25  лет в выборах по-прежнему 
ниже, чем у других возрастных групп, среди них 
меньше членов политических партий.

Привлечение молодых людей к участию в полити-
ческом диалоге и в процессах принятия решений 
по социальным, экономическим, экологическим 
и культурным вопросам, имеющих для них наи-
большее значение, должно стать, таким образом, 
важной составляющей взаимодействия с молоде-
жью. Обеспечение устойчивого развития челове-
ческого потенциала по-прежнему будет оставаться 
вожделенной идеей, если не будет обеспечен 
охват всех слоев общества на основе целостного 
подхода, с организацией консультаций и участия 
граждан в практической работе. Молодые муж-
чины и женщины должны играть в этом ключе-
вую роль. гарантирование прав молодых людей, 
осуществление инвестиций в обеспечение их 
качественным образованием, достойной работой, 
возможностями трудоустройства, эффективными 
навыками, которые позволят им зарабатывать на 
жизнь, доступом к медицинским и другим услугам, 
обеспечение их реального участия в жизни обще-
ства – все это имеет первостепенное значение для 
развития и устойчивого будущего, отмечается в 
глобальном обзорном докладе Международной 
конференции по народонаселению и развитию 
(февраль 2014 года)6. Кроме того, призыв к между-
народному сообществу осуществлять инвестиции 
в молодежь, защищать права молодых людей и 
лучше обеспечивать их готовность адаптироваться 

5 Организация Объединенных Наций. Новое 
глобальное партнерство, 2013 год.

6 документ принят ЮНФПа в 2014 году на основании 
резолюции A/RES/65/234 генеральной ассамблеи 
ООН от декабря 2010 года. 

вставка 1. туНис: кОНституЦия и мОлОдежЬ 

статья 8. молодежь – активная сила национального строительства. 
государство стремится обеспечить необходимые условия для развития 
возможностей молодых людей и реализации их потенциала, помогает им 
в принятии на себя ответственности, осуществляет меры по расширению 
и активизации их участия в процессах социального, экономического, 
культурного и политического развития.
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мОлОдежНая стРатегия ПРООН На 2014–2017 гОды

к переменам и реализовывать имеющиеся возмож-
ности содержится и в документе Комиссии ООН по 
народонаселению и развитию (апрель 2013  года). 
Призыв к действиям с упором на такие тематиче-
ские направления, как занятость, предпринима-
тельство, участие в политической жизни, участие 
в деятельности гражданского общества и защита 
прав, образование, в том числе комплексное поло-
вое воспитание, здравоохранение, – в этом основ-
ная идея первого Общесистемного плана действий 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
молодежи (утвержденного в апреле 2013 года). 

Программа развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН) стремится поддерживать раз-
витие молодежи в качестве важнейшего вклада в 
устойчивое развитие человеческого потенциала. 
Мандат ПРООН предусматривает формирование 
и поддержание партнерского взаимодействия 
с представителями всех слоев общества в деле 
строительства государств, способных выстоять в 
условиях кризиса, а также в деле стимулирования 
и поддержания экономического роста, обеспе-
чивающего улучшение качества жизни для всех. 
ПРООН пропагандирует и поддерживает созда-
ние благоприятных условий для жизни, в которых 
обеспечивается уважение, защита и соблюдение 
прав человека, в которых социально уязвимым и 
маргинализованным категориям молодых мужчин 

и женщин предоставлены реальные возможно-
сти в полной мере развивать свой потенциал, что 
позволило бы им жить достойной жизнью в обще-
стве, которое прислушивается к их мнению и ценит 
его. ПРООН по-прежнему придерживается прин-
ципов соблюдения прав человека и гендерного 
равноправия при разработке всех мер политики 
и программ, а также ликвидации всех форм дис-
криминационной практики, включая гендерное 
насилие. Исходя из этого, ПРООН укрепляет свою 
работу с молодежью и в интересах молодежи.

ПРООН приступила к разработке своей первой 
общеорганизационной молодежной стратегии в 
2012 году. В тот период организация разрабатывала 
Стратегический план ПРООН на 2014–2017 годы7 и 
участвовала в организации консультаций по вопро-
сам рамочной концепции развития на период после 
2015  года. И  теперь приоритетные направления 
в молодежной стратегии согласуются со Страте-
гическим планом ПРООН и отражают основные 
обязательства ПРООН в рамках первого в истории 
Общесистемного плана действий Организации Объ-
единенных Наций по вопросам молодежи, а также 
более масштабное участие ПРООН в мероприятиях 
Межучрежденческой сети Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам развития молодежи. 

Стратегия ПРООН, озаглавленная “Расширение 
прав и возможностей молодежи, устойчивое 
будущее”,  – результат широких консультаций с 
участием различных заинтересованных сторон. 
В обсуждениях при помощи интернета8 участво-
вали группы специалистов штаб-квартиры ПРООН, 
региональных центров обслуживания и стра-
новых отделений. ПРООН проводила консуль-
тации с участниками Межучрежденческой сети 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
развития молодежи, а также обсуждения с моло-
дыми людьми, представителями молодежных 
организаций и организаций гражданского обще-
ства, экспертами по проблемам молодежи. Цен-
ные консультации и практические рекомендации, 
полученные от коллег и специалистов-практиков, 
сыграли важную роль в выработке этой страте-
гии, способствовали более глубокой интеграции 
мнений молодых людей в другие стратегии, в част-
ности в Стратегию ПРООН по обеспечению гендер-
ного равенства на 2014–2017 годы. 

Молодежная стратегия ПРООН отражает повы-
шение уровня активности ПРООН в работе с 

7 Утвержден Исполнительным советом 13 сентября 
2013 года.

8 На основании общемирового обсуждения через 
интернет, состоявшегося в рамках ПРООН в 2012 году.
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молодежью и в интересах молодежи в целях уси-
ления роли молодых людей в качестве активных 
субъектов и бенефициаров деятельности в целях 
развития. Эта стратегия направлена на поддержку 
устремлений молодежи, на создание благопри-
ятных условий для широкого и реального участия 
молодых мужчин и женщин в обсуждении проблем 
развития, в официальных процессах выработки 
планов и программ и принятия решений. для этого 
должны быть созданы формальные и неформаль-
ные платформы, при помощи которых юноши и 
девушки, в том числе представители наиболее 
уязвимых, маргинализованных и социально изо-
лированных категорий, могли бы выражать свои 
мнения и точки зрения. Кроме того, нужны новые 
формы развития потенциала, которые позволят 
молодым осваивать навыки трудовой и предпри-
нимательской деятельности с целью укрепления 
их способности вносить полноценный вклад в 
обеспечение экономического роста и устойчивого 
развития человеческого потенциала. 

В ПРООН накоплен большой опыт в ходе пред-
ыдущей работы с молодежью и взаимодействия 
с национальными министерствами по делам 
молодежи. ПРООН имеет многолетнюю историю 
работы с молодежью, разработки мер политики и 
программ для молодежи по таким направлениям, 
как демократическое управление, рациональное 
использование природных ресурсов, создание 
рабочих мест и поддержка предпринимательства, 
предотвращение конфликтов и укрепление мира. 
данная стратегия отражает твердое намерение 
организации оказывать системную поддержку 
развитию молодежи в целях обеспечения устой-
чивого развития человеческого потенциала; она 

разработана с учетом предыдущей работы ПРООН 
и призвана обеспечить практическое применение 
ранее накопленного опыта, что позволит сделать 
программы более гибкими, адаптируемыми, нова-
торскими и эффективными. Стратегия направлена 
на то, чтобы привлечь молодых мужчин и женщин 
к практической работе, использовать их таланты и 
потенциал, это позволит обеспечить реализацию 
политики и программ в целях развития с участием 
молодых людей и в их интересах. 

В основе молодежной стратегии ПРООН лежит: 
a) понимание того, что молодые люди, при всем их 
разнообразии, имеют право и обязаны участвовать 

F I g u r e  1:  D I ag r a m  o n  r e t h I n k I n g  D e V e lo p m e n t,  u n D p  S t r at e g I c  p l a n  2014 - 2017 

Процесс расширения выбора 
для людей за счет развития 
их способностей и реальных 
возможностей такими способами, 
которые обеспечат их устойчивость 
в экономическом, социальном и 
экологическом плане с пользой для 
настоящего и без ущерба для будущего.

У С ТО Й Ч И В О Е 
Ра З В И Т И Е

 

У с тО й ч и в О е 
Ра з в и т и е 

ч е л О в е ч е с кО гО 
П О т е Н ц и а л а

Ра З В И Т И Е 
Ч Е Л О В Е Ч Е С КО гО 

П О Т Е Н Ц И а Л а

Один человек из пяти 
находится в возрасте  

от 15 до 24 лет.
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в процессах развития и вносить свой вклад в 
общее дело на уровне общин и не только; и b) мне-
ние о том, что участие молодых мужчин и женщин 
в развитии общин, их присутствие на рынках рабо-
чей силы, участие в политической и общественной 
жизни, в деятельности по рациональному исполь-
зованию ресурсов окружающей среды, укрепле-
нию мира и предотвращению конфликтов – все это 
будет все более активно содействовать формиро-
ванию и преобразованию качества и перспектив 
устойчивого развития человеческого потенциала.

В основе всей этой работы – принцип соблюдения 
прав человека в отношении всех молодых мужчин 
и женщин без дискриминации.

 n В разделе I сформулировано понятие “моло-
дежь”, даны пояснения, почему это понятие 
следует применять гибко, с учетом социокуль-
турных реалий и условий конкретных стран. 

 n В разделе II приводится обзорная информа-
ция о различных проблемах современной 
молодежи. Эти проблемы относятся к трем 
направлениям работы ПРООН в рамках Стра-
тегического плана на 2014–2017 годы: i) пути 
устойчивого развития, ii)  действенные схемы 
демократического правления, предусма-
тривающие охват широких слоев молодежи; 
iii) укрепление устойчивости государств. 

 n В разделе III изложены три основных ожи-
даемых результата реализации молодежной 
стратегии, а также руководящие принципы и 
начальные области взаимодействия в части 
согласования программ ПРООН с ожидае-
мыми результатами Стратегического плана 
ПРООН с учетом принципа соблюдения прав 
человека во всех программах. 

 n В разделе IV изложены четыре направле-
ния реализации стратегии: поддержка через 
развитие потенциала; обеспечение участия 
молодежи через отстаивание и учет интере-
сов молодежи; оказание влияния на основе 
интеллектуального лидерства; обеспечение 
устойчивости через помощь в выработке и 
реализации национальной политики. 

 n Раздел V посвящен вопросам мониторинга  
и оценки.

 n В разделе VI речь идет о важной роли пар-
тнерств, которые требуются для успешной 
реализации стратегии.

 n В разделе VII представлена информация об 
организационных возможностях ПРООН по 
достижению поставленных целей, включая 
основную группу специалистов и вспомога-
тельные структуры.

молодежи мира проживает 
в развивающихся странах
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I.  ПОНятие  “мОлОдежЬ”
ПРООН принимает к сведению определение поня-
тия «молодежь», сформулированное генеральной 
ассамблеей Организации Объединенных Наций: 
это – лица в возрасте от 15 до 24 лет9. Однако, учиты-
вая, каким образом понятие “молодежь” трактуется 
в разных странах, и принимая во внимание более 
широкие социокультурные и контекстуальные 
аспекты, в молодежной стратегии ПРООН использу-
ется более гибкое определение понятия “молодежь”, 
это позволяет разрабатывать программы, соответ-
ствующие национальным и местным реалиям. гиб-
кость в определении понятия “молодежь” позволяет 
вырабатывать меры политики и программы с уче-
том особенностей конкретных стран, неоднород-
ного характера молодежи и признания того факта, 
что представители разных возрастных групп могут 
иметь разные потребности в различных ситуациях, 
особенно в условиях кризиса и в период преодо-
ления кризиса, когда продолжительность “детства” 
и “юности” зачастую сокращается на целые годы10.

Термином “молодежь” ПРООН обозначает молодых 
женщин и мужчин, во всем многообразии их опыта 

9 доклад генерального секретаря на сессии 
генеральной ассамблеи, A/36/215, 1981 год.

10 По итогам организованных ПРООН международных 
обсуждений через интернет.

и условий жизни, принимая во внимание существу-
ющие определения понятия “молодежь” в данной 
стране и/или регионе. Что касается составления 
программ, ПРООН предлагает уделять внимание 
главным образом девушкам и юношам в возрасте 
от 15 до 24 лет, но в то же время применять расши-
рительное толкование этого понятия и включать в 
него молодых мужчин и женщин в возрасте от 25 до 
30 лет (и даже до 35 лет) с учетом конкретных реа-
лий и положений региональных и национальных 
стратегических указаний в отношении молодежи. 

Сбор и анализ детализированных данных о моло-
дежи с разбивкой по половым и возрастным 
категориям позволил бы получить более точное 
представление о проблемах молодых людей раз-
личных возрастных групп, составлять более акту-
альные и конкретные программы для молодежи, 
способствовал бы более глубокому анализу мер 
политики и процессов развития на всех уровнях. 
ПРООН поддерживает такой подход.

В приложении 1 приводятся дополнительные 
обоснования необходимости гибкого подхода в 
трактовке понятия «молодежь» с точки зрения воз-
растных параметров.   
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Гибкость в 
определении 
понятия “молодежь” 
позволяет 
вырабатывать 
меры политики 
и программы с 
учетом особенностей 
конкретных стран, 
неоднородного 
характера молодежи 
и признания 
того факта, что 
представители 
разных возрастных 
групп могут иметь 
разные потребности в 
различных ситуациях.

Студенты 
Университета Бамако, 
Мали, обсуждают 
вопросы мира и 
национального 
примирения.
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II. аНализ  
ПОлОжеНия  
дел: ПРОблемЫ  
Развития 

Успешное решение существующих сегодня много-
численных проблем в области развития будет 
зависеть от умения найти верные пути борьбы 
с бедностью, неравенством и дискриминацией, 
за обеспечение более полного охвата всех слоев 
населения, сокращение количества конфликтов и 
снижение уровня их интенсивности, причем без 
нарушения прав человека и без нанесения непо-
правимого ущерба окружающей природной среде. 

a. молодежь и все более 
сложные условия социально-
экономического развития

Условия жизни и перспективы молодых людей в 
XXI  веке различаются в чрезвычайно широком 
диапазоне. 87% молодых людей проживают в  
развивающихся странах, сталкиваясь с такими  
проблемами, как ограниченный и неравный 
доступ к ресурсам, услугам здравоохранения, 
образованию, профессиональному обучению, 
трудоустройству и реализации возможностей в 
экономической, социальной и политической обла-
стях11. Во многих странах и регионах мира молодые 
люди страдают от бедности, голода, препятствий 
в получении образования, многочисленных и 
взаимосвязанных форм дискриминации, насилия, 
дефицита возможностей для развития и трудоу-
стройства. Молодежь, как правило, отстранена от 
процессов принятия решений и пытается найти 
нетрадиционные пути участия в жизни общества. 

11 Международный год молодежи: справочный 
бюллетень, 2010–2011 годы.

Более 600 млн. молодых людей живут в нестабиль-
ных государствах и в странах и на территориях, 
страдающих от конфликтов. В других странах и 
регионах молодые люди занимаются творческой 
работой по развитию и внедрению цифровых тех-
нологий в своих общинах и являются активными 
гражданами, с готовностью вносят значительный 
вклад в устойчивое развитие. а в некоторых других 
странах молодые люди являются одновременно и 
жертвами, и участниками преступной деятельно-
сти, связанной с насилием, в условиях общества, в 
котором им приходится жить. 

Этим многообразием условий жизни и объясня-
ется то, что молодежь считают как источником бед, 
так и маяком надежды и позитивного мышления. 
И вообще условия деятельности в интересах раз-
вития становятся существенно более сложными. 
Расширяется круг источников и поставщиков 
идей, знаний и опыта в этой сфере деятельности. 
Экологические, социальные и экономические воз-
можности и риски становится все труднее прогно-
зировать. Нынешние социальные, экономические, 
политические и экологические проблемы сложны, 
решать их непросто, но в то же время перед моло-
дыми людьми открываются колоссальные возмож-
ности, позволяющие продемонстрировать свои 
преимущества в качестве мощной самоорганизую-
щейся силы, способной к новаторской деятельно-
сти и осуществлению перемен. 

Цели, задачи и показатели деятельности в интере-
сах молодежи планируется включить в программы 
повестки дня на период после 2015 года и в свя-
занные с этим мероприятия в поддержку развития. 
Многие проблемы сегодняшнего дня в наиболее 
тяжелой степени сказываются на молодежи; осо-
бое внимание следует уделять поддержке моло-
дых женщин. 

87 процентов молодых мужчин и женщин,  
живущих в развивающихся странах сталкиваются  
с широким кругом проблем развития и  
вопросов, связанных с неравенством
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B. Охват молодых  
женщин и представителей 
других обездоленных 
категорий молодежи

1. Социально уязвимые  
категории молодежи

ПРООН исходит из того, что молодежь не явля-
ется однородным контингентом населения, что 
у разных категорий молодежи могут быть очень 
разные потребности и условия жизни. Некоторые 
категории молодых мужчин и женщин требуют 
особого внимания, так как они в особой степени 
сталкиваются с такими проблемами, как социаль-
ная изоляция, неравенство, различные формы дис-
криминации. Речь идет о молодых представителях 
коренных народов, этнических и прочих мень-
шинств, мигрантах, беженцах и внутренне переме-
щенных лицах (ВПЛ), лесбиянках, геях, бисексуалах, 
трансгендерах и интерсексуалах (ЛгБТИ), молодых 
людях, живущих с ВИЧ, молодых людях с ограни-
ченными возможностями, живущих в бедности 
или в обстановке военных конфликтов, молодых 
работницах секс-индустрии, потребителях нарко-
тиков, людях, подвергающихся дискриминации 
по религиозным мотивам, людях, страдающих от 
насилия в семье и от сексуального насилия, моло-
дых вдовах, а также о молодых женщинах, которые 
вступают в брак по принуждению или становятся 
объектами торговли людьми и попадают в рабство 
или в секс-индустрию. 

Молодые представители коренных народов, чис-
ленность которых в мире составляет порядка 
67  млн. человек12, отличаются более слабым здо-
ровьем, среди них высок уровень самоубийств, 
они страдают от недостаточного питания, не имеют 
доступа к элементарным услугам здравоохранения. 
Они не всегда пользуются равными возможностями 
при получении образования и при устройстве на 
работу, все большее их число становятся жертвами 
наркоторговли и торговли людьми. Многим из них 
приходится ежедневно вести борьбу за выживание, 
в результате они лишены возможности сохранять 
обычаи, культуру и язык предков; дискриминацион-
ная государственная политика привела к вымира-
нию языков коренных народов во многих странах и 
субнациональных регионах. 

дискриминацию в отношении молодежи по воз-
растному признаку – существование опреде-
ленных представлений, связанных с возрастом 
человека, его возможностями и уважением к нему, – 

12 Информационный бюллетень дЭСВ. Тематические 
статьи, том 17, № 5, май 2013 года.

 можно наблюдать во многих странах. Само по себе 
это – некая форма изоляции молодых людей, так 
как в условиях “общества взрослых” они сталкива-
ются с перекосами в структуре власти. 

В Политической декларации по ВИЧ и СПИду 
(2011 год) государства – члены Организации Объ-
единенных Наций выразили серьезную озабочен-
ность тем, что молодые люди по-прежнему имеют 
ограниченный доступ к качественному образова-
нию, достойной работе, а также к программам в 
области охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья, обеспечивающим получение инфор-
мации, навыков, услуг и продуктов, которые 
им необходимы для предохранения от инфек-
ции13. Требуется новый этап информационно-
пропагандистской работы на уровне общин и 
политического руководства при активной инициа-
тивной роли молодых мужчин и женщин для того, 
чтобы увеличить уровень спроса и предложения в 
части предназначенных для молодежи программ и 
услуг по СПИду для всех независимо от ВИЧ-статуса, 
сексуальной ориентации и гендерной идентич-
ности14. В период с 2005 по 2012  год число умер-
ших от СПИда подростков увеличилось на 50%, и  
это на фоне общего снижения показателей смерт-
ности от СПИда15. Несмотря на значительный про-
гресс за последние 30 лет, в 2012 году количество 
вновь инфицированных ВИЧ в возрасте от 15 до 24 
лет составило примерно 780  тыс. человек. Кроме 

13 Резолюция A/RES/65/277 генеральной ассамблеи ООН 
от июля 2011 года.

