Организация Объединенных Наций

Экономический и Социальный
Совет

E/CN.5/2008/NGO/14
Distr.: General
21 November 2007
Russian
Original: English

Комиссия социального развития
Сорок шестая сессия
6–15 февраля 2008 года
Пункт 3(a) предварительной повестки дня *
Последующие мероприятия по итогам
Всемирной встречи на высшем уровне
в интересах социального развития
и двадцать четвертой специальной сессии
Генеральной Ассамблеи: приоритетная тема:
содействие обеспечению полной занятости
и достойной работы для всех

Заявление, представленное Всемирным альянсом ассоциаций
молодых христиан — неправительственной организацией,
имеющей консультативный статус при Экономическом
и Социальном Совете
Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распространяется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономического и Социального Совета.

__________________
*

E/CN.5/2008/1.

07-61206 (R) 061207 121207

*0761206*

E/CN.5/2008/NGO/14

Заявление
Всемирный альянс ассоциаций молодых христиан (ИМКА) является молодежной организацией, насчитывающей 45 миллионов членов во всем мире.
Ассоциации молодых христиан борются за социальную справедливость для
всех народов в 124 странах.
1.
Будучи приверженным делу расширения возможностей всех, в особенности молодежи и самых уязвимых групп населения, Всемирный альянс ИМКА
выражает глубокую озабоченность в связи с тем, что половину безработных
мира составляют люди в возрасте до 24 лет. ИМКА озабочена высокими показателями безработицы и неполной занятости среди молодежи, дискриминацией, с которой сталкиваются молодые люди при поиске достойной работы, и
проблемой ухудшения условий труда, с которой сталкиваются миллионы молодых людей, ведущие борьбу за выживание. Всемирный альянс ИМКА обеспокоен наличием двойной дискриминации, с которой сталкиваются при поиске
достойной работы молодые женщины, и выражает приверженность делу борьбы за права девушек и молодых женщин.
2.
В рамках своей работы с молодежью в тысячах местных общин ИМКА
видит последствия безработицы, неполной занятости и ухудшения условий
труда, включая нищету, вынужденную миграцию, ухудшение здоровья и утрату
чувства собственного достоинства. Эти факторы сказываются не только на самих молодых людях, но также на их семьях, общинах и целых народах. По роду своей деятельности ИМКА постоянно изыскивает новые и более эффективные пути оказания молодым людям поддержки в деле обеспечения полной занятости и достойной работы, уделяя при этом особое внимание расширению
возможностей наиболее обездоленных слоев населения.
3.
Например, в Восточном Иерусалиме ИМКА обеспечивает нетрадиционную профессионально-техническую подготовку находящихся в неблагоприятном положении молодых людей. ИМКА изучает рыночный спрос на различные
профессии, соответствующим образом адаптируя свои программы профессиональной подготовки. ИМКА верит во всеобъемлющую культуру профессионально-технической подготовки, которая включает приобретение профессиональных навыков и подготовку молодых людей к тому, чтобы они были активными членами своей общины, приобщая их к разработке политики и к делу построения палестинского гражданского общества. Во Вьетнаме ИМКА обеспечивает управление в рамках программы профессиональной подготовки по вопросам предпринимательской деятельности, который пользуется признанием
министерства труда и в рамках которой особое внимание уделяется молодым
людям — выходцам из очень бедных семей. Благодаря этой программе молодые люди получают возможность приобрести профессиональные навыки, необходимые для того, чтобы начать свою собственную предпринимательскую
деятельность, которая не только содействует созданию рабочих мест для отдельных лиц, но и обеспечивает доходы для целых семей, и содействует возрождению местной экономики.
4.
Всемирный альянс ИМКА обращается ко всем государствам-членам с настоятельным призывом взять на себя обязательства по разработке и осуществлению Национального плана действий по обеспечению занятости молодежи.
Сеть Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по обеспече-
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нию занятости молодежи (представляющая собой механизм взаимодействия
между Организацией Объединенных Наций, Международной организацией
труда и Всемирным банком) предлагает модель передового опыта в этой области и поддержку государствам-членам в процессе разработки национальных
планов действий.
5.
Всемирный альянс ИМКА обращается к государствам-членам с призывом
привлекать молодых людей и молодежные организации к разработке национальных планов действий. «Молодежь не должна рассматриваться в качестве
целевой группы, для которой необходимо обеспечить занятость; молодые люди
должны привлекаться в качестве партнеров по разработке решений общей проблемы» 1.
6.
Всемирный альянс также напоминает правительствам, что в 1995 году
они приняли международную стратегию — Всемирную программу действий,
касающуюся молодежи, — в целях более эффективного решения проблем, с которыми сталкиваются молодые люди, и что одной из приоритетных областей
практических действий является деятельность по обеспечению занятости. Правительства согласились содействовать расширению возможностей для индивидуальной трудовой деятельности и обеспечения занятости конкретных групп
молодежи, которые находятся в особо уязвимом положении.
Всемирный альянс ИМКА приветствует усилия правительств, гражданского общества и работодателей по обеспечению взаимодействия в деле разработки практических стратегий и средств обеспечения долгосрочного решения
проблемы создания надлежащих условий труда для всех молодых людей во
всем мире.
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“Joining Forces with Young People: A Practical Guide to Collaboration for Youth Employment”,
produced by the Youth Consultative Group of the Secretary-General’s Youth Employment
Network.
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