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Заявление
Признание того факта, что все люди обладают неотъемлемым достоинством, является единственной основой прав человека. Именно присущее человеческой личности достоинство обеспечивает основу, на которой базируются политика и законы, создающие условия для процветания людей. Без такой основы права человека формулируются и осуществляются на основе субъективных
предпочтений тех, кто находится у власти, что подрывает всю деятельность в
области прав человека и приводит к нарушению прав человека.
Всемирный альянс молодежи — глобальная коалиция молодых людей,
добивающихся уважения человеческого достоинства в политике и культуре, —
приветствует приоритетную тему пятьдесят первой сессии Комиссии социального развития: «Содействие расширению прав и возможностей людей в целях
достижения искоренения нищеты, социальной интеграции и полной занятости
и достойной работы для всех». Искоренение нищеты имеет решающее значение для обеспечения устойчивого развития. Усилия по обеспечению устойчивого развития должны быть сосредоточены на искоренении нищеты, с тем чтобы дать людям возможность жить в условиях, в которых они могут добиться
процветания. Всемирный альянс молодежи желает подчеркнуть неизмеримую
ценность человеческой личности и важность оказания поддержки семье, реализации потенциала молодежи и проведения в жизнь долгосрочных решений,
нацеленных на искоренение нищеты в интересах обеспечения устойчивого развития, ориентированного на человека.
Бесценность человеческой личности
Искоренение нищеты происходит на индивидуальном уровне путем обучения и вложения средств в отдельных людей, а также создания возможностей
для развития и успешной реализации их творческого потенциала и природных
задатков. Человеческая личность является самым ценным ресурсом на Земле.
Освобожденный от оков нищеты человек обладает неизмеримым творческим
потенциалом, способным содействовать развитию. Люди должны иметь доступ
к ресурсам, необходимым им для применения своих способностей и принятия
оптимальных для себя решений. Эти ресурсы включают доступ к образованию,
медицинскому обслуживанию и профессиональной подготовке. Государство
отвечает за благотворное управление, сокращение масштабов коррупции и создание для людей условий, позволяющих им выбраться из нищеты и достичь
уровня благосостояния, соответствующего присущему им чувству собственного достоинства.
В демографической политике не должно быть места принуждению или
пропаганде и поощрению сокращения численности населения, поскольку это
не решит вызванных нищетой проблем. Правительства и общества должны делать ставку на инвестиции в человеческий потенциал, а не на мир, в котором
будет меньше людей. Люди по природе своей инициативны и готовы решать
проблемы, и поэтому, когда мы сталкиваемся с препятствиями на пути развития, важно, чтобы у людей были возможности участвовать в этом процессе и
предлагать решения. Например, рост населения в краткосрочной перспективе
ведет к повышению цен на продовольствие из-за увеличения спроса на него, но
высокие цены привлекают потенциальных предпринимателей, и те находят новые решения, которые приводят к снижению цен. Творческий потенциал чело-
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века содержит в себе безграничные возможности для искоренения нищеты и
решения обусловленных ею проблем. Проблема не в людях. В людях, как
раз, — ее решение.
Семья
Для искоренения нищеты необходимы крепкие семьи, которые серьезно
относятся к своим обязанностям и ответственности за своих членов и укрепление солидарности поколений. Во Всеобщей декларации прав человека признается, что семья является естественной и основной ячейкой общества. Определение семьи как основной ячейки общества требует поддержки и защиты со
стороны государства, которое должно признать ключевую роль семьи в искоренении нищеты.
Семья представляет собой естественную и основную ячейку общества,
поскольку именно в ней происходит воспитание детей, и таким образом она
обеспечивает будущее общества и государства. Семья имеет естественное происхождение, ведь она не была создана государством, а возникла раньше него.
Государство должно признать семью как основную ячейку, обеспечивающую
функционирование и развитие общества. Следовательно, семья является необходимой предпосылкой к развитию свободного, здорового и процветающего
общества. В целях искоренения нищеты семья должна получать политическую
и культурную поддержку в связи с той важной ролью, которую она играет в
функционировании общества, а также в обеспечении ухода за детьми, престарелыми и наиболее уязвимыми его членами и их благополучия.