14 ЮНЭЙдС. “Вытесним СПИд”, 2012 год.
15 глобальный доклад. доклад ЮНЭЙдС о глобальной 

эпидемии СПИда, 2013 год., Женева, Объединенная 
программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИду, 2013 год.
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Некоторые категории 
молодых мужчин 
и женщин требуют 
особого внимания, 
так как они в 
особой степени 
сталкиваются с такими 
проблемами, как 
социальная изоляция, 
неравенство, 
различные формы 
дискриминации.

Генеральный  
секретарь Организации 
Объединенных Наций  
Пан Ги Мун и его супруга 
Ю Сун Дэк встретились с 
членами группы молодых 
мексиканцев, живущих с 
ВИЧ, Dance4Life (“Танцуй 
ради жизни”).
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того, отмечается гендерный разрыв: у молодых 
женщин вероятность заражения ВИЧ на 50% выше, 
чем у мужчин той же возрастной категории. В 
регионах эндемичных по ВИЧ, например в африке, 
где проживают почти три четверти всех жителей 
планеты, живущих с ВИЧ, распространенность 
ВИЧ среди молодых женщин выше, чем среди 
молодых мужчин, особенно среди женщин юного 
возраста. Во многих африканских странах анало-
гичные уровни распространенности ВИЧ у мужчин 
наблюдаются в возрасте 30 лет и старше. Крайне 
необходимо увеличить инвестиции в развитие 
предназначенных для молодежи просветитель-
ских программ и услуг в области охраны сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья. 

2. Гендерное неравенство

Многие проблемы, с которыми сталкивается моло-
дежь, являются еще более серьезными для деву-
шек и молодых женщин, особенно в силу двух 
факторов: a) гендерные предрассудки и гендерная 
дискриминация в вопросах получения образова-
ния, реализации культурных и политических прав, 
на рынках труда; и b)  доступ к услугам здравоох-
ранения и проблемы в частной жизни. Нередко 
считается, что молодые женщины должны бес-
платно выполнять работу по дому или выходить 
замуж в юном возрасте. Зачастую им приходится 
сталкиваться с большим количеством препят-
ствий, не позволяющих им активно участвовать 
в общественной жизни. гендерная дискримина-
ция на рынке труда, сложившаяся традиционная 
практика, меньшее число возможностей и пред-
ставления о том, что вклад женщин в экономиче-
ской сфере является менее ценным, – в результате 
всех этих факторов молодые женщины не могут 

получить работу или крепко привязаны к бесплат-
ному труду в рамках семьи. 

Правовое и фактическое положение молодых жен-
щин в отношении брака также по-прежнему отли-
чается от положения молодых мужчин. Например, 
в 2010 году в 158 странах вступать в брак разре-
шалось с 18 лет. Тем не менее в период с 2000 по 
2011 год примерно 34% женщин в возрасте от 20 
до 24 лет состояли в браке или в брачном союзе до 
достижения ими 18-летнего возраста; примерно 
12% вступили в брак или брачный союз до дости-
жения 15-летнего возраста. По данным мирового 
обзора (2013 год) в рамках Последующей деятель-
ности в связи с Международной конференцией по 
народонаселению и развитию в период после 2014 
года16, за последние пять лет только 51% стран уде-
ляли внимание проблемам браков между несовер-
шеннолетними и браков по принуждению. 

девушки и молодые женщины по-прежнему стал-
киваются с многочисленными и взаимосвязанными 
формами дискриминации, в результате они зача-
стую становятся наиболее маргинализованными, 
социально уязвимыми и изолированными по срав-
нению с другими категориями молодежи. Осущест-
вление инвестиций в интересах девушек и молодых 
женщин имеет особенно большое значение; это 
касается всех трех направлений ожидаемых итогов 
реализации молодежной стратегии. И это связано 
не только с необходимостью соблюдения прав чело-
века: имеющиеся данные свидетельствуют о том, 
что высвобождение потенциала девушек и молодых 
женщин – действенное средство для решения задач 
ликвидации бедности, улучшения систем здравоох-
ранения, санитарно-гигиенических условий жизни, 
снижения уровня насилия в общинах.

16 http://icpdbeyond2014.org

вставка 2. дОбиватЬся сПРаведливОсти для сОЦиалЬНО уязвимЫХ гРуПП НаселеНия 

в молдавии молодые люди, относящиеся к социально уязвимым группам населения, обращаются к специалистам по оказанию 
правовой помощи и овладевают навыками информационно-пропагандистской работы по вопросам стратегии, с тем чтобы 
применять их при решении стоящих перед ними важнейших проблем. в рамках проекта «закон в действии в интересах 
беднейших и обездоленных представителей молодежи в молдавии», осуществляемого при поддержке ПРООН, принимаются 
меры по привлечению и организации молодых людей для расширения доступа к правосудию и защиты и обеспечения 
соблюдения прав человека в соответствии с национальными задачами улучшения социально-экономических возможностей 
для молодежи, справедливости и социальной интеграции. эта работа осуществляется на основе возможностей, связанных 
с планируемым расширением действующей в молдавии системы гарантированной юридической помощи по уголовным делам 
и на гражданско-правовую сферу. в рамках проекта созданы не менее 10 групп по информационно-пропагандистской работе, 
которые взаимодействуют с молодежью, не имеющей работы, представителями общины рома, молодыми людьми, живущими 
с вич, молодыми людьми с ограниченными возможностями, молодыми мигрантами или беженцами. кроме того, деятельность 
в рамках проекта связана с инициативами по развитию потенциала и расширению прав и возможностей этих молодых людей в 
жизни общества. 
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c. демографические сдвиги  
и занятость молодежи

Устойчивое развитие человеческого потенциала 
невозможно обеспечить, если человек не имеет 
достойной работы и заработка в размере прожи-
точного минимума. Потеря заработка и работы 
наносит ущерб человеческому и социальному 
капиталу, сопряжена с ухудшением здоровья и 
невозможностью получить образование, в резуль-
тате на многие годы закрепляется бедность и 
неравенство, которые иногда передаются и сле-
дующему поколению, уменьшается способность 
противостоять шоковым воздействиям, ослабля-
ется социальная сплоченность. В ближайшие 10 
лет население планеты увеличится более чем на 
400 млн. жителей, а значит, возникнет дополнитель-
ное давление на рынках рабочей силы развиваю-
щихся стран, в которых велика доля молодежи17.

1. В мире в целом

В нормальных условиях страны, в которых наблю-
даются демографические сдвиги в сторону увели-
чения численности молодежного контингента и 
снижения рождаемости, способны увеличить темпы 
экономического развития, так как сокращается про-
цент неработающих категорий населения и в связи 
с этим национальный доход растет. Однако такой 
«молодежный дивиденд» невозможно реализовать, 
если молодые люди, пополняющие рынок труда, не 
могут найти достойную работу, а работающие полу-
чают нищенскую зарплату.

Текущие статистические данные о занятости опти-
мизма не внушают. Молодые люди составляют 37% 
мирового населения трудоспособного возраста, 
а их доля среди безработных – 60%. до двух тре-
тей молодых жителей развивающихся стран либо 
вообще не имеют работы и не учатся, либо рабо-
тают на непостоянной основе в неформальном 
секторе18. Мировой финансовый кризис и после-
довавший за ним экономический спад привели к 
дальнейшему увеличению этого разрыва. В период 
с 2000 по 2011 год доля молодежи в самодеятель-
ном населении сократилась с 52,9 до 48,5%, то есть 
на рынках трудовых ресурсов активно действо-
вали менее половины молодых людей в возрасте 
от 15 до 24 лет. Отчасти это связано с тем, что уве-
личились сроки обучения молодых людей. Однако 
в результате мирового финансового кризиса 
сегодня в мире 73,4 млн. молодых людей не имеют 

17 “Мировые демографические перспективы – 2012”.
18 МОТ. глобальные тенденции в сфере занятости 

молодежи, 2013 год.

работы19. Безработица среди молодежи достигла 
опасных уровней: в двух третях стран с развитой 
экономикой она превышает 15%. Ненадежный 
характер работы в неформальном секторе и зара-
ботная плата на уровне бедности – эти проблемы 
по-прежнему преследуют молодежь во многих 
развивающихся странах. 

2. Региональные тенденции

Почти 70% населения африки составляют граждане 
моложе 30 лет, а во многих из наименее развитых 
стран континента этот показатель достигает 75%. 
Высока доля молодежи в населении арабских стран, 
стран Юго-Восточной азии и Тихоокеанского реги-
она, Латинской америки и Карибского бассейна.

По сведениям Международной организации труда 
(МОТ), 28,3% молодых жителей стран Ближнего 
Востока и 23,7% молодых жителей стран Северной 
африки не могут найти работу. В других регионах 
эти показатели ниже: в Восточной азии – 9,5%, в 
Южной азии – 9,3%, в африке к югу от Сахары – 
11,8%; но эти показатели скрывают высокие доли 
нестабильной занятости, которая характеризу-
ется увеличенной продолжительностью рабочего 
времени, ненадежными условиями трудоустрой-
ства и в целом низким качеством рабочих мест20. 

19 Там же.
20 Там же.
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Отсутствие реальных альтернативных возмож-
ностей трудоустройства в совокупности с ограни-
ченным доступом к системам социальной защиты 
вынуждает молодых мужчин и женщин работать за 
нищенскую зарплату или за прожиточный мини-
мум трудиться в семейных хозяйствах или на пред-
приятиях. По имеющимся данным, молодые люди 
чаще работают за низкую зарплату по сравнению 
со взрослыми гражданами. Около 152  млн. моло-
дых работников живут в семьях, имеющих доход 
ниже уровня бедности (1,25 долл. СШа в день), и 
составляют 24% всех работающих бедняков21.

3. Гендерное неравенство

Особенно уязвимы молодые женщины на рынке 
труда. гендерный разрыв отражает не только тра-
диционные функции мужчин и женщин, но и нали-
чие системных проблем, в частности трудностей, 
связанных с сочетанием служебных и семейных 
обязанностей, а также то обстоятельство, что жен-
щинам зачастую платят меньше, чем мужчинам, за 
ту же работу. Если эти проблемы не решить, ука-
занные препятствия для трудоустройства женщин, 

21 МОТ. глобальный пакт о рабочих местах – краткий 
документ по вопросам политики № 14.

а также сохраняющиеся формы неравенства 
по-прежнему будут существовать и в следующем 
поколении. Например: хотя уровни безработицы 
среди молодежи на мировом уровне и по регио-
нам у мужчин и женщин примерно одинаковые 
(за исключением стран Ближнего Востока и Север-
ной африки), более низкие доли женщин в общей 
численности рабочей силы свидетельствуют об их 
неблагоприятном положении на рынке рабочей 
силы. На Ближнем Востоке только 13,2% молодых 
женщин являются активными субъектами рынка 
рабочей силы; среди мужчин данной возраст-
ной категории этот показатель составляет 46,5%. 
В странах Северной африки данный показатель 
среди молодых женщин составляет 19,7%, а среди 
мужчин – 46,8%22. В меньшей степени различия 
в пользу мужчин существуют и в странах Латинской 
америки и Карибского бассейна. 

Более высокие доходы домохозяйств, инвестиции 
в образование и проживание в городе предостав-
ляют важнейшие преимущества молодым, всту-
пающим на рынок труда после окончания учебных 
заведений; в странах, по которым имеются данные, 
переход от учебы к стабильной и/или хорошей 
работе более успешно проходит у молодых муж-
чин, чем у женщин. 

4. Создание рабочих мест, вопросы 
занятости и предпринимательской 
деятельности

Безработица среди молодежи, неполная занятость 
и низкая зарплата могут оказывать долгосроч-
ное негативное воздействие на человеческий, 
экономический и социальный капитал. В  резуль-
тате может возникнуть порочный круг бедности 
и уязвимости, который может сохраняться на 
протяжении нескольких поколений, оказывая 
неблагоприятное воздействие на обеспечение 
устойчивого развития человеческого потенциала. 
В условиях экономических трудностей при отсут-
ствии возможности реально участвовать в жизни 
общества молодежь подвергается опасности ока-
заться в длительной социальной изоляции, а это 
наносит вред социальной сплоченности общества 
и может привести к политической нестабильности.

Необходимо уделять повышенное внимание 
переходному этапу в жизни молодых людей, свя-
занному с окончанием учебы и поступлением на 
достойную работу. В частности, в условиях преодо-
ления последствий кризиса стратегии, направлен-
ные на стимулирование оживления экономики 
и восстановление источников заработка, имеют 

22 МОТ. глобальные тенденции в сфере занятости 
молодежи, 2013 год.
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первостепенное значение для стабилизации ситу-
ации и оперативного создания источников зара-
ботка для граждан и восстановления экономики. 
Кроме того, это способствует укреплению соци-
альной сплоченности общин. Создание достой-
ных рабочих мест, ликвидация дискриминации 
на работе, формирование основы справедливой 
оплаты труда – все это абсолютно необходимые 
меры, так же как и обеспечение качественного 
образования и профессионального обучения, 
позволяющие получить навыки, которые требу-
ются работодателям.

В ближайшие 10 лет в мировой экономике необхо-
димо создать 600 млн. производительных рабочих 
мест, чтобы ликвидировать нынешний уровень 
безработицы и трудоустроить новых работников 
в количестве 40 млн. человек в год23. а ведь во 
многих странах содержание и качество программ 
обучения в школах и ПТУ не позволяет учащимся 
получить знания, соответствующие требованиям 
современных, а тем более будущих рабочих мест, 
для которых понадобятся навыки работы с новым 
оборудованием, способность к новаторской дея-
тельности и адаптации, гибкость. 

Во всемирном докладе по мониторингу инициа-
тивы “Образование для всех” “Молодежь и навыки: 
образование должно работать” подчеркивается 
насущная необходимость инвестирования в разви-
тие у молодых людей навыков, которые позволят 

23 МОТ. глобальные тенденции в сфере занятости, 
январь 2012 года.

расширить возможности трудоустройства24. В раз-
вивающихся странах 200 млн. граждан в возрасте 
от 15 до 24 лет не имеют начального образования, 
а каждый четвертый представитель молодежи не 
умеет читать. Им требуются альтернативные вари-
анты усвоения элементарных навыков для тру-
доустройства. Несмотря на достигнутые успехи в 
достижении гендерного паритета в плане охвата 
детей школьным обучением, во многих развиваю-
щихся странах девочки по-прежнему находятся в 
невыгодном положении при получении среднего 
и высшего образования, а это – определяющие 
факторы в плане перспектив трудоустройства и 
обеспечения равных возможностей в обществе. 
Препятствия, мешающие молодым представите-
лям неблагополучных слоев общества устроиться 
на работу, где требуется высокая квалификация, – 
это, возможно, долгосрочные последствия глубоко 
укоренившегося неравенства и невозможности 
получения качественного образования и медицин-
ского обслуживания, а также действия других фак-
торов, наносящих вред человеческому капиталу.

На другом краю социального спектра – мно-
гие выпускники университетов не могут найти 
работу, соответствующую их уровню образова-
ния, особенно в развитых странах и в странах 
со средним уровнем дохода Европы и Содруже-
ства Независимых государств, а также в странах 
Ближнего Востока. Несоответствие квалификации 
работников потребностям рынка труда, связанное 

24 ЮНЕСКО. Всемирный доклад по мониторингу ОдВ, 
2013 год. 
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с недостаточным или слишком высоким уровнем 
образования, оказывает долгосрочное неблаго-
приятное воздействие на человеческие и произ-
водственные возможности молодых людей, мешает 
экономическому развитию страны. Молодые люди 
считают, что системы высшего образования и 
вузы многих стран недостаточно приспособлены 
к быстро меняющимся реальным потребностям 
рынка рабочей силы. 

В ходе опросов при подготовке доклада “Образова-
ние должно работать” молодые люди отмечали, что 
учебные программы зачастую перегружены тео-
ретической информацией, в результате учащиеся 
оказываются не готовыми к реальной трудовой 
деятельности, не имеют для этого необходимых 
практических навыков25. Системы ремесленного и 
профессионально-технического обучения могли 
бы дополнить образование, полученное в учебных 
заведениях, важными конкретными навыками, а 
также стать важным ресурсом для молодых людей, 
не имеющих возможности получить формальное 
образование. Кроме того, молодые люди отмечали, 
что стажировки и добровольческая работа позво-
ляют приобрести необходимые жизненные навыки 
и улучшить перспективы трудоустройства, в том 
числе в сфере предпринимательской деятельности.

Предпринимательская деятельность молодежи 
может способствовать сокращению безработицы и 
масштабов бедности среди молодежи, а также при-
нести дополнительные социально-экономические 

25 ЮНЕСКО. Всемирный доклад по мониторингу 
ОдВ, 2013 год. 

выгоды. В развивающихся странах многие моло-
дые люди становятся индивидуальными предпри-
нимателями просто потому, что другой работы нет. 
Молодые предприниматели сами создают рабочие 
места для себя, а иногда также нанимают других, 
при этом они приобретают опыт, нужные навыки, у 
них появляется чувство ответственности, самоува-
жение и связи с местными общинами, и в целом их 
деятельность способствует укреплению социаль-
ной сплоченности. Нынешние молодые предпри-
ниматели в будущем могут стать работодателями и 
руководителями, играть существенную роль в эко-
номическом развитии и осуществлении перемен 
в своих странах. К сожалению, в развивающихся 
странах молодые предприниматели сталкиваются 
с ужасными трудностями, из-за которых достиже-
ние указанных целей становится проблематичным. 
В наименее развитых странах (НРС) большинство 
владельцев микропредприятий, малых и сред-
них предприятий (ММСП) с трудом сводят концы 
с концами, многие предпочли бы найти работу на 
твердом окладе, но такой работы мало26. В странах 
со средним уровнем дохода (ССУд) по сравнению с 
предприятиями взрослых граждан усилия молодых 
предпринимателей выйти за рамки микропред-
приятия затруднены невозможностью привлечь 
кредиты, неразвитостью сетевых сообществ пред-
принимателей и отсутствием необходимого ноу-
хау. Во многих развивающихся странах молодые 
предприниматели зачастую действуют в нефор-
мальном секторе, где они сталкиваются с разноо-
бразными злоупотреблениями и коррупцией.

5. Миграция

Не имея перспектив трудоустройства в местах 
постоянного проживания, молодые люди нередко 
вынуждены покидать свои семьи и общины и 
отправляться в поисках работы за границу или в 
большие города. По данным Всемирного доклада 
дЭСВ ООН по вопросам молодежи за 2013  год, 
сегодня в мире насчитывается 232 млн. между-
народных мигрантов, из них 75 млн. – лица в воз-
расте до 30 лет.27 Примерно половина молодых 
международных мигрантов – женщины и девушки, 
около 60% – жители развивающихся стран. 
Вынужденная и нерегулируемая миграция имеет 
ряд плюсов: мигранты осваивают необходимые 
навыки, отправляют денежные переводы родным, 

26 В НРС молодые люди нередко работают бесплатно на 
семейных предприятиях и затем переходят на работу 
по найму; например, в странах африки к югу от 
Сахары только 21,4% работников получают зарплату 
(среднемировой показатель: 50%). МОТ. глобальные 
тенденции в сфере занятости молодежи, 2013 год. 

27 дЭСВ ООН. Всемирный доклад по вопросам 
молодежи за 2013 год.
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находят новые профессиональные возможности, 
больше зарабатывают. Но в то же время трудовая 
миграция молодежи связана и с рядом специфи-
ческих проблем для развития, таких как торговля 
людьми для работы в секс-индустрии, преступ-
ность, злоупотребление наркотиками, повышен-
ный риск заражения ВИЧ и другие медицинские 
проблемы, а также незащищенность трудящихся-
мигрантов. Общины происхождения мигрантов 
испытывают такие проблемы, как старение и дис-
балансы гендерной структуры населения, “утечка 
умов”, – таковы типичные негативные социальные 
последствия массовой экономической миграции.

