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Заявление
1.
Социальная интеграция является процессом, в рамках которого все члены
общества живут и работают совместно в интересах общего блага. Этот процесс
лучше всего понимать как приверженность солидарности. Поскольку солидарность является основой устойчивого развития и построения свободного, справедливого и мирного общества, Всемирный альянс молодежи приветствует
возможность продолжить рассмотрение cоциальной интеграции как темы сорок восьмой сессии Комиссии социального развития.
2.
Анализ темы этого года — «социальная интеграция», — можно углубить,
если мы будем трактовать это словосочетание как «социальное единство». Ряд
стран на сорок седьмой сессии указали, что социальная интеграция, как представляется, предполагает «нисходящий» подход, в соответствии с которым государства-участники, скорее, навязывают интеграцию или принуждают общество к ней. Слово «единство» предусматривает более естественный процесс,
когда народ делает свободный выбор в пользу совместной жизни на основе солидарности при поощряющей роли государства. Это является более точным
выражением желаний международного сообщества применительно к социальному развитию.
Солидарность
3.
Мы, молодежь всех регионов мира, привержены солидарности и ее поощрению во всех человеческих взаимоотношениях. Памятуя о том, что истинное
достоинство каждого человека является основой любого справедливого взаимодействия людей, а также о том, что это достоинство неотъемлемо и не может
быть ни в коей мере ущемлено, мы утверждаем, что каждый человек свободен
и обладает правом выбора, позволяющим действовать, уважая достоинство
всех людей как данность. Социальное единство недостижимо без осознания
того, что каждому человеку присуща своя ценность.
4.
При таком понимании сути человека и человеческих отношений мы выражаем свою особую приверженность солидарности со всеми теми, кто живет
в нужде, испытывает лишения и тяготы войны, голода, болезней и социальной
нестабильности и страдает от безнадежной нищеты. В соответствии с этой
приверженностью мы рассматриваем тему социального единства в контексте
интересов молодых людей, инвалидов и семьи. Всемирный альянс молодежи
присоединяется к международному сообществу в его приверженности поощрению социального единства, особенно с социально неблагополучными группами
населения, а также созданию условий, способствующих целостному развитию.
Молодежь
5.
Глобальные статистические данные о положении молодежи указывают на
необходимость учитывать эту проблематику в любой программе развития. Как
следует из Всемирного доклада по вопросам молодежи (2005 год), эта категория, определяемая как молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, составляет
примерно 18 процентов мирового населения (1,1миллиарда), а молодежь и дети
вместе — почти 40 процентов. Во многих странах мира, прежде всего в развивающихся странах, молодежь составляет большинство, обладающее творческим потенциалом, способным трансформировать общество.
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6.
Из-за нищеты и связанного с этим отсутствия адекватной медицинской
помощи, образования и возможностей для трудоустройства основная часть
творческого потенциала молодежи не задействована. Примерно 238 миллионов
молодых людей живут в крайней нищете, из них около 133 миллионов — неграмотны. Молодежь составляет примерно 41 процент всех безработных мира.
На сегодняшний день миллионы подростков, прежде всего девочки, рискуют
не получить полное образование, и это повышает вероятность того, что они
окажутся в нищете или заразятся инфекционными заболеваниями.
7.
Мы призываем государства и гражданское общество вкладывать средства
в обеспечение базового медицинского обслуживания и укреплять эту систему,
что позволит всем членам общества жить более здоровой жизнью и даст им
возможность развивать свои таланты и вносить вклад в общее благо. Совершенствование базовых медицинских услуг также позволит сократить обязанности молодых людей по уходу за больными, прежде всего в развивающихся
странах, и предотвратить прерывание их обучения в системе формального образования.
8.
И наконец, мы просим международное сообщество проявить солидарность по отношению к институту семьи, в наибольшей степени влияющей на
жизни молодых людей, и в партнерстве с семьями и местными общинами создавать оптимальные условия для целостного развития молодежи.
9.
Мы предлагаем государствам-членам следующие конкретные рекомендации:
a)
выполнять обязательства по обеспечению доступа к начальному и
среднему образованию. Государствам-членам также следует работать в партнерстве с гражданским обществом над укреплением внутренних институтов
высшего образования и над тем, чтобы сделать университетское образование и
профессиональную подготовку более доступными и дешевыми. Следует уважать роль родителей и семьи как основных наставников, обеспечивающих индивидуальные потребности человека. Семью следует признать основополагающей структурой в процессе непрерывного роста и образования молодежи;
b) в партнерстве с гражданским обществом, семьями и местными общинами внедрять программы, предоставляющие альтернативные возможности
в сфере образования для тех детей и молодежи, которые находятся в наиболее
уязвимом положении или в наибольшей социальной изоляции;
c)
совместно с частным сектором разрабатывать стратегии, прежде всего в развивающихся странах, которые позволяют молодежи, благодаря учебным
программам и стажировкам играть активную роль на рынке труда.