Молодежь
Молодежь обладает неограниченным потенциалом, а вкладываемые в молодежь средства принесут столь же неограниченную выгоду. Во многих странах мира, прежде всего в развивающихся, молодежь составляет большинство,
которое обладает творческим потенциалом, способным преобразовать общество. Из-за нищеты и сопутствующего ей отсутствия достойного здравоохранения, возможностей образования и трудоустройства основная часть творческого
потенциала молодежи остается не задействована. Приблизительно 87 процентов молодежи живет в развивающихся странах. Молодежь составляет около
40 процентов безработных в мире. В некоторых районах Африки и Азии доля
грамотных среди молодежи ниже 80 процентов. Сегодня миллионы подростков, особенно девочек, сталкиваются c перспективой незаконченного образования, что увеличивает вероятность того, что они окажутся в нищете и заразятся инфекционными заболеваниями. Экономические проблемы, особенно безработица, несоразмерно тяжелым грузом ложатся на плечи молодежи. Поэтому,
чтобы добиться успеха в жизни, молодым людям нужны возможности для получения образования и овладения профессиональными навыками.
Для молодых людей первостепенное значение имеет крепкая семья, поскольку именно в ней закладываются основы их отношения к проблемам и
трудностям в своей жизни. Поддержка и любовь, которую молодые люди ощущают в семье, непосредственно сказывается на их успеваемости в школе, а
впоследствии на перспективах трудоустройства. В связи с этим поддержка,
оказываемая семье, необходима для признания и уважения прав молодых людей, тем более что от этого зависит искоренение нищеты.
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Решения, способствующие искоренению нищеты
Для искоренения нищеты необходимы надлежащие политическая, правовая и экономическая системы, которые дадут людям возможность справляться
с проблемами, проявлять предприимчивость и позволят им свободно рисковать
и задействовать свой творческий потенциал для нахождения новых инновационных решений. Политические права и экономические свободы имеют огромное значение для расцвета творческого потенциала человека.
Кроме того, признание особой ценности творческого потенциала человека
подразумевает необходимость обеспечения его самых базовых потребностей,
поскольку люди, как правило, не могут реализовать свои способности, если их
неотступно преследуют проблемы, обусловленные жизнью в нищете.
Средняя продолжительность жизни в мире уже побила все мыслимые рекорды, однако жители сельских районов и население развивающихся стран попрежнему испытывают нехватку даже самых базовых услуг в области охраны
здоровья. Оказание услуг по охране материнского здоровья, включая дородовой и послеродовой уход, а также неотложную акушерскую помощь, обеспечивает защиту матерей, которые заботятся о членах своих семей и общин, играют
роль кормильца семьи и выполняют педагогические функции и состояние здоровья которых сказывается на здоровье их детей. Первостепенное значение
имеют также доступ к образованию и возможности профессионального обучения, которые позволяют людям вносить ценный вклад в решение задач экономического и социального развития.
Искоренение нищеты также требует улучшения транспортной инфраструктуры и коммуникаций. Транспорт имеет огромное значение для экономики, поскольку он является средством перемещения товаров и людей и передачи
сообщений. Благодаря улучшению работы транспорта удается повысить доступность товаров и снизить их стоимость, что ведет к сокращению уровня заболеваемости и масштабов голода. Добиться искоренения нищеты можно,
лишь обеспечив основные потребности каждого человека в мире, в том числе в
плане охраны здоровья, получения образования и доступа к товарам.
Заключение
Для обеспечения устойчивого развития необходимы меры, которые дадут
возможность для реализации творческого потенциала и в первую очередь будут
ориентированы на людей. Миллиарды людей во всем мире живут в нищете, и
сокращение численности мирового населения не решит эту проблему. Вместо
этого нужно стремиться создать мир, в котором будут обеспечиваться основные
потребности каждого человека. Чтобы разработать правильные и ориентированные на человека меры по решению проблемы нищеты, мы должны поощрять развитие творческого потенциала человечества.
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