D. участие в деятельности 
гражданского общества, в 
процессах принятия решений  
и политической жизни

В большинстве регионов мира молодые люди 
по-прежнему находятся на периферии политиче-
ской, социальной и экономической жизни. Участие 
молодежи в формальных политических процессах 
и институтах по-прежнему ограниченно. Молодые 
мужчины и женщины зачастую испытывают разо-
чарование в политическом лидерах и политических 
институтах и не участвуют в выработке политики. В 
результате политическая активность молодежи не 
всегда носит организованный характер в рамках 
формальных структур. В то же время в качестве 
мировой силы молодежь все более активно выхо-
дит на передний план дискуссий по вопросам раз-
вития; молодые люди требуют активного участия 
в выработке решений, которые влияют на жизнь 
общества.28 Ряд государств – членов Организа-
ции Объединенных Наций учредили молодежные 
органы и программы, призванные донести до пред-
ставителей правительства мнения и позицию моло-
дежи. На параллельном мероприятии, посвященном 
расширению прав и возможностей молодежи для 
обеспечения устойчивого развития человеческого 
потенциала, состоявшемся в период проведения 
51-й сессии Комиссии Организации Объединенных 
Наций по социальному развитию, была сформули-
рована важнейшая идея: «Решение всех касающихся 
нас вопросов – только при нашем участии».

С точки зрения процессов развития привлечение 
молодых мужчин и женщин к процессам коллек-
тивного планирования и выработки политики на 
всех уровнях имеет определяющее значение. Это 
обеспечивает защиту прав молодежи и учет ее 
мнений, обмен знаниями между представителями 

28 Политика и программы, касающиеся молодежи (E/
CN.5/2014/5), декабрь 2013 года.

различных поколений, стимулирует новаторские 
подходы и критическое мышление всех людей 
независимо от возраста в поддержку глубоких 
преобразований в жизни граждан и общин. С точки 
зрения предотвращения кризисов привлечение 
молодежи способствует дополнительному сниже-
нию рисков, связанных с исключением больших 
групп населения из политической жизни. 

Если молодые мужчины и женщины исключены 
из официальных процедур принятия решений и 
деятельности официальных институтов или если 
не обеспечено их активное участие, это приводит 
к потере или к недостаточному использованию 
ценных ресурсов, которые могут способствовать 
активизации процессов развития и повышению  
их качества.

В ходе недавно состоявшихся под эгидой группы 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
развития всемирных тематических консультаций 
по вопросам управления и выработки рамочной 
концепции развития на период после 2015 года 
было выражено понимание серьезной обеспоко-
енности молодых людей: ведь им как наследникам 
предстоит решать существующие проблемы, они 
станут лидерами будущего, а значит, они должны 
активно участвовать в выработке и реализации 
новой повестки дня по вопросам развития. Во все-
мирном опросе «Мой мир» приняли участие более 
1,6 млн. человек, их них более половины – моложе 
30 лет29. В ходе опроса были выделены такие 
приоритеты, как образование, здравоохранение, 
рабочие места, а также честные и чуткие к нуждам 
граждан органы власти. 

В ходе другого опроса, который проводила в авгу-
сте 2012 года Межучрежденческая сеть Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам развития 
молодежи, большинство из 13 тыс. респондентов, 
представлявших 186 стран, отметили, что одна из 
главных проблем молодежи – отсутствие возмож-
ности реального участия в процессах принятия 
решений. В результате молодые мужчины и жен-
щины зачастую чувствуют себя отстраненными 
и изолированными от жизни общества и общин. 
Кроме того, респонденты отметили необходи-
мость создания структур на основе общественного 
участия и усиления доверия между молодежью и 
институтами, а также мер по наращиванию потен-
циала граждан в целях их действенного участия в 
жизни общества. При этом следует уделять особое 
внимание наиболее уязвимым категориям моло-
дежи, а также предусмотреть особые меры в инте-
ресах молодых женщин. 

29 MY World, www.myworld2015.org.
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Чтобы учесть потребности молодых граждан, обе-
спечить признание и соблюдение в отношении них 
основополагающих прав человека, крайне необ-
ходимо обеспечить активное и реальное участие 
молодых людей в жизни общества и в демократи-
ческих процедурах. Реальное участие и руководя-
щая роль молодежи могут быть обеспечены, если 
молодые граждане и их организации обладают 
необходимыми возможностями и потенциалом и 
действуют в благоприятных условиях, имея в своем 
распоряжении соответствующие программы и 
стратегические документы, разработанные на 
основе фактических данных, на всех уровнях30.

На протяжении всей истории и в различных исто-
рических условиях молодые мужчины и женщины 
участвовали в изменении политических систем 
и схем распределения власти, играли в этих про-
цессах активную и даже каталитическую роль, с 
тем чтобы сделать мир лучше. Однако в послед-
ние десятилетия участие молодежи в выборах и в 
общественных организациях в странах с высоким 
уровнем дохода постоянно снижается, да и во всем 

30 Участие – один из руководящих принципов Всеобщей 
декларации прав человека, и большое значение 
права молодых граждан на участие отмечается в 
многочисленных международных соглашениях.

мире молодежь участвует в выборах и в голосова-
нии менее активно, чем взрослые граждане.31 Эту 
тенденцию отчасти объясняют тем, что молодежь 
не доверяет правительствам и официальным поли-
тическим системам. 

Имеются убедительные данные о том, что во всем 
мире молодые граждане участвуют в официальных 
политических процессах менее активно по срав-
нению с гражданами более старшего возраста. 
Такое положение ставит под сомнение представи-
тельный характер политической системы и при-
водит к фактическому лишению молодых людей 
их гражданских прав. Такое отстранение молодых 
граждан от общественной жизни продолжается 
и после достижения ими 24-летнего возраста. 
граждане моложе 35 лет редко занимают руково-
дящие посты в официальных политических орга-
нах. В одной трети всех стран мира право быть 
избранными в национальный парламент имеют 
граждане не моложе 25 лет, а политические дея-
тели моложе 35–40 лет считаются «молодыми»32. В 
целом молодые граждане (особенно молодые жен-
щины) не имеют адекватного представительства в 

31 Всемирный банк. доклад о мировом 
развитии за 2007 год.

32 Там же.
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официальных политических органах, процедурах 
и механизмах принятия решений (парламентах, 
политических партиях, выборных процедурах, 
судебных органах и органах государственного 
управления всех уровней).

Отсутствие доверия и недовольство в связи с 
ростом масштабов бедности и безработицы, 
ощущение глубокой политической и социаль-
ной несправедливости, неравенства – все это 
стимулирует движение в другом направлении, 
по-видимому, в сторону участия в неформальных 
политических процессах. Вследствие этого возни-
кают новые формы организации молодежи, через 
социальные сети или новаторские неформальные 
структуры, молодежь более активно участвует в 
добровольческой деятельности.

Стимулирование участия молодых граждан в фор-
мальных процедурах, платформах и институтах 
должно быть направлено на доведение уровня их 
участия до показателей, сопоставимых с уровнем 
участия остальных категорий населения. Политиче-
ские партии по-прежнему могут служить важными 
каналами обеспечения участия молодежи в работе 
официальных политических структур. Но для того 
чтобы разработать комплексные меры политики 
и механизмы, обеспечивающие реальное участие 
молодых граждан в работе гражданского общества, 
необходимо понимать взгляды, мнения и требова-
ния молодых людей, степень их участия в работе 
формальных политических структур, возможности 
организаций, сетевых сообществ и неформаль-
ных группировок, действующих под руководством 
молодых граждан, в обеспечении участия моло-
дежи в работе гражданского общества. 

Оказание поддержки молодым гражданам в уча-
стии в политической жизни и в жизни общества в 

целом – приоритет относительно новый, но сво-
евременный, особенно в свете событий недавнего 
прошлого – демократических преобразований в 
арабских странах и других регионах. Возможности 
молодых граждан в плане участия в процессах при-
нятия решений и выработки направлений поли-
тики, которые оказывают влияние на их жизнь, 
во многом зависят от политических и культурных 
особенностей страны. Во многих регионах мира 
сложившиеся общественные нормы связаны с раз-
личными формами дискриминации в отношении 
молодежи, особенно молодых женщин. Общество, 
придерживающееся демократических принци-
пов, как правило, более благоприятно для участия 
граждан в жизни общества, но это не значит, что 
молодые граждане активно участвуют в этой 
жизни и что их мнение учитывается. Формальное 
и неформальное участие можно считать реаль-
ным участием в политической жизни, и обе формы 
полезны для живой и устойчивой демократии, а 
значит, обе формы следует поддерживать33.

Расширение реальных возможностей молодых 
граждан предусматривает гарантирование их прав 
на участие в принятии государственных решений и 
в соответствующих процедурах на национальном, 
субнациональном и местном уровнях. Молодых 
граждан следует признать в качестве партнеров в 
процессах принятия решений, необходимо давать 
им возможность выражать свои взгляды, причем 
не только по молодежной проблематике. Поэтому 
необходимость участия молодых граждан была 
широко признана в резолюции по делам моло-
дежи и подростков, принятой Комиссией Органи-
зации Объединенных Наций по народонаселению 
и развитию в 2012 году, а также в Балийской декла-
рации Всемирного молодежного форума в 2012 
году (о подростках и молодежи)34.

33 UNDP, Enhancing Youth Political Participation 
throughout the Electoral Cycle, 2013.

34 http://www.icpdyouth.org/delegate/declaration

Количество голосующих среди людей в  
возрасте от 18 до 24 лет продолжает быть ниже,  
чем в других возрастных группах, и молодежь 
реже вступает в политические партии.
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e. укрепление устойчивости
«Устойчивость»– это способность мужчин, жен-
щин, общин, институтов и стран предвидеть и 
предотвращать шоковые воздействия, бедствия и 
изменения, ликвидировать их последствия и осу-
ществлять преобразования в период ликвидации 
этих последствий. Важнейшие задачи, связанные 
с устойчивостью, – это восстановление после кри-
зисов, связанных с вооруженными конфликтами, 
укрепление возможностей в плане обеспечения 
готовности к природным бедствиям и ликвидации 
их последствий, а также способность адаптиро-
ваться к изменениям35. 

Как отмечается в итоговом документе Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию (Рио+20), «искоренение 
нищеты, отказ от нерациональных и поощрение 
рациональных моделей потребления и произ-
водства и охрана и рациональное использование 
природных ресурсов как базы экономического и 
социального развития являются главными зада-
чами и важнейшими предпосылками устойчивого 

35 Стратегический план ПРООН на 2014–2017 годы, с. 34.

развития»36. Устойчивое развитие человеческого 
потенциала подкрепляет указанный подход, под-
черкивая важность формирования возможностей 
и обеспечения благополучия людей и их взаимоот-
ношений с окружающей средой.

1. Предупреждение конфликтов и 
ликвидация их последствий

Укрепление социальной сплоченности и дове-
рия на основе реального участия всех граждан в 
процессе миростроительства во время или после 
преобразований или конфликта либо в период 
восстановления после кризиса – задача непро-
стая. Многие заинтересованные стороны оказы-
ваются на периферии этих процессов или вообще 
отстранены от участия в них. В особенности почти 
не учитывался и не поддерживался потенциаль-
ный вклад молодых граждан в миростроительство 
и восстановление. а ведь участие и руководящая 
роль молодых граждан в предотвращении и раз-
решении конфликтов, в борьбе с насилием и экс-
тремизмом, а также в процессах восстановления 

36 “Будущее, которого мы хотим” (A/RES/66/288), 
пункт 4, сентябрь 2012 года. http://www.un.org/
en/sustainablefuture/

вставка 3. НОватОРские меРЫ ПО РасшиРеНиЮ ПРав и вОзмОжНОстей  
мОлОдежи и ФОРмиРОваНиЮ демОкРатическиХ меХаНизмОв уПРавлеНия

тематический целевoй фонд ПРООН по вопросам демократического управления (DGTTF) оказал поддержку более чем 35 
страновым отделениям ПРООН в разработке новаторских проектов по поддержке молодежи, расширению участия и вопросам 
управления. эти проекты позволили усилить потенциал информационно-пропагандистских групп в поддержку молодежи, 
предоставить качественные исследования для взаимодействия с органами власти, помочь в создании национальных советов и 
планов по делам молодежи. в рамках нескольких проектов особое внимание было уделено использованию социальных сетей 
и информационных технологий в качестве платформ для организации отчетности и направления отзывов и предложений по 
вопросам обслуживания. 

Проекты, реализованные при поддержке DGTTF, позволили достичь ряд важнейших результатов.

• в армении учрежден центр молодежных исследований, его работники обучены методикам проведения опросов и 
исследований, анализа данных, содействия участию молодежных организаций в выработке и реализации мер политики.

• в азербайджане разработана концепция мониторинга и оценки результатов для государственной программы работы 
с молодежью, создана правовая база для организации стажировок молодых граждан в государственных органах 
азербайджана.

• в кот-д’ивуаре укреплена региональная сеть лидеров молодежи в борьбе против коррупции на основе проведения 
молодежных лагерей честности под руководством молодежных лидеров.

• На мадагаскаре усовершенствована система сбора данных о молодежи, эта система аккредитована Национальным 
институтом статистики. 

• в иордании организован первый инновационный лагерный сбор по тематике “молодежь и местные органы управления”, 
особое внимание уделено вопросам подготовки кандидатов к выборам.

Реализация этих проектов также позволила получить информацию для формирования и реализации молодежных инициатив 
с учетом разработки эффективных и поддающихся учету показателей о делах молодежи, анализа институциональной среды и 
местных особенностей на этапе разработке программ, а также формирования партнерств.

Более подробная информация о молодежных проектах и о DGTTF представлена на сайте www.undp.org/content/undp/en/home/
ourwork/democraticgovernance/projects_and_initiatives/dggyouth

http://www.un.org/en/sustainablefuture/
http://www.un.org/en/sustainablefuture/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/projects_and_initiatives/dggyouth
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/projects_and_initiatives/dggyouth
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после кризиса – это ценный ресурс, имеющий чрез-
вычайно важное значение для обеспечения устой-
чивого мира и стабильности. Молодые граждане 
могут играть важную роль в качестве проводни-
ков новаторских подходов и перемен, и их вклад 
следует активно поддерживать и рассматривать в 
качестве составной части формирования мирных 
общин и поддержки демократических механизмов 
управления37 в условиях кризисов или преодоле-
ния последствий конфликтов. Молодые граждане 
продемонстрировали свои возможности в плане 
«наведения мостов» между членами общин, орга-
низации коллективной работы, оказания помощи 
в урегулировании конфликтов и укреплении мира. 

Международное сообщество уделяет все больше 
внимания роли молодежи в контексте разра-
ботки и реализации программ, направленных на 
предотвращение конфликтов и ликвидацию их 
последствий. Молодые граждане в особой степени 
страдают от бремени войн и насилия: “Эти молодые 
люди зачастую сталкиваются с такими дополнитель-
ными препятствиями, как отсутствие удовлетво-
рительного образования, услуг здравоохранения, 
защиты, возможностей заработка, возможностей 
для оздоровительных занятий и отдыха, отсутствие 
друзей и поддержки со стороны семьи”, отмечается 
в докладе американского Института мира, озаглав-
ленном “Молодежь и миростроительство”. Кризисы, 
конфликты и войны по-прежнему будут неизбеж-
ными, если мы не примем конструктивных мер по 
формированию общественного договора38. Обо-
снование этих мероприятий зачастую увязывается 
с предотвращением насилия и/или укреплением 
мира исходя из того, что молодежь может представ-
лять собой как угрозу миру, так и силу в поддержку 
мира39. В период конфликтов молодые граждане 
больше других страдают от отсутствия возможности 
учиться и работать; они относятся к тому сегменту 
населения, который с наибольшей вероятностью 
будет мобилизован в вооруженные силы; молодые 
люди наиболее уязвимы в условиях повышенной 
опасности заражения ВИЧ и другими заболевани-
ями, передающимися половым путем, а также для 
сексуального насилия. С другой стороны, кон-
фликты с применением силы нередко содействуют 

37 guiding Principles on Young People’s Participation in 
Peacebuilding, April 2014.

38 Общественный договор – это действующий в 
динамике договор между государством и обществом 
о взаимных функциях и обязанностях. Общественный 
договор предусматривает – прямо или по умолчанию 
– согласие людей на сокращение некоторых своих 
свобод и подчинение власти государства, а взамен 
государство обязуется защищать принадлежащие 
им всеобщие права человека, обеспечивать их 
безопасность, предоставлять общественные блага. 

39 UNDP BCPR Information Note, 2007. 

быстрым изменениям общественных норм, откры-
вают для потерянного поколения возможности 
интеграции в мирную гражданскую жизнь.

2. Маргинализованные  
категории молодежи

Маргинализованные молодые люди, не имею-
щие источников средств к существованию и воз-
можностей трудоустройства, порой попадают в 
сферы незаконной деятельности, организован-
ной преступности, в бандитские или пиратские 
группировки. Растущее недовольство политиче-
ским руководством и отсутствием возможностей 
заработка также привлекает все больше молодых 
людей в идеологизированные группировки, свя-
занные с радикальными действиями, насилием и 
экстремизмом. В то же время маргинализованные 
молодые люди нередко страдают от недостаточной 
защищенности и ограниченного доступа к право-
судию. В этой связи меры по реализации стратегии 
ПРООН в отношении молодежи будут направлены 
на социальную, политическую, экономическую и – 
в некоторых случаях – культурную реинтеграцию 
молодых мужчин и женщин в общество.

3. Экология

Изменение климата представляет собой угрозу 
для развития, стабильности стран и их экономики, 
для здоровья планеты. Экстремальные погодные 
явления обходятся человечеству в триллионы дол-
ларов и представляют опасность для жизни людей 
всей планеты и для источников средств к суще-
ствованию. Основные направления международ-
ной деятельности по противодействию изменению 
климата – это меры по адаптации к изменению кли-
мата и смягчению его последствий.

Молодые граждане 
продемонстрировали 
свои возможности 
в плане “наведения 
мостов” между 
членами общин, 
организации 
коллективной работы, 
оказания помощи 
в урегулировании 
конфликтов и 
укреплении мира.

Более 600 миллионов молодых 
людей живут в нестабильных  

и затронутых конфликтами  
странах и территориях.
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Очень немногие страны не испытывают на себе 
последствий изменения климата, разрушения 
озонового слоя, сокращения биологического 
разнообразия и уничтожения заповедников, 
стремительного сокращения рыбных ресурсов в 
международных водах, необходимости разработки 
и внедрения технологий по освоению возобнов-
ляемых источников энергии. Молодые мужчины 
и женщины играют активную роль в сохранении 
и изменении взаимоотношений и иерархических 
структур на основе половозрастных параметров. 
В период кризисов могут возникать альтернатив-
ные политические структуры с более активным 
участием женщин и/или молодежи. После кризи-
сов молодежь может играть важнейшую роль во 
внедрении и поддержке экологически безопас-
ных способов деятельности в быту и в общинах40. 

40 UNDP, ‘Powerful Synergies’, 2012.

Молодые женщины участвуют в рациональном 
использовании природных ресурсов в сельских 
экономических комплексах, а это, в свою очередь, 
оказывает влияние на диагностику и решение про-
блем укрепления устойчивости.

В мире нарастает обеспокоенность по поводу 
возможного наступления необратимого экологи-
ческого кризиса, который отразится на будущих 
поколениях. Оказание поддержки молодым муж-
чинам и женщинам в разработке формальных про-
цедур и платформ для пропаганды необходимости 
неистощительного использования ресурсов окру-
жающей природной среды послужит укреплению 
усилий стран по сокращению выбросов окислов 
углерода при сохранении возможностей экономи-
ческого роста и производства необходимых това-
ров и услуг и занятости населения.

вставка 4. РаЦиОНалЬНОе исПОлЬзОваНие ПРиРОдНЫХ РесуРсОв:  
Ради будущиХ ПОкОлеНий

дети и молодежь – важнейшие участники проектов, реализуемых в рамках управляемой ПРООН Программы малых грантов 
(Пмг) глобального экологического фонда (гэФ). Они являются носителями будущих обязательств, именно им предстоит 
осуществлять меры по сохранению окружающей природной среды планеты и обеспечению устойчивого развития. Передача 
знаний молодым поколениям в долгосрочной перспективе является особенно важной в контексте изменения климата, 
ведь от его последствий больше всего пострадают именно будущие поколения. Проекты, предусматривающие работу по 
экологическому просвещению и повышению уровня информированности населения, предполагают активное участие детей и 
молодежи в кампаниях по сохранению видов животных и растений и местных районов их обитания, по высаживанию деревьев, 
организации домашних и общинных садов, освоению возобновляемых источников энергии, в частности по внедрению 
энергоустановок на солнечной энергии.