Инвалиды
10. Инвалиды представляют собой значительную долю мирового населения
(около 10 процентов), при этом опыт показывает, что инвалиды составляют непропорционально высокий процент мирового малоимущего населения. Как
следует из доклада Экономического и Социального Совета за 2008 год, в мире
порядка 650 миллионов инвалидов. Около 80 процентов из них живут в развивающихся странах, многие — в условиях нищеты. В развитых странах инвалиды подвергаются дискриминации, которая ограничивает их участие в жизни
общества. Слишком часто правительства и общество не обеспечивают инвали-
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дов услугами по специальному медицинскому обслуживанию и образованию,
что необходимо для их полноценного развития.
11. Проблема нищеты и социальной изоляции инвалидов связана с негативными культурными установками, в соответствии с которыми инвалиды рассматриваются как неугодные члены общества. Подобное отношение существует как в развитых, так и в развивающихся странах. Во многих странах технологии генетической диагностики и дородовое обследование используются для
выявления признаков инвалидности еще до рождения ребенка; зачастую в таких случаях беременность прерывают только на основании таких признаков.
Эта практика не учитывает присущего инвалидам достоинства и ценности как
личностей, в этой связи Комиссии следует выступать против этой практики и
признавать ее нарушением прав человека.
12. Солидарность с инвалидами подразумевает признание их уникальных талантов и личного вклада в жизнь общества. Мы призываем все правительства и
гражданское общество формировать стратегии и структуры, обеспечивающие
интеграцию инвалидов и их участие в основной экономической, социальной и
политической жизни. Подобные стратегии и структуры должны удовлетворять
специальные потребности инвалидов в сфере охраны здоровья, образования и
личностного развития, а также должны служить поддержкой тем, кто ухаживает за инвалидами, прежде всего это касается их семей и ближайшего окружения.
13. Мы предлагаем государствам-членам следующие конкретные рекомендации:
a)
совместно с гражданским обществом разрабатывать программы, которые способствуют культуре позитивного отношения к инвалидам. Эти программы должны подразумевать оказание поддержки и выделение ресурсов
семьям и другим лицам, которые ухаживают за инвалидами;
b) поощрять возможность получения инвалидами образования в соответствии с их потребностями и тем самым способствовать их интеграции в
общество;
c)
защищать инвалидов и других уязвимых членов общества от дискриминации, отрицающей их права человека, в частности это касается использования медицинских технологий для диагностики отклонений и прерывания
жизни инвалидов до их рождения. Комиссии следует конкретно и решительно
осудить подобную практику;
d) выполнять свои международные обязательства в сфере охраны здоровья, инфраструктуры, разумного управления и безопасности, а также обеспечивать учет особых потребностей наиболее уязвимых членов общества.
Семья
14. Семья является основой общества и дает жизнь следующим поколениям.
Будучи фундаментальной общественной структурой, она обеспечивает устойчивость культуры и цивилизации. В семье выполняются основные задачи по
уходу за всеми членами общества, особенно за наиболее слабыми и уязвимыми. В идеале семья символизирует солидарность поколений, и распад семьи
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приводит к трагическим последствиям для ее членов, прежде всего для детей,
и во все большей степени — для стариков.
15. Мы призываем государства строить партнерские отношения с семьей и
местным сообществом в целях удовлетворения потребностей развития социально неблагополучного населения. Подобное партнерство требует создания
возможностей для занятости, а также устранения дискриминации при найме на
работу, прежде всего в отношении пожилых людей и женщин. Это также требует от международного сообщества выполнения обязательств в сфере охраны
здоровья, образования, инфраструктуры, разумного управления и безопасности. Семьи, в первую очередь те, которые живут в нищете, подвергаются слишком суровым лишениям из-за неравенства в этих основных сферах развития.
16. Мы предлагаем государствам-членам следующие конкретные рекомендации:
a)
совместно со структурами гражданского общества формировать
партнерские связи с семьями, прежде всего в странах, столкнувшихся с проблемой быстрого старения населения, в целях разработки программ и выделения ресурсов, которые позволят обеспечить уход на дому и солидарность поколений;
b) развивать экономические структуры, которые не препятствовали бы
семьям в их выборе в отношении образования для своих детей и удовлетворении их потребностей в развитии, а также в реализации и обеспечении нужд
пожилых людей и инвалидов;
c)
совместно с гражданским обществом разрабатывать стратегии, способствующие экономическому росту, созданию рабочих мест и обеспечению
доступа к основным медицинским услугам и образованию, прежде всего для
семей, живущих в сельских районах.
17. Каждый человек призван вносить важный вклад в жизнь человеческого
сообщества, при этом многие не могут воспользоваться такой возможностью.
Социальное единство имеет решающее значение для целостного развития и
благополучия всех членов общества, прежде всего молодежи, инвалидов, пожилых людей и семей, живущих в условиях нищеты.
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