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Благодарю, господин Председатель,
Прежде всего, позвольте выразить искреннее соболезнование, а также
высказать слова сочувствия семьям и друзьям пострадавших в результате
террористических актов, произошедших в прошлую пятницу в Норвегии.

Господин Председатель,
Традиционная белорусская поговорка звучит по-русски примерно так:
«Береги достоинство с молодых лет - не встретишь бед». Именно на воспитание
в молодежи чувства ответственности за собственное будущее и будущее
общества в целом и направлена принятая в Беларуси Государственная
молодежная политика. Ее принципы закреплены в принятом в 2009 году
специальном законе. К ним относится защита прав и законных интересов
молодежи; создание условий для свободного и эффективного участия
молодежи в развитии общества; социальная, материальная, правовая и иная
поддержка молодежи; расширение возможностей молодежи в выборе
жизненного пути.
При этом важное значение в рамках государственной молодежной
политики отводится международному сотрудничеству. Эта одна из причин, по
которой Республика Беларусь последовательно выступает за необходимость
поддержки и развития потенциала молодежи в рамках Организации
Объединенных Наций.
Мы отмечаем активную работу соответствующих учреждений ООН в
осуществлении деятельности, касающейся молодежи. Позитивной оценки
заслуживает создание в 2010 году Межучережденческой сети ООН по вопросам
развития молодежи (UN Inter-Agency Network on Youth Development), которая
призвана повысить эффективность работы ООН в этой сфере. Эффективность
этого механизма подтверждается результатами деятельности сети, которую в

прошлом году успешно координировали Департамент ООН по экономическим
и социальным вопросам и ЮНЕСКО.
Однако наряду с взаимодействием учреждений ООН необходимо
стремиться к формированию глобальных партнерств по молодежной тематике с
участием правительств, молодежных организаций, неправительственных
структур и частного сектора. Только совместными и скоординированными
действиями всех партнеров можно будет добиться эффективной реализации
молодежной политики, как на национальном, так и на международном уровне.
Наша страна приветствовала и поддержала идею проведения данного
мероприятия на высоком правительственном уровне как своевременного и
призванного выявить болевые точки в глобальной молодежной повестке дня.
Мы считаем, что после проведения «Международного года молодежи»,
наступил подходящий момент для пересмотра «Всемирной программы
действий». Представляется возможным актуализировать список приоритетных
направлений Программы, дополнив такими вопросами как
миграция,
финансовый и экономический кризисы, торговля людьми.
Одним из итогов нашей встречи могла бы стать рекомендация
Генеральной ассамблее ООН о создании глобального партнерства в интересах
молодежи. Выдвинутая Беларусью на Саммите ООН по развитию инициатива
формирования глобального партнерства по тематике процветания будущих
поколений предполагает инвестирование в будущее глобального лидерства
путем поддержки талантливой молодежи. Необходимо также вести борьбу с
социальной деградацией молодежи, в частности с факторами, способными
привести к негативным последствиям в ситуации с молодежью даже в самых
развитых обществах.
Представляется целесообразным провести в ближайшей перспективе
дебаты по молодежной политике в рамках Генассамблеи ООН для продолжения
обсуждения и установления новых рамок международного сотрудничества по
вопросам молодежи.
В заключение позвольте выразить удовлетворение в связи с принятием
сегодня консенсусом итоговой декларации заседания высокого уровня по
молодежи. Беларусь приняла активное участие в переговорах по проекту
декларации и готова последовательно выполнять положения этого
стратегически важного документа.
Благодарю за внимание.