Низкие уровни заработной платы и высокие уровни безработицы среди молодежи нередко представляют собой серьезную 
опасность для благополучия общин. к реализации проектов в рамках Пмг привлекают молодых людей, что позволяет им 
повышать профессиональную квалификацию и создавать альтернативные источники средств к существованию, которые 
содействуют улучшению экологии планеты. в литве при участии безработных молодых людей был реализован проект по 
организации экологического туризма, в частности по перевозке туристов на трехколесных велосипедах. 

На маврикии школьники государственной школы «Британия» занимались выращиванием эндемичных лекарственных растений. 
школьники, их родители, преподаватели и местные жители превратили пустырь возле школы в теплицу и природоохранный 
участок. доходы от продажи растений и их семян использовались для содержания и дальнейшего расширения природоохранного 
участка. дети научились различать и разводить лекарственные растения, почувствовали интерес к охране природы; все это 
помогло подготовить их к будущей хозяйственной деятельности, связанной с охраной природы.

дополнительную информацию о проектах для молодежи см. на сайте Программы малых грантов гэФ:  http://sgp.undp.org

Молодежь 
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http://sgp.undp.org/


23

III. ПРедПОлагаемЫе 
РезулЬтатЫ 
РеализаЦии 
мОлОдежНОй 
стРатегии 

Молодежная стратегия ПРООН будет непосред-
ственно содействовать направлениям деятель-
ности по оказанию поддержки предполагаемых 
результатов осуществления Стратегического плана 
ПРООН. Эти области деятельности концентриру-
ются на следующих вопросах: 

 n как выбрать устойчивые пути развития; 

 n как строить и/или укреплять инклюзивное и 
эффективное демократическое управление; 

 n как формировать жизнестойкость41. 

Предполагаемые результаты реализации моло-
дежной стратегии связаны с предполагаемыми 
результатами осуществления Стратегического 
плана ПРООН на 2014–2017 годы с учетом проблем 

41 Стратегический план ПРООН на 2014–2017 годы, с. 20.

молодежи во всех направлениях деятельности. 
Каждый из результатов реализации молодежной 
стратегии будет содействовать достижению одного 
или нескольких результатов выполнения Стра-
тегического плана ПРООН. Каждый результат 
молодежной стратегии должен содействовать 
непосредственно достижению результата 4 Страте-
гического плана, касающегося гендерного неравен-
ства и расширения прав и возможностей женщин.

В молодежной стратегии предусмотрены есте-
ственные и признанные на международном 
уровне нормы и принципы в области прав чело-
века, соблюдаемые посредством подхода, осно-
ванного на соблюдении прав человека. Стратегия 
нацелена на осуществление гражданских, культур-
ных, экономических, политических и социальных 
прав молодых женщин и мужчин, которые зани-
мают центральное место в программе ПРООН по 
устойчивому развитию человека. ПРООН также 
признает, что молодые люди являются не только 
получателями плодов развития. Молодежь обла-
дает потенциалом для того, чтобы уверенно про-
тивостоять жизненным трудностям и выступать в 
качестве активно действующей движущей силы 

РисуНОк 2. тРеХасПектНЫй ПОдХОд к вОПРОсам мОлОдежи и Развития 

Источник: Youth Participation in Development: A guide for Development Agencies and Policy Makers, 
2010. По материалам доклада о мировом развитии 2007 года.
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преобразований, в качестве участников и лидеров. 
С учетом этих направлений в стратегии принят 
трехаспектный42 подход:

 n работа с молодежью как с бенефициарами 
(целевые группы); 

 n взаимодействие с молодежью как с партне-
рами (участниками сотрудничества); 

 n оказание поддержки молодым людям в каче-
стве лидеров (инициаторов).

ПРООН придает дополнительную ценность работе 
с молодежью в системе Организации Объединен-
ных Наций благодаря многоаспектному подходу к 
вопросам развития в своих стратегиях и програм-
мах, рассматривая взаимосвязи между серьез-
ными задачами, требующими решения в области 
занятости, гендерного равенства, демократиче-
ского управления, охраны окружающей среды, 
предотвращения кризисов и послекризисного вос-
становления, ВИЧ и здравоохранения, а также бла-
годаря своему широкому присутствию на местах 
и осуществлению координирующих функций во 
многих районах.

Молодежная стратегия ПРООН следует основ-
ным принципам, заложенным в согласованных на 
международном уровне результатах, региональ-
ных рамочных соглашениях и конвенциях, дру-
гих важных документах системы Организации 
Объединенных Наций. Стратегия следует прин-
ципам Конвенции о правах ребенка, Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин, Всемирной программы действий 
в интересах молодежи, декларации тысячелетия, 

42 DFID, Youth Participation in Development, March 2010.

Итогового документа Конференции Организации 
Объединенных Наций высокого уровня по устой-
чивому развитию (Рио+20) «Будущее, которого мы 
хотим» (A/RES/66/288), Хартии африканской моло-
дежи, Иберо-американской конвенции о правах 
молодежи и Программы добровольцев Органи-
зации Объединенных Наций (A/RES/31/131)43. Она 
также опирается на стратегию ПРООН по укрепле-
нию гражданского общества и гражданской актив-
ности и разработанную ПРООН стратегию ответа 
на преобразовательные изменения, продвигае-
мые молодежью в арабском регионе. Явившийся 
результатом глобальных консультаций относи-
тельно повестки дня в области развития на период 
после 2015  года доклад “Миллион голосов: мир, 
которого мы хотим” (сентябрь 2013 года) также 
способствовал принятию этого подхода. 

В молодежной стратегии представлены указанные 
выше исходные стратегические направления в 
отношении работы ПРООН в каждой из трех обла-
стей результатов. В стратегии учитываются конкрет-
ные потребности и приоритеты каждого региона. 
На региональном уровне стратегия будет осущест-
вляться на основании годового плана работы по 
каждой региональной программе. данная моло-
дежная стратегия нацелена на компоненты реали-
зации на национальном уровне во всех случаях, 
когда между национальными органами власти 
и системой Организации Объединенных Наций 
в рамках ЮНдаФ и ПРООН в рамках документа 
по страновой программе (дСП) будет согласован 
вопрос о конкретном содействии со стороны ООН/
ПРООН молодежной политике в интересах разви-
тия. В этом случае стратегия может осуществляться 
в рамках конкретных проектов или работы по соот-
ветствующим компонентам молодежной стратегии 
в рамках существующих проектов и программ.

Все люди, включая молодежь, наделены правами 
человека и в этом качестве вправе требовать, как 
коллективно, так и индивидуально, соблюдения 
согласованных на международном уровне норм 
и принципов. Основанный на соблюдении прав 
человека подход к разработке и осуществлению 
программ будет применяться при формировании, 
адаптации и осуществлении молодежной стратегии 
ПРООН. Основанный на соблюдении прав человека 
подход признает в данном случае молодых людей 
субъектами прав и отводит им центральное место 
во всех программах в области развития. Благо-
даря этому он позволяет им взаимодействовать с 

43 данная резолюция расширила мандат дООН, 
включив в него содействие усилению роли молодежи 
в области развития посредством добровольческой 
деятельности.
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На пути к принятию 
Декларации Найроби 

“Молодежь XXI века”, 
Найроби, 2012 год.
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таблиЦа 1: мОлОдежНая стРатегия ПРООН – ПОддеРжка  
стРатегическОгО ПлаНа ПРООН На 2014–2017 гОдЫ

3 10Десять руководящих принципов

ПУТИ
УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ

ИНКЛЮЗИВНОЕ
И ЭФФЕКТИВНОЕ

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

         

Три результата
 

4Четырехаспектный подход

Расширение экономических 
прав и возможностей молодежи 
следование путям устойчивого 
развития в целях искоренения 
крайней нищеты и сокращения 
социально-экономического 
неравенства и отчуждения путем 
создания производительного 
потенциала молодежи и 
благоприятной среды для 
увеличения занятости и расширения 
возможностей трудоустройства 
для молодежи и молодых 
предпринимателей

Усиление гражданской активности 
и участия молодежи в принятии 
решений, в политических 
процессах и институтах
содействие инклюзивному и 
эффективному взаимодействию и 
участию молодежи в процессах 
планирования и принятия решений 
на местном, национальном, 
региональном и мировом уровнях, 
способствующих разрешению в 
рамках устойчивого развития 
проблем бедности, неравенства 
и отчуждения

Расширение участия молодежи 
в повышении жизнестойкости
расширение участия молодежи в 
обеспечении готовности к бедствиям, 
реагирования в кризисных ситуациях 
и повышении жизнестойкости в 
условиях кризиса и/или конфликта

1. Работа молодежи, с молодежью и в интересах молодежи в 
качестве инициаторов, партнеров и целевых групп путем 
дальнейшего интегрирования молодежи во все программы и 
содействия странам, где осуществляются программы ПРООН, с целью 
создания механизмов расширения прав и возможностей молодых 
людей, привлечения и охвата молодежи, особенно из уязвимых и 
маргинализованных групп.

2. Защита принадлежащих молодежи прав человека путем 
содействия подходу, основанному на соблюдении прав человека, 
к разработке и реализации программ и развитию потенциала 
молодежи для заявления и осуществления своих экономических, 
политических, социальных, гражданских и культурных прав.

3. Отражение кардинального значения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей молодых женщин с учетом 
того, что устойчивое развитие человека не будет достигнуто в полной 
мере, если женщины и девушки не смогут участвовать в жизни 
общества на равной основе с мужчинами и юношами.

4. Стремление к устойчивому развитию за счет создания 
источников средств к существованию для малоимущей молодежи 
и – по всем направлениям деятельности – следование процессам, 
увеличивающим варианты выбора для молодых людей, за счет 
расширения их потенциала и возможностей устойчивыми в 
экономическом, социальном и экологическом плане средствами, 
улучшая настоящее и не подвергая риску будущее.

5. Следование национальным интересам и руководящей роли, 
в том числе молодежи, когда страны, в которых осуществляются 
программы, принимают решения в отношении оптимальных путей 
удовлетворения чаяний их молодежи и при содействии со стороны 
ПРООН в разработке политики, развитии лидерских навыков и 
институционального потенциала, способных обеспечить 
устойчивость результатов для молодежи.

6. Обеспечение участия молодежи и возможности высказывать 
свое мнение в целях обеспечения равного доступа к возможностям 
развития для молодых женщин и мужчин, признавая молодых 
людей движущей силой позитивных преобразований в интересах 
их собственного развития, укрепления гражданской активности 
молодежи и ее участия в политике и деятельности 
государственных институтов.

7. Поощрение инноваций в целях преобразовательных изменений 
путем инвестирования в разработку новых новаторских инструментов 
и подходов, а также всеобъемлющего рассмотрения возможности 
тиражирования и увеличения масштабов успешного опыта. 

8. Продвижение сотрудничества по линии Юг–Юг и трехстороннего 
сотрудничества в целях содействия обмену знаниями, опытом, 
наилучшей практикой и другими ресурсами, способными дать 
решения в интересах молодежи в области развития, в особенности 
на Юге, вырабатываемые молодыми предпринимателями. 

9. Оптимизация добровольческой деятельности молодежи 
в интересах развития в целях вовлечения молодых людей в 
решение проблем в области развития, освоения навыков и 
укрепления доверия и солидарности в обществе, а также 
создания возможностей для участия.

10. Обмен знаниями между поколениями путем оказания поддержки 
двусторонней передачи информации и опыта между молодым и 
старшим поколением, укрепления диалога между традиционными 
лидерами общин, старейшинами и молодыми людьми, особенно в 
условиях конфликта и в постконфликтных ситуациях

ПОДДЕРЖКА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

ВЛИЯНИЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ

посредством 
развития потенциала

посредством пропаганды 
и учета интересов

посредством 
идейного лидерства

посредством поддержки 
национальной политики
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системами, процессами и институтами всех уров-
ней; он отстаивает развитие надлежащего потенци-
ала как у тех, кто предъявляет требования (группы, 
частные лица), так и у тех, в чьи обязанности входит 
их выполнение (государство, частный сектор, поли-
тические партии и другие общественные, полити-
ческие и экономические объединения). Подход, 
основанный на соблюдении прав человека, также 
демонстрирует целостное видение вопросов раз-
вития, признавая, что права взаимозависимы, 
взаимосвязаны и неделимы, то есть, не имея эко-
номических и социальных прав, молодые люди не 
могут в полной мере осуществлять свои граждан-
ские и политические права.

Осуществление молодежной стратегии будет 
содействовать интеграции принципов (участие, 
недискриминация, подотчетность) и норм в обла-
сти прав человека на всех этапах процесса раз-
работки и осуществления программ. Такие этапы 
включают оценку и анализ, постановку задачи, 
разработку стратегии развития потенциала, осу-
ществление, мониторинг и оценку результатов. 
Стратегия нацелена на развитие способности 
молодых людей требовать соблюдения своих прав 
и пользоваться ими, а также на развитие потенци-
ала тех, кто должен выполнять свои обязательства 
по соблюдению прав человека, в частности затра-
гивающих молодых людей. 

РисуНОк 3. сОдействие РасшиРеНиЮ ПРав и вОзмОжНОстей мОлОдежи  
с ПОмОщЬЮ ПОдХОда, ОсНОваННОгО На сОблЮдеНии ПРав челОвека

 д О с тО й Н Ы й  т Р уд 
например, устранение 

структурных барьеров, с 
которыми молодые люди 

сталкиваются на рынке труда 

з д Ра в О ОХ Ра Н е Н и е 
например, гарантированный 
доступ к лечению и медицинскому 
обслуживанию для молодых людей, 
страдающих от вич/сПида

с в О б Од а  у б е ж д е Н и й , 
в Ы Ра ж е Н и я  м Н е Н и й  

и  О бъ е д и Н е Н и й
например, поддержка молодежных 

организаций, сетей и движений за 
гражданскую активность

у ч ас т и е 
например,  
вовлечение молодежи 
в миростроительную 
деятельность

и Н т е г Ра Ц и я
например, поддержка 

законодательных реформ, 
направленных на борьбу с 

дискриминацией и обеспечение 
для молодежи доступа к правовым 

средствам защиты и правосудию

О б Ра з О в а Н и е
например, содействие 
осуществлению молодыми 
людьми права на обучение 
в условиях безопасности и 
защищенности

г е Н д е Р Н О е 
Ра в е Н с т в О

например, содействие 
равным возможностям 
для участия женщин в 

политических процессах

 

сОблЮдеНие 
П Ра в  

ч е л О в е к а
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РезулЬтат 1 РеализаЦии 
мОлОдежНОй стРатегии

Расширение экономических прав  
и возможностей молодежи 
Соотнесение с результатом 1 осуществления Стра-
тегического плана ПРООН: рост и развитие носят 
всеобъемлющий и устойчивый характер и охваты-
вают производственные мощности, которые обе-
спечивают занятость и средства к существованию 
малоимущего и социально отчужденного населения; 
результат 4: ускорено достижение прогресса в 
сокращении гендерного неравенства и содействии 
расширению прав и возможностей женщин; резуль-
тат 6: в постконфликтных ситуациях и ситуациях 
после стихийных бедствий обеспечивается скорей-
шее восстановление и быстрое возвращение на путь 
устойчивого развития; результат 7: при обсуждении 
проблем развития и осуществлении действий на всех 
уровнях приоритет отдается вопросам бедности, 
неравенства и социальной отчужденности в соот-
ветствии с принципами деятельности ПРООН.

Политика и практическая деятельность ПРООН в обла-
сти развития, касающиеся молодежи, признают наличие 
достойной работы и создание источников средств к суще-
ствованию, в том числе посредством развития местной эко-
номики, главными определяющими факторами расширения 
социально-экономических прав и возможностей молодежи. 
Обладающие расширенными экономические правами и воз-
можностями молодые люди будут более активно содейство-
вать развитию местной экономики и устойчивому развитию 
человека. Результат 1 реализации молодежной стратегии 
ПРООН направлен на увеличение числа рабочих мест для 
молодых людей, а также на улучшение качества рабочих мест 
за счет повышения их производительности, облегчения пере-
хода молодых людей в более производительные отрасли и 
расширения доступа к социальной защите. Кроме того, рас-
ширение экономических прав и возможностей молодежи 
приносит существенную пользу обществу, в том числе содей-
ствует социальной справедливости и гендерному равенству, а 
также обеспечивает потенциал для социальных преобразова-
ний посредством более широкого, конструктивного взаимо-
действия между поколениями. Наличие работы дает молодым 
людям чувство идентичности и собственного достоинства, 
а также уважения общественных ценностей и норм. Таким 
образом, возрастает социальная сплоченность, восстанавли-
вается доверие к политическим системам и институтам, обе-
спечивается важный механизм обмена между поколениями 
идеями и мнениями на работе. 

Программы ПРООН по занятости молодежи концентрируют 
внимание на факторах, затрагивающих спрос и предложе-
ние на рынке труда, а также на политической ситуации, спо-
собствующей созданию рабочих мест для молодых людей и 
общему улучшению качества занятости (создание достойных 
рабочих мест для мужчин и женщин). 

Исходные стратегические направления  
содействия расширению экономических прав  
и возможностей молодежи

a) С точки зрения спроса на труд:

n поддержка доступа молодых людей к финансовым 
услугам, рынкам и другим ресурсам, повышающим их 
производительный потенциал и конкурентоспособ-
ность. Сюда также входит освоение навыков и создание 
услуг по содействию предпринимательской деятель-
ности и бизнес-инкубаторов. Особое внимание будет 
уделяться молодым женщинам-предпринимателям и 
молодым людям, находящимся в ущемленном поло-
жении44 (итоги 1.1, 4.1);

n поддержка социальных предприятий45 путем созда-
ния у молодежи потенциала для оказания помощи 
общинам, решения социальных проблем, увеличе-
ния занятости молодежи, сокращения уровня бедно-
сти и возвращения дивидендов в общину (итоги 1.1, 
1.2, 4.1);

n взаимодействие с частным и государственным сек-
торами в целях содействия возможностям занятости 
молодежи в рамках программ стажировок и про-
изводственной практики, а также стимулирования 
частных и государственных работодателей к найму 
молодых людей или предоставлению им работы по 
договору (итоги 1.1, 1.2, 4.1, 4.3);

n работа с правительствами в условиях кризиса и в пост-
кризисных ситуациях по разработке, осуществлению 
и мониторингу государственных программ занятости, 
нацеленных на молодежь, в качестве одного из путей 
обеспечения средств к существованию и реинтегра-
ции; включение молодых людей в миростроительные 
мероприятия и сокращение риска вступления (воз-
вращения) молодых людей в вооруженные и/или пре-
ступные группировки (итог 6.1).

b) С точки зрения предложения труда:

n деятельность, направленная на увеличение возмож-
ностей трудоустройства молодых людей посред-
ством развития навыков, способностей и знаний, а 
также содействие неформальным видам образова-
ния. Такие инициативы будут направлены на оказа-
ние поддержки обучению низкоквалифицированных 
и обездоленных молодых людей с целью повышения 
их квалификации, чтобы улучшить для них возмож-
ность найти работу в более производительных сек-
торах, в том числе в «зеленой» экономике (итоги 1.1, 
4.1, 4.3);

44 В отношении рынков труда молодые люди могут находиться 
в ущемленном положении также по причине ограниченных 
возможностей, национальности или принадлежности к 
меньшинствам или места проживания. 

