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 Тема Международного дня молодежи в этом году — «Вовлечение моло-
дежи в глобальные действия» — призвана привлечь внимание к тому, как мне-
ния и активные действия молодых людей меняют жизнь к лучшему и прибли-
жают наш мир к реализации ценностей и принципиальных подходов, закреплен-
ных в Уставе Организации Объединенных Наций. 

 В этом году День молодежи проводится в условиях, когда жизнь и чаяния 
молодых людей продолжают омрачаться пандемией COVID-19. Некоторые из 
молодых людей лишились жизни, и многие из них видели, как умирают члены 
семьи и другие близкие люди. 

 Повысилась уязвимость молодых беженцев и перемещенных лиц, молодых 
женщин и девочек и других лиц, находящихся в условиях конфликта или сти-
хийного бедствия. 

 Само формирование целого поколения оказалось под угрозой, и продвиже-
ние на пути взросления, самоидентификации и обретения самодостаточности не 
идет намеченным курсом. 

 Некоторые из молодых людей ощущают на себе бремя заботы о близких 
или страдают от повышенной опасности голода, насилия в семье или перспек-
тивы того, что никогда не смогут продолжить свое образование. 

 Но вместе с тем про это поколение можно сказать, что оно жизнестойкое, 
находчивое и вовлеченное в жизнь общества. 

 Это молодые люди, которые подают голоса, с тем чтобы потребовать при-
нятия мер по борьбе с изменением климата. 

 Они мобилизуют усилия для обеспечение расовой справедливости и ген-
дерного равенства и являются поборниками более устойчивого мира. 

 Они являются миростроителями, способствующими социальной сплочен-
ности в период социального дистанцирования, содействующими прекращению 
насилия во всем мире и выступающими за гармоничные отношения между 
людьми на фоне нарастающей ненависти. 

 Многие из них — это молодые женщины, которые находятся на переднем 
крае мобилизации усилий в поддержку справедливости и в защиту климата, а 
также на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19. 

 Для выполнения обещаний, выданных этому поколению, потребуются го-
раздо более значительные инвестиции в интеграцию, участие, организации и 
инициативы молодых людей. 

 Я призываю лидеров и взрослых людей по всему миру делать все возмож-
ное для того, чтобы дать молодежи всего мира возможность жить в безопасности 
и с достоинством, пользоваться возможностями и вносить свой вклад с макси-
мальным использованием своего огромного потенциала. Благодарю вас. 

 


