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 Международный день молодежи, посвященный в этом году теме 
«Устойчивость: наш вызов. Наше будущее», — это глобальная акция, 
призывающая молодых мужчин и женщин к действиям.  

 Сегодня мир столкнулся с целым рядом взаимосвязанных кризисов, 
имеющих серьезные и далеко идущие последствия, которые прежде всего 
сказываются именно на молодежи.  

 Так, в 2007 году молодежь составляла 25 процентов мирового населения 
трудоспособного возраста, но на ее долю приходилось 40 процентов 
безработных. Глобальный экономический спад означает, что в ближайшей 
перспективе безработица среди молодежи будет расти. Показатели 
безработицы — это лишь часть проблемы, особенно это касается 
подавляющего большинства молодых людей, проживающих в развивающихся 
странах. Для них неформальная, непостоянная и низкооплачиваемая работа — 
это не исключение, а норма.  

 Между тем, изменение климата продолжает оказывать воздействие на 
экономику и чревато крупномасштабными потрясениями, повсеместно 
представляя собой несправедливое бремя «экологического долга», которое 
ложится на молодежь и в перспективе может стать непосильным. В то же 
время меня радует тот вклад, который молодые люди внесли в обсуждение 
вопросов смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним. Их 
мнения и предложения могут придать дополнительный импульс, который 
необходим для заключения соглашения в Копенгагене в конце этого года. 

 Собственно говоря, молодые люди уже доказали, что они являются 
главными партнерами в деятельности в области устойчивого развития. Они 
принимают участие в работе международных форумов, таких, как Комиссия по 
устойчивому развитию, и оказывают своим правительствам и общинам помощь 
в разработке стратегий сокращения масштабов нищеты, предпринимательских 
программ и многих других проектов и инициатив.  

 Нередко молодые люди увлекают своим примером: ведут экологически 
безопасный и здоровый образ жизни или продвигают инновационные методы 
применения новых технологий, например переносных устройств и онлайновых 
социальных сетей. Они заслуживают того, что мы просто обязаны для них 
сделать: обеспечить всеобщий доступ к образованию, надлежащий уровень 
здравоохранения, возможности трудоустройства, доступ к финансовым 
услугам и полноценное участие в общественной жизни. Сегодня, в 
Международный день молодежи, давайте подтвердим наше обещание 
оказывать молодым людям поддержку в их развитии. Устойчивость является 
наиболее перспективным путем дальнейшего развития, и здесь молодежь 
может сыграть ведущую роль. 

 

UNITED NATIONS 
 

NATIONS UNIES 



 -2- 
 

09-43251 (R) 

 