45 Социальные предприятия с экономической и финансовой точек 
зрения функционируют, как и другие коммерческие предприятия, 
но прибыль и/или дивиденды возвращаются в общину. 
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n продвижение программ стажировок, производ-
ственной практики и добровольчества в качестве 
поддержки трудоустройства молодых людей после 
окончания школы или их реинтеграции в рынок 
труда после продолжительного периода безрабо-
тицы и как одного из путей получения квалификации 
(итог 1.1);

n решение проблемы несоответствия квалифика-
ции путем оказания поддержки информационных 
систем центров занятости и рынков труда. Усилия 
будут также направлены на улучшение координа-
ции действий между предприятиями, директивными 
органами, а также учреждениями образования и 
профессионального обучения в разработке учебных 

планов на основе оценок и прогнозов на рынке 
труда. другие меры будут направлены на укрепление 
информационных систем в области труда и обеспе-
чение прямой доступности данных о рынке труда для 
молодежи (итоги 1.1, 4.3).

c) С точки зрения политической ситуации:

n оказание поддержки в разработке и осуществле-
нии институциональных и политических программ, 
содействующих занятости и предпринимательской 
деятельности молодежи. Особое внимание будет 
уделяться препятствиям структурного характера, с 
которыми сталкиваются группы молодежи на рынке 
труда (итоги 1.2, 4.1, 4.2, 4.3);

вставка 5. две РегиОНалЬНЫе иНиЦиативЫ, сОдействуЮщие заНятОсти мОлОдежи 

целостные подходы к трудоустройству молодежи характерны для региональной программы в африке к югу от сахары, 
направленной не только на создание рабочих мест, но и на достижение сплоченности общества. Региональная программа 
социальной сплоченности и занятости молодежи (РПзм) для стран африки к югу от сахары нацелена на то, чтобы вопросу 
занятости отводилось центральное место в политике экономического роста путем увеличения спроса на труд, содействия 
предпринимательской деятельности и созданию рабочих мест, так же как и вопросам образования и профессионального 
обучения. в то же время РПзм оказывает содействие предоставлению актуальной информации о рынках труда, которая 
должна найти отражение в законодательстве, и содействует реализации стратегий достижения социальной сплоченности и 
достойной занятости.

Программа позволила достигнуть значительных результатов, а именно:

• сформированы стратегические партнерства с африканским союзом и экОвас в целях оказания содействия 
в гармонизации нормативно-правовых баз и стратегий, способствующей региональной интеграции, а также 
гарантирующей взаимосвязь между вопросами создания рабочих мест, продовольственной безопасности, мира и 
всеобъемлющего развития;

• образована Национальная комиссия по делам молодежи в сьерра-леоне и обеспечено обучение 400 молодых 
фермеров по вопросам развития сельскохозяйственного производства и обучение 300 молодых людей навыкам 
безопасной жизнедеятельности, таким как критическое мышление, урегулирование конфликтов и умение руководить;

• усилен потенциал министерства по делам молодежи в сенегале наряду с двумя учреждениями по содействию занятости 
молодежи (Agence Nationale pour l’emploi des Jeunes и Fonds National pour la Promotion de la Jeunesse) для ведения и 
осуществления программ занятости молодежи;

• организовано обучение более 125 должностных лиц в учреждениях по статистике и трудоустройству в целях 
укрепления Национальной информационной системы рынка труда в кот-д’ивуаре, гвинее и гвинее-Бисау;

• проведена институционализация подходов, основанных на производственно-сбытовых цепочках, к стратегии создания 
рабочих мест для молодежи в рамках продолжающей действовать программы занятости молодежи в кении, которая 
демонстрирует твердую приверженность правительства созданию “зеленых” рабочих мест и обеспечению закупки 
128 теплиц с целью увеличения занятости молодежи.

другим примером служит проект Youth-IN, или “молодежные инновации: карибская сеть развития молодежи”, 
посвященный предпринимательской деятельности в странах карибского бассейна. в рамках этой инициативы более 
1700 молодых людей научились открытию и ведению бизнеса на занятиях по предпринимательской деятельности в бизнес-
лабораториях и на интерактивных семинарах. Региональные и национальные партнеры взаимодействуют с Youth-IN по 
содействию программам обучения. секретариат каРикОм проводит апробирование инициативы “творчество в интересах 
занятости и возможности предпринимательской деятельности” (CeBo), целью которой является мотивирование молодых 
людей к деловой активности на Багамских Островах, в Белизе, доминиканской Республике, ямайке, сент-китсе и Невисе. 

Youth-IN организовал карибский конкурс инноваций – 2013, соревнование и средство ускорения открытия бизнеса 
для молодых предпринимателей в государствах – членах каРикОм, и в настоящее время занят созданием системы 
поддержки своей текущей деятельностиa. конкурс включал проблемы экологии с целью поощрения молодежи к 
ведению предпринимательской деятельности в области сохранения и защиты окружающей среды. Youth-IN также 
работает с деловым трастом молодых американцев (YaBt) в рамках тренинга по оценке текущих программ в области 
предпринимательской деятельности во всех странах каРикОм и обеспечению на основе фактических данных платформы 
для мероприятий национального уровня.

a) www.youthin-cic.net/about

http://www.youthin-cic.net/about
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n дальнейшее оказание поддержки политики в целях 
разработки национальных стратегий, в которых при-
оритетное значение придается обеспечению заня-
тости молодежи, в особенности женщин и уязвимых 
групп, и рассматриваются вопросы составления бюд-
жета с учетом проблем молодежи (итоги 1.1, 4.3, 7.3);

n содействие инвестициям в секторы, обладающие 
потенциалом для увеличения занятости молодежи, 
такие как сектор услуг (например, туризм или услуги 
на основе ИКТ); включение мер поддержки развития 
региональных и местных учреждений экономиче-
ского развития, включающих инициативы, ориенти-
рованные на проблемы молодежи (итог 1.1).

ПРООН будет в максимальной степени сотрудничать с МОТ и 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций 
и партнерами, которые занимаются вопросами молодежи, 
используя опыт каждого учреждения. Это поможет обеспе-
чить согласованный, всеобъемлющий подход к расширению 
экономических прав и возможностей молодежи.

РезулЬтат 2 РеализаЦии 
мОлОдежНОй стРатегии

усиление гражданской активности 
и участия молодежи в принятии  
решений, в политических  
процессах и институтах
Соотнесение с результатом 2 осуществления  
Стратегического плана ПРООН: ожидания граждан 
в отношении выражения мнений, эффективного 
развития, верховенства права и подотчетности 
удовлетворяются с помощью более мощных систем 
демократического управления; результат 3: в 
странах укреплены институты для постепенного 
обеспечения всеобщего доступа к основным услугам; 
результат 4: ускорено достижение прогресса в  
сокращении гендерного неравенства и содействии 
расширению прав и возможностей женщин; резуль-
тат 7: при обсуждении проблем развития и осу-
ществлении действий на всех уровнях приоритет 
отдается вопросам бедности, неравенства и  
социальной отчужденности в соответствии с  
принципами деятельности ПРООН.

Результатом 2 реализации молодежной стратегии признается 
необходимость оказания поддержки молодежи и женщинам 
в осознании ими своих прав и каналов осуществления ими 
своих гражданских и политических прав и участия в процес-
сах принятия решений, влияющих на их жизнь.

Исходные стратегические направления  
содействия расширению гражданских  
и политических прав молодежи

a) Расширение политического участия молодежи в офици-
альных политических процессах, платформах и институ-
тах (таких, как выборы, процесс разработки конституции, 
политические партии, парламенты) в целях обеспече-
ния роста числа молодых людей, готовых использовать 
сферы влияния в официальных процессах принятия 
решений и выработки политики. 

n На уРОвНе мес тНОгО с амОуПРавлеНия: содействие 
проведению на уровне общин учитывающих потреб-
ности молодежи занятий по вопросам планирования 
в области развития при широком участии и всеобъ-
емлющем охвате молодежи (например, консульта-
тивные советы по делам молодежи) (итоги 2.4, 3.2).

n На НаЦиОНа лЬНОм уРОвНе: расширение прав и воз-
можностей молодежи для эффективной работы в 
политических институтах и с политическими инсти-
тутами и участия в политических процессах; под-
держка формальных и неформальных платформ, 
на которых возможен диалог между молодежью 
и политическим руководством (создание посто-
янного национального молодежного парламента/
совета); содействие развитию межпартийного и N
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Тунисская молодежь голосует за вопросы, которые  
лягут в основу национальной молодежной стратегии.
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межуниверситетского студенческого совета и/или 
объединений местных молодежных оппозицион-
ных советов для обсуждения общих политических 
мер и заявлений по вопросам участия молодежи и 
установление связей с политическими партиями, а 
также развитие необходимых навыков у молодых 
лидеров и политических активистов; предоставле-
ние дискуссионной площадки в целях содействия 
выработке общей политики и заявлений, обеспече-
ния надлежащего представительства молодежи в 
органах координации и мониторинга национальной 
молодежной политики, в которых участвуют пра-
вительство и другие заинтересованные стороны46 
(молодежные фракции в парламенте и молодеж-
ные отделения политических партий также могут 
выступать в качестве важных механизмов кана-
лизирования коллективных действий молодежи в 
рамках отдельной политической партии или ряда 
политических партий); продвижение молодежных 
информационно-пропагандистских кампаний за 
проведение свободных выборов без принуждения; 
оказание поддержки программам стажировок и 
поощрение сотрудничества между университетами и 
политическими институтами (итоги 2.1, 2.4, 4.3, 4.4).

n На глОба лЬНОм уРОвНе  молодежь должна продол-
жать участвовать в процессах и конференциях Орга-
низации Объединенных Наций, с тем чтобы молодые 
люди имели возможность вносить свой вклад и 
высказывать свое мнение в процессе консультаций, 

46 доклад Сомали о развитии человеческого потенциала 
за 2012 год, с. 132. 

реализации и подотчетности в отношении принятия 
решений. Следует, в частности, привлекать моло-
дых людей к участию в обсуждении повестки дня на 
период после 2015 года и оказывать им поддержку; 
необходимо также активизировать усилия по опре-
делению целей и показателей участия молодежи на 
всех уровнях (итог 7.1).

n Выявление узких мест культурного, общественного 
и институционального характера, препятствующих 
участию молодежи в официальных процессах приня-
тия решений, и выработка подходов, ослабляющих 
такие препятствия (итоги 2.1, 2.3, 4.3, 4.4).

b) Содействие развитию гражданского сознания и добро-
вольческой деятельности в разработке и реализации 
программ в целях обеспечения более инклюзивного уча-
стия молодежи. Сюда входит более глубокое понимание 
расположенности молодых людей к гражданской актив-
ности и молодежным движениям, степени вовлеченно-
сти в рамках неформальных и формальных политических 
структур, а также мотивов, по которым молодые люди не 
переходят от гражданской активности к активному уча-
стию в официальной политике и политических структу-
рах (итог 2.4).

c) Содействие обеспечению доступа молодежи к государ-
ственной службе и готовность к ней молодых людей, 
укрепление доверия и участия в работе государствен-
ных учреждений (национального или субнационального 
уровня), в том числе на должностях среднего и верхнего 
уровня (итоги 2.1, 4.1, 4.3, 4.4).

d) Поддержка молодежных инициатив, направленных на 
обеспечение прозрачности и подотчетности правитель-
ства с упором на сокращение отраслевой коррупции, 
проведение общественных проверок и усиление ответ-
ственности правительства за предоставление государ-
ственных услуг (итоги 2.2, 2.4).

e) Содействие осведомленности о принадлежащих моло-
дежи правах человека, реализация существующих 
инструментов по вопросам прав человека и обеспечение 
доступа к информации (итоги 2.3, 4.3).

f ) Содействие созданию благоприятной правовой и поли-
тической среды для принятия мер по борьбе с ВИЧ, 
способствующей продвижению прав человека молодых 
людей, инфицированных ВИЧ, расширение прав и воз-
можностей молодых женщин и наиболее подверженных 
риску групп населения, решение проблемы гендерного 
насилия (итог 3.3).

g) Посредством специально разработанного анализа 
институционального контекста47 углубление осмысления 

47 директивная записка ПРООН: Institutional and Context Analysis, 
September 2012. В записке сформулирован политэкономический 
подход к анализу взаимодействия различных субъектов (в том 
числе молодежи) в контексте развития в целях определения 
вероятности успеха или провала программы.
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Консультации с молодежью коренных народов гуарани,  
кайова и терена в Панамбизинхо, Мату-Гросу.
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возможностей заинтересованных сторон (например, 
политики, научное сообщество, организации граж-
данского общества, средства массовой информации, 
частный сектор) для осуществления инклюзивных поли-
тических мер и механизмов, поддерживающих граждан-
скую активность молодежи (итог 2.4).

h) Поддержка правовой реформы, направленной на ликви-
дацию дискриминации в отношении маргинализованных 
сегментов населения, содействие доступу к правосудию 
и безопасности, а также поддержка благоприятной для 
молодежи законодательной системы, предусматриваю-
щей привлечение молодежи к участию в политике и при-
нятии решений. ПРООН будет работать с национальными 
учреждениями юстиции, в том числе предоставляющими 
юридическую помощь, юридическими факультетами, 
полицией и правоохранительными органами в широком 
смысле, органами прокуратуры и суда в целях усиления 
участия молодежи в деятельности этих учреждений и 
решения задачи расширения доступа молодежи к право-
судию. Кроме этого, национальным правительствам и 
парламентам, организациям гражданского общества и 
другим структурам по оказанию помощи в проведении 

выборов следует пересмотреть и обсудить нормативно-
правовую базу по вопросам и в интересах участия 
молодежи, определить законодательные барьеры, пре-
пятствующие участию молодежи в силу конкретных 
условий (например, препятствия для регистрации и 
финансирования организаций, в которых ведущая роль 
принадлежит молодежи) (итоги 2.4, 2.6, 3.4, 3.5, 4.2, 4.4).

i) Содействие укреплению структур управления в моло-
дежных организациях и объединениях молодежных 
организаций на низовом уровне (итог 2.4).

j) анализ роли социальных сетей и ИКТ в обеспечении 
доступа к информации и содействии политическому уча-
стию, в частности, представителей молодежи, в течение 
длительного времени находящейся в маргинализован-
ном положении48; изучение возможностей сокращения 
цифрового разрыва и продвижение более инклюзивных 

48 www.juventudconvoz.org – онлайновая платформа, созданная 
Региональным бюро ПРООН для Латинской америки и Карибского 
бассейна для регионального обмена знаниями и их обсуждения 
в целях укрепления потенциала молодых людей и молодежных 
организаций для оказания влияния на государственную политику.

вставка 6. иНстРумеНтЫ мОлОдежНОй ПОлитики,  
ОсНОваННОй На ФактическиХ даННЫХ

Основанная на фактических данных информационно-пропагандистская деятельность по усилению молодежной политики 
нуждается в качественных данных. Одним из источников аналитических данных по проблемам молодежи служит 
национальный доклад о развитии человеческого потенциала (НдРчП), посвященный молодежи.

ПРООН опубликовала свой первый доклад о развитии человеческого потенциала в 1990 году. за период с 1998 года ПРООН 
оказала содействие в разработке вариантов докладов по конкретным странам с упором на проблемы молодежи. Было 
подготовлено более 20 национальных докладов, последние из них в египте, гватемале, Никарагуа, катаре и сомали, а также 
субрегиональный доклад, охватывающий страны карибского бассейна и Южного конуса в латинской америке.

Посвященные молодежи НдРчП используются в качестве инструментов как информационно-пропагандистской 
деятельности, так и выработки политики, поскольку в процессе их подготовки задействованы все соответствующие 
заинтересованные стороны в стране наряду с целевой группойa. Посвященные молодежи НдРчП базируются на процессах 
коллективного участия. Они направлены на привлечение молодежных организаций и основаны на опросах целевых групп 
и консультациях с ними или обсуждениях в фокус-группах. Они содержат глубокий анализ положения молодежи в стране, 
а также существующих препятствий и возможностей и предлагают рекомендации для программ ПРООН и разработки 
молодежной политики.

в нескольких НдРчП впервые приводятся индексы в отношении молодежи с целью измерения достигнутого прогресса. индекс, в 
зависимости от его структуры, может использоваться как исходный показатель для мониторинга воздействия осуществляемых 
в рамках программ мероприятий на благосостояние, расширение прав и возможностей молодежи и на различные препятствия, 
с которыми им приходится сталкиваться. индекс служит мощным инструментом коммуникаций, способствующим повышению 
информированности о существующих проблемах и вызывающих дискуссии в стране или регионе.

египет предложил индекс благосостояния молодежи, которым измеряются различные аспекты прогресса, такие как 
образование, занятость, уровень бедности, безопасность, гендерные аспекты, участие, доступ к икт и т. д.b в кении построен 
индекс развития молодежи на основе индекса развития человеческого потенциала, но скорректированного в соответствии с 
его определением молодежиc. сомали представила индекс недовольства молодежи, который включает социальные аспекты, 
такие как отсутствие поддержки со стороны семьи, наркомания и чувство унижения, собрав эти данные впервые в рамках 
обследованияd. индекс ожиданий молодежи был разработан для обследования иберо-американской молодежи в целях 
определения позитивных и негативных ожиданий на будущее в каждой из 20 оцениваемых странe.

сохраняются трудности с разбивкой данных о молодежи по полу или возрастным группам. Однако НдРчП достигли успеха 
в обновлении измерений развития человеческого потенциала. Разработка и внедрение индекса, касающегося молодежи, 
может служить нескольким целям. Он может использоваться национальными статистическими органами, может служить 
усилению мониторинга хода реализации программ, а также отправной точкой при подготовке будущих молодежных программ.

a) NHDR guidance Note, UNDP, 2013. b) Egypt Human Development Report 2012. c) Kenya Human Development Report 2009. d) Somalia Human 
Development Report 2012. e) 1st Ibero-American Youth Survey, July 2013.

http://www.juventudconvoz.org
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подходов к распространению, обмену и сетевому объе-
динению информации (итог 2.4).

k) Что касается национальной молодежной политики, 
ПРООН будет оказывать поддержку процессам пересмо-
тра или реализации молодежной политики; выступать за 
формирование бюджета, ориентированного на потреб-
ности молодежи, при осуществлении политики; продол-
жать оказывать содействие в разработке инструментов, 
основанных на фактических данных, таких как индексы 
политического участия молодежи и национальные 
доклады о развитии человеческого потенциала, посвя-
щенные молодежи, с целью обоснования молодежной 
политики (итоги 2.4, 4.3, 7.3).

l) Учитывая достижения в области ИКТ и развитие больших 
данных, ПРООН будет также разрабатывать инновацион-
ные технологии и подходы для привлечения молодежи 
к сбору и анализу данных, принятию решений и монито-
рингу осуществления государственной политики и моло-
дежных инициатив49 (итог 7.6).

ПРООН будет налаживать партнерские связи с организациями 
гражданского общества (ОгО), образовательными учреждени-
ями и средствами массовой информации с целью поощрения 
постоянного участия молодежи и гражданского воспитания 
в школах, университетах и за рамками системы формального 
образования; разработки учебных программ в качестве 
«инкубаторов»для новых проектов; поддержки развития 
общин и добровольческих организаций, в которых ведущая 
роль принадлежит молодежи; гибкого предоставления под-
держки инновационным небольшим молодежным проектам; 
обеспечения развития потенциала молодых членов политиче-
ских партий в условиях многопартийности. В период выборов 
ПРООН могла бы сотрудничать с избирательными комиссиями 
и ОгО в обеспечении участия молодежи на всех этапах кам-
паний по работе с избирателями и привлечении молодых 
людей в качестве наблюдателей на выборах. В послевыборный 
период ПРООН будет содействовать тому, чтобы парламенты, 
правительства и ориентированные на информационно-
пропагандистскую деятельность ОгО обеспечивали учет мне-
ний молодежи в парламенте и правительстве, содействовали 
возглавляемым молодыми людьми национальным советам по 
делам молодежи и/или парламентам, молодежным организа-
циям, приглашали группы молодежи посетить национальные 
парламенты, инициировали программы стажировки студентов 
в парламентах, юридических учреждениях и судебных орга-
нах, а также на государственной службе, инициировали созда-
ние и содействовали работе молодежных советов на местном 
уровне, обеспечивали подготовку и оказывали помощь моло-
дым членам парламента.

49 UNDP Discussion Paper: Innovations in Monitoring & Evaluations 
Results, November 2013. 

РезулЬтат 3 РеализаЦии 
мОлОдежНОй стРатегии

усиление участия молодежи 
в повышении жизнестойкости 
Соотнесение с результатом 2 осуществления  
Стратегического плана ПРООН: ожидания граждан 
в отношении выражения мнений, эффективного 
развития, верховенства права и подотчетности 
удовлетворяются с помощью более мощных систем 
демократического управления; результат 4:  
ускорено достижение прогресса в сокращении  
гендерного неравенства и содействии расширению 
прав и возможностей женщин; результат 5:  
страны способны снижать риски возникновения 
конфликтов и стихийных бедствий, в том числе 
обусловленных изменением климата; результат 6: 
в постконфликтных ситуациях и ситуациях после 
стихийных бедствий обеспечивается скорейшее 
восстановление и быстрое возвращение на путь 
устойчивого развития.

Скорейшее восстановление и возвращение на путь устойчи-
вого развития в постконфликтных ситуациях и ситуациях после 
стихийных бедствий должно начинаться в кратчайшие сроки. 

Стратегические направления мобилизации  
и расширения прав и возможностей молодежи  
как активных участников изменений в своих 
общинах, в частности в ситуациях после  
кризисов и стихийных бедствий

a) Поддержка в скорейшей стабилизации средств к суще-
ствованию молодых мужчин и женщин в условиях 
кризиса в качестве важного структурного элемента жиз-
нестойкости и содействия социальной сплоченности. 
Эти направления включают чрезвычайные программы 
занятости и предпринимательской деятельности (см. 
также результат 1 реализации молодежной стратегии) и 
восстановление важнейших активов, обеспечивающих 
средства к существованию, включая профессиональное 
обучение и доступ к финансовым услугам. Обеспечение 
молодым людям, для которых существует риск вступле-
ния (возвращения) в вооруженные и/или преступные 
группировки, альтернативных/разнообразных возмож-
ностей обеспечения средств к существованию в целях 
предотвращения конфликтов. Вовлечение молодежи в 
осуществление мер по восстановлению (например, вос-
становление социальной и общественно-экономической 
инфраструктуры общины) для поддержания более пози-
тивного образа молодежи, входящей в группу риска, в 
целях реинтеграции (итоги 6.1, 6.2, 6.4).

b) Мобилизация молодежи в готовности к стихийным бед-
ствиям, образовании и мерах по устранению послед-
ствий бедствия, в частности с упором на создание 
чрезвычайных программ занятости, восстановление 
общинной инфраструктуры и местного управления. 
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Определение местного потенциала, взаимодействие с 
ним и опора на него, признание вклада и способностей 
молодых людей в отношении реагирования на чрезвы-
чайные ситуации, возрождения общин, реконструкции 
и развития, особенно в экологически уязвимых районах. 
Привлечение молодых женщин в качестве управляющих 
природными ресурсами в сельской экономике. Меры по 
содействию адаптации и смягчению последствий, рас-
ширению эффективного участия молодежи в процессах 
принятия решений по политике в отношении изменения 
климата, открывающие новые перспективы и новатор-
ские решения (итоги 1.1, 5.2, 6.1, 6.2).

c) Мобилизация молодежи к участию в миростроительстве, 
ведущей роли в ненасильственном осуществлении пере-
ходного процесса и использованию новых технологий 
в целях активизации общин и общества в целом в осу-
ществлении преобразований. Расширение прав и воз-
можностей населения или групп населения для нового 
осмысления и понимания целей, вариантов выбора, 
навыков, ресурсов и каналов принятия решений, что 
позволит им использовать эту полезную новую инфор-
мацию в посреднической и переговорной деятельно-
сти50. ПРООН будет оказывать поддержку инициативам, 
направленным на работу с молодежью в целях фор-
мирования у них видения перспектив для своих стран, 

50 По материалам доклада о человеческом развитии Непала (Nepal 
Human Development Report 2004, p. 10).

вставка 7. йемеН исПОлЬзует иНстРумеНт «3x6» для увеличеНия заНятОсти мОлОдежи

исходя из успехов, достигнутых после завершения конфликта в Бурунди, правительство йемена приняло подход «3x6» 
с целью обновления системы трудоустройства молодежи на основе экономии средств. три этапа содействия всеобщему 
охвату, заинтересованности и устойчивости и шесть основных областей деятельности. Подход «3x6» призван создать условия 
для перехода затронутых конфликтом мужчин и женщин от чрезвычайных программ занятости к устойчивому развитию, 
начиная с оплаты труда наличными деньгами, формирования сбережений, хозяйственному планированию, контролю 
устойчивости, предоставлению грантов и курируемому ведению малого бизнеса. Он также создает условия, чтобы те, для 
кого предназначен проект, могли контролировать собственные процессы и результаты в области развития. 

этот подход был принят в Плане действий по обеспечению занятости молодежи, утвержденном советом министров и 
«друзьями йемена» в сентябре 2013 года, и получил статус приоритета, подлежащего незамедлительному осуществлению 
в соответствии с соглашением о переходном периоде или MAF (Рамочная программа взаимной подотчетности, приоритет 
9: занятость молодежи). Он уже обеспечивает сокращение вероятности присоединения молодых людей к сторонам 
вооруженного конфликта и расширение их положительного участия в социально-экономическом переходном процессе. 
При общем объеме бюджета 10 514 000 долл. сша на два года, после успешного апробирования (2012–2013 годы), проект 
«Расширение экономических прав и возможностей молодежи» (YEEP II) предназначен для расширения экономических 
прав и возможностей 8 тыс. находящихся в уязвимом положении молодых людей за счет создания возможностей для 
трудоустройства. Проект направлен на оказание содействия правительству и народу йемена в решении проблемы 
молодежной безработицы как одной из коренных причин конфликта 2011 года.

Оказываемая ПРООН поддержка в осуществлении этого плана включает прикомандирование сотрудников к аппарату 
премьер-министра и министерству планирования и международного сотрудничества. ПРООН-йемен взаимодействует как 
с руководством на политическом уровне, содействуя выполнению национального плана обеспечения занятости молодежи, 
так и на низовом уровне путем реализации подхода «3×6», при этом оба направления взаимосвязаны с точки зрения полной 
национальной ответственности и экономии за счет масштабов.

Подробнее см. на веб-сайте ПРООН: www.undp.org/content/yemen/en/home/library/
poverty/3x6-approach-for-youth-economic-empowerment-project/
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Почетный караул руандийских миротворцев.
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развития у молодых людей потенциала для мирострои-
тельной деятельности посредством целенаправлен-
ной подготовки и обучения навыкам работы с людьми, 
которые позволят молодежи вносить позитивный вклад 
в сведение к минимуму факторов, способствующих наси-
лию, укреплению глобальной безопасности и предотвра-
щению дальнейших вооруженных конфликтов (итоги 5.5, 
5.6, 6.2, 6.4).

d) Оказание поддержки молодым людям и молодежным 
организациям в осуществлении ключевой роли в содей-
ствии восстановлению отношений, в том числе возоб-
новлении общественного договора между государством 
и его гражданами (государственном строительстве), 

устраняя коренные причины насилия, отчуждения и  
конфликтов во избежание их повторения (итоги 2.4, 5.6, 
6.2, 6.4).

e) анализ и поддержка учитывающих гендерный аспект 
стратегий достижения жизнестойкости и сокращения 
насилия, в частности, в условиях конфликта, ситуациях 
после конфликта, милитаризации и гуманитарного кри-
зиса. Это будет связано с изменением общественных 
норм и моделей взаимоотношения полов, приводящих к 
насилию, например гендерному насилию, сексуальному 
насилию, насильственному утверждению роли мужчин и 
принадлежности к мужскому полу (итоги 4.2, 6.2, 6.4)
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Молодые никарагуанцы участвуют в программе сохранения биологического разнообразия,  
которая также занимается вопросами средств к существованию и доступа к чистой воде,  
уделяя первостепенное внимание стратегиям в области образования и управления рисками.
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IV. четЫРеХасПектНЫй 
ПОдХОд к 
дОстижеНиЮ 
РезулЬтатОв 

Многие направления деятельности, указанные 
в молодежной стратегии ПРООН, будут осущест-
вляться в рамках самых разных процессов. Уси-
лиям по достижению трех основных результатов 
будет содействовать четырехаспектный подход. 

a. Поддержка развития  
потенциала молодых людей и 
молодежных организаций 

Одним из важных направлений деятельности 
будет инвестирование в развитие потенциала 
молодых людей и молодежных организаций, обе-
спечение их способности эффективно участвовать 
в процессах развития на местном и национальном 
уровнях в качестве пропагандистов социальной 
ответственности и новаторских решений в обла-
сти развития. В работе с молодежными органи-
зациями мероприятия ПРООН будут направлены 
на оказание поддержки в оценке потенциала, 
укреплении организационного потенциала для 
информационно-пропагандистской деятельности 
и налаживания связей, а также развития институ-
ционального потенциала (включая, например, про-
цессы принятия решений, степень участия, знания, 
а также прозрачность, подотчетность, лидерство, 

организационные связи и координацию, способ-
ность к управлению конфликтами).

1. Развитие лидерских способностей  
у молодых людей 

Следующий уровень развития потенциала молодых 
людей и молодежных организаций будет ориенти-
рован на развитие лидерских способностей, вклю-
чающее подготовку руководителей, в том числе 
в области ведения переговоров, осуществления 
посреднических функций и пропаганды формули-
рования более решительной молодежной политики 
и заявлений. Важная роль будет принадлежать под-
держке сотрудничества по линии Юг–Юг и трехсто-
роннего сотрудничества в целях обмена методами 
руководства, применяемыми молодыми людьми, 
например, в рамках электронных платформ, фору-
мов, лагерей новаторства и лидерства или про-
грамм обмена для молодых руководителей. Созыв 
молодежных форумов местного, национального и 
международного уровней будет также содейство-
вать развитию у молодежи лидерских навыков и 
формированию нового кадрового состава молодых 
руководителей. Центральное место в этой работе 
будет занимать участие молодых людей из мар-
гинализованных сообществ с особым упором на 
вопросы гендерного равенства.

Посредством процесса вовлечения молодежи и 
молодежных организаций в развитие лидерских 
способностей ПРООН будет формировать осно-
ванное на фактических данных понимание реаль-
ной сферы влияния, а также взаимосвязи между 

Одним из важных 
направлений 
деятельности будет 
инвестирование в 
развитие потенциала 
молодых людей 
и молодежных 
организаций, 
обеспечение 
их способности 
эффективно 
участвовать в 
процессах развития 
на местном и 
национальном 
уровнях в качестве 
пропагандистов 
социальной 
ответственности и 
новаторских решений 
в области развития.

FI
JI

 W
O

M
EN

’S
 R

Ig
H

TS
 M

O
V

EM
EN

T

Инструктор Движения 
за права женщин Фиджи 
подписывается за 
глобальную кампанию 
“Время действовать”  
в городе Сува.



36

мОлОдежНая стРатегия ПРООН На 2014–2017 гОды

молодежным руководством, участием в разра-
ботке политики и программ, а также участием в 
работе местных, национальных, региональных и 
глобальных директивных органов.

2. Благоприятная среда

Наличие благоприятной среды имеет решающее 
значение в силу многообразия побудительных 
факторов и опыта молодежных организаций, орга-
низаций гражданского общества и органов власти, 
в значительной мере зависящего от характера 
государства и особенностей государственного 
управления. В этом отношении ПРООН будет ока-
зывать содействие укреплению потенциала в пра-
вительствах (включая в том числе министерства по 
делам молодежи и высшие советы по делам моло-
дежи) наряду с децентрализованными органами 
по вопросам привлечения и участия молодежи. 
Будет активно поощряться обучение молодежи на 
основе взаимного обмена опытом.

В работе с молодежью и молодежными объедине-
ниями в свете развития потенциала и лидерских 

навыков ПРООН продолжит тесное взаимодей-
ствие с местными и национальными правитель-
ствами и объединениями гражданского общества 
в целях разработки и укрепления соответствую-
щих платформ, обеспечивающих молодым мужчи-
нам и женщинам «пространство» для выражения 
своего мнения, возможности быть услышанными и 
конструктивного участия. 

B. Привлечение посредством 
охвата, пропаганды, учета 
проблем молодежи во всех 
сферах планирования в 
области развития 

В странах или ситуациях, где системы/сети для 
обмена и распространения информации по делам 
молодежи слабые или вовсе отсутствуют, приори-
тетное значение должно придаваться инвестициям 
в разработку и реализацию таких механизмов в 
сотрудничестве с государственными и негосудар-
ственными структурами. Целью партнерств будет 
разработка надлежащих средств и каналов ком-
муникации и распространения информации, кото-
рые будут фиксировать, поддерживать и развивать 
заинтересованность и участие молодежи в плани-
ровании и поиске решений в области устойчивого 
развития человеческого потенциала. В информа-
ционных механизмах по вопросам молодежи будет 
приниматься во внимание разнородность состава 
молодежи и имеющегося у молодых людей доступа 
к средствам связи, информационным технологиям 
и социальным сетям. Особое внимание будет уде-
ляться группам молодежи, отчужденным от циф-
ровых технологий, в том числе молодым людям, 
проживающим в сельской местности, молодежи 
в районах конфликтов, молодым людям с ограни-
ченными возможностями и неграмотным моло-
дым людям. Определение послов доброй воли от 
молодежи, которые занимают видное положение в 
странах, регионах и в мире, может содействовать 
усилиям по привлечению молодых людей, не име-
ющих доступа к ИКТ, в особенности при передаче 
информации в сфере спорта, музыки, искусства 
или культуры.

Включение точки зрения молодежи и вопросов, 
касающихся молодежи, в процессы планирования 
в области развития повлечет за собой взаимодей-
ствие с различными государственными и негосу-
дарственными субъектами и другими участниками 
в сфере развития. Определение направлений 
информационно-пропагандистской деятельности 
и интегрирования молодежи в процессы выра-
ботки политики, формирования бюджета и их 
реализации на национальном, секторальном и суб-
национальном уровнях предполагается в виде 

вставка 8. ПОддеРжка  
мОлОдежНОгО РукОвОдства

а зия: для создания критической массы руководства, 
обеспечивающей рациональное управление, в рамках проекта в азии 
осуществлялись инвестиции в основные субъекты преобразований, 
оказывающие влияние на результаты управления. Признавая 
молодых людей основными заинтересованными сторонами в 
национальной и глобальной повестке дня в области развития, 
азиатско-тихоокеанский региональный центр ПРООН в Бангкоке в 
2005–2009 годах осуществлял инициативу «молодые лидеры азии 
за рациональное управление» (AYLG). Учебные курсы охватывали 
молодых руководителей в возрасте 25–35 лет, работающих 
в правительстве или на руководящих должностях в области 
рационального управления. в рамках проекта осуществлялось 
сотрудничество с международной неправительственной 
организацией LEAD international по созданию специализированного 
комплекса ресурсов по вопросам руководства, проведению пяти 
национальных и двух субнациональных курсов по подготовке 
руководителей, обучению 29 инструкторов по подготовке 
руководителей и выпуску 187 стипендиатов, освоивших навыки 
руководства. заинтересованные стороны и бенефициары затем 
тиражировали многие из применявшихся методов и адаптировали 
эти подходы для преподавания на местных языках в своих странах.

латиНск ая амеРик а и к аРибский бассейН:  инициатива «Новые 
молодые руководители» осуществляется трастовым фондом 
испания-ПРООН и РБлак с 2009 года с целью укрепления потенциала 
молодых представителей политического и социального руководства 
коренных народов (позже были также включены лица африканского 
происхождения) и их организаций. в рамках инициативы «Новые 
молодые руководители» были организованы семь семинаров на 
национальном уровне, два обсуждения на региональном уровне. 
Учебная подготовка, проводившаяся в ходе этих мероприятий, охватила 
661 молодого руководителя, принадлежащего к коренным народам,  
из пяти стран: колумбия, эквадор, гватемала, мексика и Парагвай.
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многолетнего процесса с участием многих заин-
тересованных сторон, направленного на сам 
характер норм и методов принятия решений, а 
во многих случаях на их изменение. ПРООН будет 
взаимодействовать со специалистами-практиками 
и сторонниками включения проблем молодежи в 
планирование в области развития с целью содей-
ствия вовлечению молодых мужчин и женщин в 
планирование и разработку, осуществление, изме-
рение результатов и участию наряду с правитель-
ствами в выработке политических мер и программ, 
способствующих планированию, поиску решений 
и внедрению инноваций в области устойчивого 
развития человеческого потенциала.

ПРООН обладает особыми преимуществами, отра-
жая мнения молодежи и обеспечивая включение 
проблем молодежи в приоритетные направления 
в области развития – сокращение уровня бед-
ности, демократическое управление, кризисы и 
восстановление после них, охрана окружающей 
среды и энергетика, здравоохранение и проблема 
ВИЧ, а также расширение прав и возможностей 
женщин как модель эффективного привлечения 
молодежи. В рамках парадигмы на период после 
2015 года ПРООН будет содействовать включе-
нию молодежи во все актуальные области и ее 
участию в консультациях национального уровня и 
обсуждениях в мировом масштабе. Кроме того, на 
последующих этапах ПРООН будет содействовать 

представлению фактических данных и предложе-
ний по разработке соответствующих индикаторов 
и целевых показателей в отношении молодежи.

Учет мнений молодежи в политике и программах 
в области развития будет дополняться созданием 
ориентированных на молодежь организационных 
механизмов в рамках ПРООН на мировом, регио-
нальном и национальном уровнях, включая обра-
зование технических консультативных советов по 
делам молодежи и целевых групп по вопросам 
привлечения молодежи для осуществления кон-
троля за уровнем участия молодежи в организации 
процессов планирования; разработкой стратегии 
в отношении коммуникаций, обучения и охвата, 
направленной на учет молодежной проблематики; 
реформой существующих в ПРООН программы 
стажировки и профессиональных требований для 
начала трудовой деятельности с целью обеспече-
ния участия молодых мужчин и женщин во всем их 
многообразии и в особенности молодых людей из 
ущемленных в социально-экономическом отноше-
нии групп населения.

Пропаганда расширения прав и возможностей 
молодежи и участия молодых людей в процессах 
развития будет осуществляться в разных формах, 
в том числе следующих:

n разработка, продвижение и пропаганда гло-
бальной платформы для обмена знаниями по 
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На церемонии закрытия 
мероприятий в рамках 
Международного года 
молодежи Организации 
Объединенных Наций 
освещалась роль девочек 
и молодых женщин в 
содействии диалогу и 
взаимопониманию.
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линиям Север–Юг, Юг–Юг, Юг–Север и трех-
стороннего обмена, а также государственно-
частных партнерств;

n учет и пропаганда в сотрудничестве с 
Межучрежденческой сетью Организации 
Объединенных Наций по вопросам разви-
тия молодежи, и в частности осуществление, 
мониторинг и отчетность, а также обмен 
информацией об Общесистемном плане дей-
ствий Организации Объединенных Наций 
по вопросам молодежи (UN YOUTH-SWAP). 
В  сотрудничестве с партнерскими учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций и 
Посланником генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций по делам моло-
дежи ПРООН будет выступать в поддержку 
более инклюзивной политики и механиз-
мов на многих уровнях, на которых она осу-
ществляет свою деятельность, и определять 
области, где выше эффективность совмест-
ной деятельности в отношении расширения 
сотрудничества и наглядности общих про-
грамм, осуществляемых в масштабе системы 
Организации Объединенных Наций;

n учет и пропаганда в сотрудничестве с пра-
вительствами; ПРООН продолжит оказывать 
содействие активизации участия молодежи в 
управлении путем пересмотра законодатель-
ства, консультативных советов по делам моло-
дежи, подготовки и поддержки отчетности, 
ориентированной на проблемы молодежи, 
выдвижении вопросов, представляющих 
серьезный интерес для молодых мужчин и 
женщин и политического руководства, вклю-
чая вопросы устойчивости и изменения кли-
мата, роли молодежи в качестве активной 
движущей силы социальных преобразований, 
возможности занятости и предприниматель-
ской деятельности, а также использование 

ИКТ для оказания молодежи услуг с учетом 
гендерного фактора (использование сотовых 
телефонов для предоставления информаци-
онных и медицинских услуг, а также услуг в 
сфере правосудия). Прочные позиции ПРООН 
во взаимоотношениях с правительствами сле-
дует использовать для продвижения моло-
дежной политики или расширения участия 
и представительства молодежи в процессах 
принятия решений;

n учет и пропаганда в сотрудничестве с ОгО 
и при поддержке государством возглав-
ляемых молодыми людьми организаций на 
основе оценки молодежных организаций 
будут содействовать развитию их потен-
циала в информационно-пропагандистской 
деятельности по проблемам молодежи на 
местном и национальном уровнях. В усло-
виях конфликта и в ситуациях после кон-
фликта необходимо обучение навыкам 
информационно-пропагандистской деятель-
ности по вопросам молодежи;

n поскольку социальные сети и ИКТ проя-
вили себя как эффективные инструменты 
информационно-пропагандистской деятель-
ности и создания условий для поддержки 
на местах, важное значение будет иметь 
охват молодых мужчин и женщин посред-
ством новаторских кампаний и новых сетей 
в целях продвижения интересов молодежи 
и вопросов, касающихся молодежи. Необхо-
дима дальнейшая разработка и внедрение 
платформ для привлечения молодежи, таких 
как использование коллективного ресурса 
через интернет («краудсорсинг»), сетевые 
игры, технологии мобильной связи и другие 
вновь появляющиеся инновационные плат-
формы и подходы. Важно обеспечить, чтобы 
средства привлечения были мотивированы 

вставка 9. РегиОНалЬНОе сОтРудНичествО в ЦеляХ  
ПРОПагаНдЫ мОлОдежНОй ПРОблематики в азии 

сеть N’Peace (ПРООН, «Поиски общей платформы» и институт инклюзивной безопасности), 
функционирующая при содействии азиатско-тихоокеанского регионального центра ПРООН, признает 
ведущую роль женщин в предотвращении конфликтов, урегулировании споров, обеспечении 
восстановления и мира. инициатива по присвоению премий N’Peace включает категорию 
«начинающие борцы за мир», предназначенную для молодых женщин в возрасте 25-35 лет. молодым 
женщинам, награжденным этой премией и ставшим членами сети N’Peace, предоставляется 
возможность представить и осветить свою деятельность на региональном уровне, они также получают 
доступ к обучению, участию в форумах и ведению информационно-пропагандистской работы. Роль 
регионального бюро состоит в организации учебных курсов и мероприятий, содействии обмену 
знаниями и предоставлении возможности для информационно-пропагандистской деятельности 
на региональном уровне. Региональные форумы правительственного уровня, такие как асеаН и 
сааРк, представляют собой потенциальные платформы, где ПРООН может выступать за расширение 
привлечения молодежи и включения проблем молодежи в политические диалоги.
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пользователями и подходили для молодежи; 
это предполагает участие молодежи в про-
цессе «привлечения» с самого начала, чтобы 
разрабатываемые методы привлечения нахо-
дили отклик у пользователя. Существенное 
значение будет иметь также использование 
в качестве основы решений местного уровня 
и отстаивание пространства для выработки 
молодыми людьми собственных решений и 
новых подходов. 

Сетевые связи, создаваемые между молодыми 
людьми и населением, учреждениями, организаци-
ями гражданского общества, средствами массовой 
информации, частным сектором, родственными 
учреждениями Организации Объединенных Наций 
и т. д., послужат мощным импульсом для выработки 
новых идей и их воплощения на практике.

c. влияние посредством идейно-
го руководства, глобальных 
политических дебатов и сетей 

По мере того как программа ЦРТ приближается 
к завершению в 2015 году, решающее значение 
приобретает идейное руководство в отношении 
достижения ЦРТ и вступления в действие повестки 
дня на период после 2015 года и целей в обла-
сти устойчивого развития. Молодежи принадле-
жит важное место в плане участия, лидерства и 
влияния в дебатах по вопросам развития и поли-
тических дискуссиях, в ходе которых заинтересо-
ванные стороны будут изучать уроки, извлеченные 
из опыта осуществления программы ЦРТ, и выра-
батывать рассчитанные на перспективу решения 
в области развития, способные обеспечить опти-
мальное разрешение комплекса стоящих перед 

миром сложных проблем. Особое внимание будет 
уделяться вовлечению молодежи, которая в про-
шлом не принимала участия в таких обсуждениях 
вопросов развития, и поддержке взаимосвязей 
между молодежью, молодежными организациями 
и сетями в целях укрепления коллективного воз-
действия на динамику государственной политики. 
ПРООН будет оказывать поддержку сегодняшним 
и завтрашним молодежным лидерам в определе-
нии и максимальном расширении пространства 
для идейного руководства в сборе данных, оценке 
результатов и системах анализа, которые должны 
быть созданы для отслеживания хода выполнения 
повестки дня на период после 2015 года.

вставка 10. ОПРеделеНие ОбРазЦОв ПОлОжителЬНОй  
ПРактики в Области мОлОдежНОй ПОлитики 

в иберо-америке, где 25% общей численности населения составляют граждане в возрасте от 15 до 29 лет, безработица среди 
молодежи создает серьезные проблемы, все еще не удовлетворяются основные потребности 25% латиноамериканской 
молодежи. существенное значение приобрел поиск решения проблем, касающихся молодежи.

ПРООН в сотрудничестве с Организацией иберо-американской молодежи (Оим), ЮНФПа, эклак и ЮНескО на 22-м 
иберо-американском саммите глав государств и правительств в ноябре 2012 года выпустила новое издание, в котором 
рассматриваются 20 примеров мер государственной политики, адресованных и привлекающих к участию наиболее 
маргинализованных представителей молодежи в странах латинской америки и карибского бассейна, испании и Португалии. 
это попытка осмысления общей совокупности процессов государственного управления и их результатов в отношении 
развития молодежи в условиях иберо-америки. дополнительно было проведено региональное обследование с целью 
дальнейшего анализа молодежной политики. эти инициативы, разработанные и реализованные правительствами, НПО 
и частным сектором, предлагают интересные альтернативные пути развития молодежи, предоставляющие значительные 
возможности для их тиражирования. Они охватывают многие секторы/области, такие как предпринимательская деятельность, 
микрокредитование, наращивание потенциала, механизм предоставления стипендий, здравоохранение и молодежные 
информационные центры.

данная публикация доступна на сайте http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20121114001302_13.pdf

U
N

V
/J

I H
Y

U
N

 Y
A

N
g

Молодые люди 
обсуждают будущие 
приоритеты в 
области развития в 
Международный день 
молодежи в Астане, 
Казахстан.

http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20121114001302_13.pdf


40

мОлОдежНая стРатегия ПРООН На 2014–2017 гОды

D. устойчивость прогресса 
за счет поддержки в 
разработке и осуществлении 
национальной молодежной 
политики 

Каждая страна нуждается в эффективной стра-
тегии защиты молодых людей от эксплуатации и 
невнимания к их проблемам, а также содействия 
их осознанному и активному участию во всех 
сферах общественной жизни. С этой целью мно-
гие страны стремятся разработать долгосроч-
ную, основанную на общем согласии, целостную, 
межсекторальную молодежную политику. Эффек-
тивной и полезной для молодежи является такая 
стратегия национальной молодежной политики, 
которая расширяет права и возможности молодых 
людей для активного влияния на формирование 
политических задач. Прогрессивная националь-
ная молодежная политика обязывает традицион-
ные директивные органы работать не только для 
молодых людей, но и с ними и принимать во вни-
мание их опыт при разработке соответствующих 
мероприятий и услуг. Национальная молодежная 
политика будет оставаться чисто символической, 
если это не будет политикой государства, отра-
жающей целостный, межсекторальный и согла-
сованный подход, носить междисциплинарный, 
межминистерский и многоведомственный харак-
тер и определять конкретные приоритетные обла-
сти для политического вмешательства в качестве 
основы для разработки конкретных проектов51. 

Формирование бюджета с учетом потребностей 
молодежи также имеет важнейшее значение в 
планировании и осуществлении государственной 
финансово-бюджетной политики. Без последо-
вательной национальной политики молодежные 
программы продолжают функционировать преи-
мущественно в отдельных секторах.

51 UNESCO, Empowering Youth through National Policies, 
2004, pp. 6-7. 

Содействие в разработке политики предполагает 
влияние на законодательную базу для ее осущест-
вления, пересмотр институциональной системы и 
помощь в обеспечении мобилизации финансовых, 
человеческих и информационных ресурсов для  
ее реализации.

ПРООН располагает хорошими возможностями 
для взаимодействия с правительствами и органи-
зациями гражданского общества и другими негосу-
дарственными участниками в отношении участия 
молодежи в принятии решений и выработки моло-
дежной политики. Это предполагает, к примеру, 
поддержку в установлении исходного комплекса 
данных о молодежи там, где их нет; обзор законо-
дательной базы (благоприятная среда); развитие 
потенциала государственных служащих и молодеж-
ных лидеров в выработке молодежной политики; 
сбор данных о положительной практике и содей-
ствие обмену передовым опытом на страновом и 
региональном уровнях; содействие в подготовке 
докладов о национальной молодежной политике 
в качестве основы для разработки молодежной 
политики, а также анализа молодежной политики; 
оказание поддержки в проведении оценки суще-
ствующих мер молодежной политики и их реали-
зации. Не все страны располагают необходимой 
инфраструктурой для выработки, осуществления 
и анализа национальной молодежной политики. 
Важно оказывать содействие структурам разных 
уровней, в том числе местным советам по делам 
молодежи, муниципальным и провинциальным 
советам по делам молодежи, национальному совету 
по делам молодежи и государственным органам, 
занимающимся проблемами молодежи. Не менее 
важно проводить анализ состояния национальной 
молодежной политики, причин, по которым одни 
ее направления реализуются, а другие нет, а также 
путей участия молодых людей, в партнерстве с пра-
вительствами и другими заинтересованными сторо-
нами, в реализации существующей политики.
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V. мОНитОРиНг  
и ОЦеНка

Особые усилия будут направлены на проведение 
оценки и мониторинга политики и программ в отно-
шении стратегических направлений молодежной 
политики с учетом имеющихся систем, механизмов 
и инструментов мониторинга и/или оценки и огра-
ниченности ресурсов, выделяемых на такие цели. 
Поэтому основополагающее значение имеет разра-
ботка показателей развития молодежи, в частности 
данных в разбивке по полу и возрасту (дРПВ). Эти 
показатели должны в идеале передаваться «вверх 
и вниз», связывая молодежную стратегию ПРООН 
с соответствующей молодежной политикой и про-
граммами/проектами, благодаря чему результаты 
будут использоваться на страновом, региональ-
ном и мировом уровнях, включая UN YOUTH-SWAP. 
Осуществление Стратегического плана ПРООН, 
страновых программ, региональных программ и 
глобальных программ вместе с системой их мони-
торинга и оценки при наличии обширной базы 
показателей обеспечивает механизм монито-
ринга и оценки в масштабах всей организации для 
согласованного контроля и оценки результатов 
реализации конкретной молодежной политики и 
политических мер, включающих компоненты или 
различные стратегии для молодых людей. 

Необходимо разработать и использовать ряд 
сводных индексов, а также конкретные показа-
тели, которые могут отражать, например, уча-
стие молодежи в принятии решений, показатели 
гендерного равенства, охвата конкретных групп 
молодых мужчин и женщин, таких как молодежь в 
условиях конфликта и ситуациях после конфликта, 
а также представления и оценки получателей услуг 
для молодежи. Разработка статистических систем 
составляет один из корпоративных приоритетов 
для ПРООН с особым акцентом на предоставление 
данных в разбивке по полу и возрасту. Это помо-
жет в определении не только проявлений моло-
дежной стратегии ПРООН в конкретных действиях, 
но и проистекающих из них результатов в странах. 
Соответственные страновые ЮНдаФ и включе-
ние в них разработку и осуществление программ 
по проблемам молодежи и соответствующих 
инструментов мониторинга ПРООН и родствен-
ных учреждений Организации Объединенных 
Наций также будут предоставлять данные для 
измерения и мониторинга помощи. ПРООН будет 
содействовать созданию обстановки большей 
открытости и доступности данных о достижениях 
в области развития в сопоставлении с ключе-
выми показателями, а также мотивировать пар-
тнеров в области развития способствовать более 

конструктивному взаимодействию молодежи с 
директивными органами.

Традиционные подходы к мониторингу и оценке 
нередко включают представление ежекварталь-
ных обзоров, показывающих, идет ли выполнение 
заранее заданных контрольных показателей «в 
соответствии с планом». При всей их значимости 
эти подходы, по-видимому, более недостаточны 
или слишком замедленны для своевременного 
оказания влияния на принятие решений. Учитывая 
бурный рост и доступность ИКТ, сбор обширных 
и сложных наборов данных в реальном времени 
(большие данные) и усиление подотчетности, как 
того требуют гражданское общество и население, 
и в частности сами молодые люди, важно рассмо-
треть данные под разными углами и обосновать 
результаты путем как традиционных методов 
мониторинга и оценки, так и новых новаторских 
методик, в том числе, например, «краудсорсинга», 
статистики на основе участия, сбора мобильных 
данных и микроотчетов52. 

52 UNDP Discussion Paper: Innovations in Monitoring & 
Evaluations Results, November 2013.
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VI. ФОРмиРОваНие 
устОйчивЫХ 
иННОваЦиОННЫХ 
ПаРтНеРств в 
ЦеляХ РеализаЦии 

Прогресс в расширении прав и возможностей 
молодежи в большой степени зависит от того, 
насколько организация способна мобилизовать 
ресурсы и насколько партнеры в области разви-
тия, система Организации Объединенных Наций, 
региональные и международные организации, 
правительство, гражданское общество, молодеж-
ные организации, неправительственные органи-
зации, средства массовой информации и частный 
сектор объединяют силы и действия в отношении 
молодежи и развития и учитывают молодежную 
проблематику в политике и программах.

a. укрепление партнерств 
и диалога с гражданским 
обществом и молодежными 
организациями 

ПРООН будет активно сотрудничать с экспертами 
и специалистами-практиками по вопросам моло-
дежи, молодежными организациями, организа-
циями гражданского общества, работающими 
с молодежью, и экспертными группами, зани-
мающимися делами молодежи, в целях взаимо-
действия и расширения контактов с молодыми 

людьми. Поддержка молодежных организаций и 
сотрудничество с ними будут направлены на рас-
ширение прав и возможностей молодых людей и 
деятельность в областях, представляющих для них 
интерес, а также их представительства и участия в 
процессах формирования молодежной политики и 
программ на всех уровнях. Будет также поставлена 
цель усиления информационно-пропагандистской 
деятельности молодежи путем освоения навыков 
и развития потенциала. 

ПРООН будет стремиться к расширению партнер-
ских связей с глобальными, региональными и 
национальными исследовательскими группами 
по делам молодежи и с молодежными объеди-
нениями для оказания им поддержки, а также 
информирования о новых знаниях по пробле-
мам молодежи. ПРООН будет также привлекать 
исследователей проблем молодежи к процессам 
консультаций в отношении разработки и осущест-
вления программ по вопросам молодежи и изме-
рения результатов в целях укрепления подходов, 
основанных на фактических данных, в политике и 
практике. Как указывалось выше в данной страте-
гии, подход ПРООН к молодым мужчинам и женщи-
нам включает деятельность в интересах молодежи 
в качестве бенефициаров (целевые группы, охват 
которых должен обеспечиваться с помощью соци-
альных сетей, эффективности программ, механиз-
мов информации по вопросам молодежи и других 
механизмов информационно-пропагандистского 
характера); взаимодействие с молодыми людьми 
в качестве партнеров (участников совместной дея-
тельности); поддержку молодых людей в качестве 
лидеров (инициаторов, посланников, молодых 
мужчин и женщин, выступающих от имени ПРООН).

B. Повышение осведомленности 
и укрепление партнерских 
связей с правительствами  
на национальном и  
субнациональном уровнях 

Как уже не раз отмечалось выше, ПРООН будет 
продолжать тесно взаимодействовать с правитель-
ствами, поскольку это связано со всеми уровнями 
расширения прав и возможностей молодежи – от 
развития потенциала молодежного сектора до 
информационно-пропагандистской деятельности, 
выработки и реализации политики. Осуществляя 
это взаимодействие, ПРООН будет принимать во 
внимание своеобразные условия в конкретных 
странах и на местах, адаптировать новаторские под-
ходы для оказания содействия целенаправленным 
молодежным мероприятиям и взаимодействовать 
с правительствами в целях признания и лучшего 
удовлетворения нужд находящихся в уязвимом iH
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Молодая женщина 
работает в iHub – 

 инновационно-
деловом центре 

для технического 
сообщества в Кении
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положении групп, а также молодых людей, входящих 
в группу риска. ПРООН будет отстаивать вопросы 
молодежи на всех уровнях и во всех секторах пра-
вительства с целью повышения осведомленности 
о них во всех органах власти, содействовать коор-
динационным механизмам и согласованности мер 
молодежной политики, а также помогать в обеспе-
чении глубокой интеграции и взаимного усиления 
инициатив правительства в отношении молодежи. 
Партнерства на местном уровне, в частности, будут 
приобретать все большее значение в решении воз-
никающих проблем, таких как молодежь в устой-
чивых городах, подотчетность и предоставление 
услуг. Содействие включению мер молодежной 
политики, например, в национальные планы в обла-
сти развития будет также одной из приоритетных 
задач, поскольку это поможет фактическому обе-
спечению осуществления молодежной политики за 
счет соответствующего бюджета. Будет важно также, 
чтобы партнеры ПРООН, в распоряжении которых 
имеются региональные учреждения и процедуры 
межправительственного уровня, обеспечили объе-
динение и взаимодополняемость с существующими 
инициативами и стратегическими подходами. 

c. сотрудничество в целях 
усиления координации 
и согласованности действий в 
рамках системы Организации 
Объединенных Наций 

ПРООН содействует достижению цели улучшения 
координации и согласованности действий в рам-
ках системы Организации Объединенных Наций и 
между ее многочисленными партнерами в прави-
тельствах, гражданском обществе, неправитель-
ственных организациях и частном секторе. 

1. Содействие в качестве  
активного участника IANYD 

Межучрежденческая сеть Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам развития молодежи 
(IANYD) является важным внутренним механиз-
мом для объединения усилий отдельных структур 
Организации Объединенных Наций и совмест-
ного достижения – посредством расширенного и 
эффективного сотрудничества – более весомых 
результатов и воздействия. Изначально создан-
ная платформа для обмена информацией между 
структурами Организации Объединенных Наций, 
она стала мощным пропагандистом и партнер-
ством в интересах развития молодежи на глобаль-
ном, региональным и национальном уровнях. За 
период своего существования с 2010 года IANYD 
выросла как по численности участников, так и по 
степени интеграции. Сеть не только объединяет 

усилия различных структур Организации Объеди-
ненных Наций, но и предоставляет платформу 
для взаимодействия с молодыми людьми путем 
разработки новаторских методов более тесного 
сотрудничества с молодежью. ПРООН содействует 
осуществлению, мониторингу и обсуждению пер-
вого Общесистемного плана действий Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам молодежи 
(UN YOUTH-SWAP, см. приложение), утвержден-
ного Координационным советом руководителей 
учреждений Организации Объединенных Наций в 
2013 году. На протяжении 2012 и 2013 годов Сеть 
уделяла значительную долю внимания усилению 
межучрежденческого сотрудничества путем раз-
вития деятельности и мероприятий, связанных 
с реализацией Общесистемного плана действий 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
молодежи, и проведения открытого совещания 
возглавляемых молодежью организаций, сетей и 
движений. для целей Плана действий Сеть при-
влекает к работе тематические рабочие подгруппы 
с целью продвижения пяти тематических обла-
стей, указанных в Плане действий. ПРООН наряду 
с ООН-Хабитат сопредседательствует в рабочей 
подгруппе по вопросам защиты прав, гражданской 
активности и широкого участия в политических 
процессах, активно участвует, в частности, в работе 
подгруппы по вопросам занятости и предпринима-
тельства вместе с МОТ и другими членами. 

2. Поддержка деятельности  
Посланника Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций  
по делам молодежи 

ПРООН содействует выполнению плана работы 
Посланником генерального секретаря по делам 
молодежи, чьи обязанности соответствуют 

В апреле 2013 года 
Координационный 
совет руководителей 
Организации 
Объединенных Наций 
утвердил UN YOUTH-
SWAP в качестве 
рамочной программы, 
которой следует 
руководствоваться 
при разработке и 
реализации программ 
в системе Организации 
Объединенных Наций.

 U
N

 P
H

O
TO

/R
IC

K
 B

A
JO

R
N

A
S

Посланник 
Генерального 
секретаря 
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Объединенных 
Наций по делам 
молодежи Ахмад 
аль-Хиндави 
выступает на 
брифинге НПО в 
Нью-Йорке.
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Пятилетней программе действий генерального 
секретаря и определяются Всемирной програм-
мой действий в интересах молодежи. ПРООН также 
укрепляет сотрудничество по линии Юг–Юг и трех-
стороннее сотрудничество, а также партнерские 
отношения между Организацией Объединенных 
Наций, правительствами и молодежным сообще-
ством в целях содействия развитию молодежи53.

генеральный секретарь Организации Объединен-
ных Наций назначил г-на ахмада аль-Хиндави из 
Иордании своим первым Посланником по делам 
молодежи. Посланник вступил на пост 17  января 
2013  года, перед ним поставлена задача донести 
мнения молодых людей до системы Организации 
Объединенных Наций. Он также работает с различ-
ными учреждениями Организации Объединенных 
Наций, с заинтересованными сторонами – прави-
тельствами, гражданским обществом, научными 
кругами и средствами массовой информации – над 
укреплением, расширением прав и возможностей 
и улучшением положения молодых людей внутри 
и за пределами системы Организации Объеди-
ненных Наций. Роль Посланника генерального 
секретаря в качестве “гармонизатора” состоит в 
объединении усилий структур Организации Объ-
единенных Наций для изучения возможностей 
сотрудничества в целях взаимодействия с моло-
дежью и в интересах молодежи. В плане работы 
Посланника по делам молодежи намечены четыре 
приоритетные области: участие, пропаганда, пар-
тнерства и согласование. 

3.	 Сотрудничество	с	Добровольцами	
Организации	Объединенных	Наций	

В целях стимулирования добровольческой дея-
тельности молодежи и использования энергии 
молодых людей во всем мире для достижения 
целей в области развития, улучшая при этом их 

53 www.un.org/youthenvoy/the-envoys-work/workplan/

собственные условия жизни, был создан специ-
альный трастовый фонд. для ПРООН и Программы 
добровольцев Организации Объединенных Наций 
(дООН) создание нового трастового фонда по 
делам молодежи стало важной вехой в деле раз-
работки воодушевляющей Программы добро-
вольцев Организации Объединенных Наций54. 
Фонд будет содействовать молодежной добро-
вольческой деятельности во всех инициативах, 
касающихся политики и программ Организации 
Объединенных Наций. ПРООН будет тесно сотруд-
ничать с дООН по продвижению инициатив, под-
держивающих развитие потенциала и навыков 
молодых добровольцев и специалистов, особенно 
в период перехода из школы к трудовой деятель-
ности (см. вставку 10); усилению способности 
правительств разрабатывать собственные нацио-
нальные и региональные программы молодеж-
ной добровольческой деятельности и содействию 
миру и развитию общества. 

добровольческая деятельность широко при-
знана как мощное средство изменения темпов и 
характера развития и опирается на неотъемлемые 
коренные ценности самопомощи, солидарности 
и социальной сплоченности. Об их роли в преоб-
разованиях администратор ПРООН Хелен Кларк 
сказала: «Через добровольческую деятельность 
молодые люди приобретают глубокое чувство 
гражданской активности в целях осуществления 
преобразований в своих общинах”. 

Трастовый фонд послужит финансовой основой 
для дальнейшей разработки и реализации меха-
низмов молодежной добровольческой деятель-
ности, которая будет с каждым годом привлекать 
тысячи молодых людей, поддерживающих дей-
ствия в интересах мира и развития во всем мире.

54 Пресс-релиз дООН, 25 января 2013 года.

ВстаВка 11. ВзаиМодейстВие Проон и доон В заПадной африке 

В результате технической и финансовой помощи, предоставленной ДООН и ПРООН правительствам и организациям 
гражданского общества для введения национальных программ молодежной добровольческой деятельности, в пяти 
странах – Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Мали, Мозамбике и Того – теперь существуют закон о добровольческой деятельности и 
функциональные учреждения, оказывающие поддержку активизации молодежного добровольчества.

Принятые законы о добровольческой деятельности содействуют созданию благоприятной обстановки для: 1) развития молодежи 
в плане освоения и развития навыков, обеспечивающих им возможности на рынке труда и личного роста; и 2) содействия 
молодых людей развитию, например участвуя в достижении ЦРТ.
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4. Партнерства в рамках  
более широкого сообщества  
в целях развития 

ПРООН будет развивать сотрудничество с много-
сторонними, международными и региональными 
организациями и партнерами в области развития 
в целях пропаганды вопросов развития молодежи, 
а также содействовать сотрудничеству в сфере 
учета и пропаганды молодежной проблематики, 
разработки политики, создания партнерств по 
техническим вопросам и реализации программ, 
управления информацией и знаниями и оценки 
воздействия. ПРООН будет активно налаживать 
новые партнерские связи с благотворительными 
учреждениями, фондами и частным сектором на 
принципах корпоративной социальной ответ-
ственности. Поскольку молодые люди сталкива-
ются с различными формами дискриминации на 
рынке труда, в целях содействия равным возмож-
ностям трудоустройства для молодых мужчин и 
женщин партнерства с частным сектором будут, 
в частности, отстаивать недискриминационные 
методы и поддерживать изменения в организаци-
онной культуре в обществе и в отдельных секторах.

В отношении несоответствия между спро-
сом и предложением на рынке труда необ-
ходимо улучшение координации действий 
между предприятиями, директивными орга-
нами, научно-исследовательскими институтами, 
профессионально-техническими учебными 
заведениями в подготовке учебных программ, 
содействии ученичеству и разработке программ, 
усиливающих упор на образование и профессио-
нальное обучение, что будет помогать развитию 
способностей и долгосрочной адаптации моло-
дых людей. аналитические центры и научно-
исследовательские институты будут привлекаться 
к оказанию поддержки в сборе, исследовании и 
анализе данных в разбивке по полу и возрасту и 
других сопоставимых данных; проведению углу-
бленных исследований; формированию знаний.

Эти партнерства будут предоставлять информацию 
для обоснования политики и программ ПРООН, 
улучшать охват и усиливать воздействие и устой-
чивость нашей деятельности по вопросам, касаю-
щимся молодежи, и в большей мере содействовать 
устойчивому развитию человеческого потенциала.

ПРООН будет активно 
налаживать новые 
партнерские связи с 
благотворительными 
учреждениями, 
фондами и 
частным сектором 
на принципах 
корпоративной 
социальной 
ответственности.
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VII. ОРгаНизаЦиОННЫй 
ПОтеНЦиал ПРООН 
для дОстижеНия 
ПОставлеННЫХ Целей 

a. Основная рабочая группа по делам 
молодежи и механизм поддержки 

Основной междисциплинарный механизм ПРООН по делам 
молодежи, который охватывает сотрудников из различных 
профессиональных групп в Бюро по вопросам политики и 
вспомогательного обслуживания программ (BPPS), регио-
нальных бюро и других бюро и подразделений ПРООН, 
продолжит выступать в качестве основы для пропаганды и 
осуществления молодежной стратегии ПРООН. Его функции 
будут также включать концептуальную разработку и коор-
динацию мероприятий мирового масштаба по проблемам 
молодежи, представительство ПРООН, поддержку политики и 
программ, а также содействие общему мониторингу и отчет-
ности. Основная группа ПРООН будет постепенно переходить 
к деятельности в качестве глобального механизма поддержки 
с помощью группы утвержденных экспертов и консультантов, 

которые могут в короткие сроки перебрасываться для оказа-
ния помощи представительствам в странах. Основная группа 
будет также выполнять функции главного связующего звена 
между ПРООН и глобальной IANYD Организации Объединен-
ных Наций и канцелярией Посланника генерального секре-
таря по делам молодежи; содействовать формированию 
партнерских связей и мер по мобилизации ресурсов, разра-
батывать и поддерживать глобальные платформы управления 
знаниями и коммуникаций. Будет оказываться содействие в 
назначении местных координаторов по делам молодежи в 
бюро, центрах и страновых представительствах ПРООН. Всем 
структурным подразделениям ПРООН рекомендуется при-
влекать опыт молодежи. 

B. управление знаниями
В рамках ПРООН будут созданы специализированный моло-
дежный портал и платформа управления знаниями для 
содействия обмену знаниями посредством интерактивных 
обсуждений, виртуальных дебатов, вебинаров, распростране-
ния информационных продуктов и другой деятельности. Это 
будет способствовать продвижению деятельности ПРООН по 
вопросам молодежи в социальных сетях и оказывать содей-
ствие существующим платформам и группам Организации 
Объединенных Наций.

c. Партнерства и  
мобилизация ресурсов 

ПРООН будет активно формировать новые партнерства и 
мобилизовывать ресурсы на глобальном, региональном и 
страновом уровнях с целью обеспечения гибкости в реализа-
ции данной стратегии.

D. Обеспечение площадок  
для привлечения молодежи 

ПРООН сформирует центральный консультативный комитет 
ПРООН по делам молодежи, который будет проводить сове-
щания ежегодно. ПРООН будет также содействовать созда-
нию консультативных советов по делам молодежи на уровне 
региональных бюро и страновых представительств ПРООН. 
При образовании таких групп будут приниматься во внима-
ние тематические особенности, гендерный баланс, различия в 
социально-экономическом происхождении их членов, при этом 
особое внимание будет уделяться представительству традици-
онно маргинализованных и/или ущемленных групп молодежи.

ПРООН также будет оказывать поддержку в создании целевых 
групп по делам молодежи Организации Объединенных Наций, 
а также потенциальным консультационным механизмам, соз-
даваемым Специальным посланником генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций по делам молодежи.
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Участники обучения по вопросам управления проектами 
и социальных инициатив, Узбекистан, выписывают 
приоритетные задачи, которые включают создание 
возглавляемых молодыми людьми групп по вопросам изменения 
климата, по обучению бисероплетению молодых женщин с 
ограниченными возможностями, а также по развитию  
интереса учащихся к науке и проектированию.
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Приложение 1. Определение  
понятия «молодежь» 
Молодежная стратегия ПРООН предполагает сосредоточить 
внимание преимущественно на молодых женщинах и мужчи-
нах в возрасте от 15 до 24 лет, но также расширять эту группу 
молодежи, включив в нее молодых людей в возрасте от 25 до 
30 лет (а в особых обстоятельствах даже старше 35 лет).

для целей статистики Организация Объединенных Наций 
определяет «молодежь» как лиц в возрасте от 15 до 24 лет, 
без ущерба другим определениям, принятым государствами-
членами55. Ряд структур Организации Объединенных Наций, 
документов и региональных организаций используют 
несколько иные определения молодежи, которые признаны 
Секретариатом Организации Объединенных Наций. Указан-

ные различия обобщены в приведенной ниже таблице56.

стРуктуРа/дОкумеНт/
ОРгаНизаЦия вОзРаст 

секретариат ООН/ЮНескО/мОт молодежь: 15–24 года

ООН-хабитат (молодежный фонд) молодежь: 15–32 года

ЮНисеФ/вОз/ЮНФПа
Подростки: 10–19 лет

молодые люди: 10–24 года
молодежь: 15–24 года

ЮНисеФ/конвенция о правах ребенка дети: до 18 лет

африканская хартия молодежи молодежь: 15–35 лет

Во многих странах мира совершеннолетие и переход к само-
стоятельности наступает после 24  лет, но даже в возрасте 
30 лет человек все еще нуждается в возможностях для разви-
тия потенциала либо в силу конкуренции в области занятости, 
либо для достижения руководящей должности или политиче-
ской карьеры. Некоторые полагают, что предельный возраст 
принадлежности к молодежи следует сократить, учитывая 
реалии современного общества в мире (например, молодой 
наркоман или молодая мать в возрасте 13 лет должны охваты-
ваться программами реинтеграции в более благополучную и 
безопасную среду). Но существуют и другие мнения, согласно 
которым к возрастной группе молодежи следует относить 
лиц не младше 18 лет – возраста, дающего право на участие в 
выборах в большинстве стран.

Многие страны мира иначе определяют возраст молодежи 
в своей национальной молодежной политике. африканская 
хартия молодежи относит к молодежи возрастную группу до 
35 лет. В Тихоокеанском регионе в некоторых странах к моло-
дежи относят лиц в возрасте до 40  лет. В  политике ЮСЭЙд 

55 UN DESA Fact Sheet, Definition of Youth.
56 Ibid. Ссылки: документы ООН, статистика; Повестка дня на XXI век; 

ЮНФПа; ЮНИСЕФ; африканский союз, 2006 год.

“Молодежь в области развития”57 также приводятся веские 
доводы против ограничения молодежи возрастом 25 лет. 

Такое многообразие свидетельствует о наличии многих раз-
личных способов определения молодежи исходя из при-
оритетов политики и программ – от демографических до 
биопсихосоциальных и социологических определений. Хотя 
в большинстве стран и институтов принято определение на 
основе возраста, в других подходят к определению молодежи 
как к социологическому понятию, рассматривая молодость 
как период перехода к совершеннолетию58, который не всегда 
совпадает с биопсихосоциальным переходом. В социологи-
ческом определении рассматривается многообразие опыта 
молодых людей и того, как на него влияют сложные социаль-
ные реалии, а также способность молодых людей взаимо-
действовать с ними. Характеристика классовой, этнической/
расовой и гендерной принадлежности как главных факторов, 
определяющих перспективы и идентичность молодых людей, 
теперь дополнена массой других факторов, таких как место 
жительства, мобильность, инвалидность, образование и тех-
нологии. Они комбинируются множеством разных способов, 
создавая много либо мало возможностей в жизни.

главная проблема в определении возрастных границ составляет 
“линия разлома”, отделяющая “молодых людей” от “совершен-
нолетних”. Эти понятия пересекаются, но молодые люди – 
это, как правило, те, кого политика пытается сохранять “в 
порядке” (чтобы они учились, были изолированы от нарко-
тиков и преступности, плодотворно проводили досуг), тогда 
как молодые взрослые люди чаще ведут самостоятельную 
жизнь, возможно, еще учатся, но находятся ближе к рынку 
труда, а может быть, уже вышли на рынок труда (хотя могут 
не иметь работы). Проблема политики в данном случае каса-
ется оказания поддержки в “организации жизни”: потенциал, 
жизнестойкость в отношении проблем образования семьи, 
обеспечения жилья, трудоустройства. “Линия разлома” про-
ходит по-разному в разных странах и ситуациях. Кроме того, в 
отношении политики периодически возникает вопрос: задача 
состоит в создании фундамента (для участия, образования, 
здорового образа жизни, например) или в решении проблем 
(таких, как, например, ограниченность демократии или нара-
щивание потенциала гражданского общества, безработица 
среди молодежи или злоупотребление наркотиками и про-
блемы психического здоровья)59.

При разработке своей молодежной стратегии ПРООН орга-
низовала обширные обсуждения вопроса о возрастном диа-
пазоне, который следует в ней принять. Большинство мнений 
было высказано за то, что ПРООН не должна просто повторить 
определение, данное генеральной ассамблеей, и определять 
молодежь по возрасту, а выйти за его пределы в направле-
нии функционального определения, которое принимает во 

57 http://www.usaid.gov/policy/youth
58 Williamson, Howard, Supporting Young People in Europe, 2002, p.31.
59 Материал предоставлен профессором говардом Уильямсоном, 

профессором в области европейской молодежной политики 
Университета гламоргана, Уэльс, Соединенное Королевство. 

http://www.usaid.gov/policy/youth
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внимание представления и ожидания молодежи и общества. 
Таким образом, задача состоит в принятии достаточно широ-
кого и гибкого определения, позволяющего фиксировать и 
отражать различные национальные условия, а также потреб-
ности и характер проблем, нуждающихся в решении. При всем 
значении определения, используемого Организацией Объе-
диненных Наций, для статистических целей ПРООН в разра-
ботке и реализации своих программ следует адаптировать их 
к реалиям конкретных стран. Важно, например, чтобы стра-
новые представительства в африке работали с возрастной 
группой, предусмотренной в африканской хартии молодежи. 

ПРООН предпринимает усилия по реализации потенциала 
молодых людей путем оказания им поддержки в получении 
образования, развитии потенциала, инклюзивном участии и 
гражданской активности. В силу этого в молодежной страте-
гии принят гибкий возрастной диапазон и ПРООН тем самым 
предлагает сосредоточить внимание в принципе на женщинах 
и мужчинах в возрасте от 15 до 24 лет, но при этом и расши-
рять эту группу молодежи, включая в нее молодых людей в 
возрасте от 25 до 30 лет и даже старше исходя из конкретных 
условий и указаний национальной молодежной политики.

Приложение 2. Обязательства и 
мероприятия un Youth-SWap 
Когда генеральный секретарь и государства – члены Органи-
зации Объединенных Наций выступили с призывом о приня-
тии плана действий по вопросам молодежи, участники одной 
из сетей Организации Объединенных Наций начали работать 
над созданием первого UN YOUTH-SWAP – Общесистемного 
плана действий по вопросам молодежи. Межучрежденческая 
сеть Организации Объединенных Наций по вопросам разви-
тия молодежи разработала UN YOUTH-SWAP в рамках про-
цесса, охватившего 27 структур Организации Объединенных 
Наций (в том числе ПРООН), и еще 22 структуры внесли свои 
замечания и предложения. IANYD также провела глобальный 
интерактивный опрос на всех официальных языках Организа-
ции Объединенных Наций: на него откликнулись 13 тыс. чело-
век из 186 стран60.

В апреле 2013 года Координационный совет руководителей 
Организации Объединенных Наций утвердил UN YOUTH-
SWAP в качестве рамочной программы, которой следует 
руководствоваться при разработке и реализации программ 
в системе Организации Объединенных Наций. Это послужит 
согласованности и проявлению синергического эффекта в 
ключевых областях развития молодежи. Это один из путей 
осуществления Всемирной программы действий в интересах 
молодежи (1995 год) и касающихся молодежи аспектов Пяти-
летней программы действий генерального секретаря (2012 
год). Он основан на мандатах, опыте и потенциале отдель-
ных структур Организации Объединенных Наций, объедине-
нии сил всей системы Организации Объединенных Наций и 
содействии совместной разработке и реализации программ. 

60 IAYND, ‘Uniting 4 Development’, December 2013.

UN YOUTH-SWAP основное внимание уделяет следующим 
пяти тематическим областям: 

n занятость и предпринимательская деятельность;

n защита прав и гражданская активность;

n широкое участие в политических процессах;

n образование, в том числе всеобъемлющее просвещение 
по вопросам взаимоотношения полов; 

n здравоохранение. 

План действий направлен на улучшение положения моло-
дежи как в условиях мира, так и конфликта. В него включена 
проблема гендерного равенства, а ИКТ рассматриваются в 
качестве фактора содействия во всех разделах плана. Учиты-
вая, что определение молодежи варьируется в зависимости 
от условий в конкретной стране, оно может применяться к 
молодым людям старше 24 лет (в отношении участия в поли-
тике, в частности).

Основная группа регулярно проводит совещания. ПРООН ока-
зывает поддержку в координации действий и отчетности по 
двум областям: 

n занятость и предпринимательская деятельность (темати-
ческая область, возглавляемая МОТ при активном участии 
ПРООН) в соответствии с предполагаемым результатом 1 
реализации Стратегического плана ПРООН; и 

n широкое участие в политических процессах (тематиче-
ская область, возглавляемая ПРООН и ООН-Хабитат) в 
соответствии с предполагаемыми результатами 2, 4 и 6 
реализации Стратегического плана ПРООН. 

Молодежная стратегия ПРООН также полностью увязана с 
этими функциями и обязанностями.

UN YOUTH-SWAP является важным инструментом расширения 
сотрудничества между структурами Организации Объединен-
ных Наций, содействуя лучшей концентрации и координации 
инициатив на глобальном уровне. Создание и дальнейшее 
содействие развитию национальных и региональных сетей 
имеет большое значение для достижения ее целей и доведе-
ния ее реализации до уровня конкретных программ. IANYD 
будет ежегодно отчитываться о ходе осуществления плана на 
всех уровнях. В целях обеспечения измеряемости достигну-
тых результатов разработан комплекс показателей. В отчетно-
сти первого года будут установлены исходные значения для 
каждого показателя. Ожидается, что осуществление молодеж-
ной стратегии ПРООН будет содействовать реализации UN 
YOUTH-SWAP Организации Объединенных Наций и наоборот.

Подробнее о роли IANYD см. в публикации  
“Uniting 4 Development”: 

 n www.un.org/esa/socdev/documents/youth/un-ianyd.pdf 

 n http://www.unsceb.org/content/

youth-swap-commitments-and-measures

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/un-ianyd.pdf
http://www.unsceb.org/content/youth-swap-commitments-and-measures
http://www.unsceb.org/content/youth-swap-commitments-and-measures
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