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Заявление
Всемирный альянс молодежи — это глобальная коалиция молодых людей,
выступающая за уважение человеческого достоинства в политике и культуре, а
также способствующая укреплению солидарности между молодыми людьми
развивающихся и развитых стран. Будучи глобальной коалицией молодых людей, Всемирный альянс молодежи особенно приветствует тему сорок пятой
сессии Комиссии по народонаселению и развитию — «Подростки и молодежь» — и с нетерпением ожидает общих прений и итоговых документов этой
сессии.
В современном мире число подростков и молодых людей больше, чем когда бы то ни было ранее. Согласно публикации Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, озаглавленной «Рамочная программа действий для подростков и молодежи: открываем двери вместе с молодежью — четыре ключа», от трети до половины населения развивающихся стран
составляют люди в возрасте до 20 лет. Здоровье, благополучие и образование
подростков, к которым относятся лица в возрасте от 10 до 19 лет, и молодежи,
к которой относятся лица в возрасте от 15 до 24 лет, чрезвычайно важны для
процесса развития. Молодые люди являются бесценным ресурсом для процесса
развития в силу своей способности к новаторским решениям. Предстоящая их
роль — людские ресурсы завтрашнего дня и следующее поколение лидеров и
руководителей — в особой степени обусловливает необходимость инвестирования в их будущее.
Занимаясь решением проблем, с которыми сталкиваются подростки и молодые люди, нам крайне важно не упускать из виду потребности и права подростков и молодежи, о которых говорится в Программе действий Международной конференции по народонаселению и развитию. Кроме того, все наши стратегии в области народонаселения и развития должны быть нацелены на защиту
человеческого достоинства и создание условий в интересах подлинно всестороннего развития человеческой личности. В концепции ориентированного на
человека развития признается, что люди обладают внутренне присущей им
ценностью, которая не зависит от конкретного времени, места или положения в
обществе. Нельзя ущемлять свободу человеческой личности ради достижения
экономических целей, какими бы важными они ни являлись. На интересах людей сосредоточены усилия, направленные на обеспечение устойчивого развития и экономического процветания, и все стратегии в области народонаселения
и развития должны быть основаны на этом принципе. Мы призываем представителей всех слоев общества использовать свой творческий потенциал, навыки
и ресурсы в целях создания условий, необходимых для обеспечения подлинного развития.
Возможности в сферах образования и занятости
Из-за нищеты и сопутствующего ей отсутствия адекватных возможностей
в сферах здравоохранения, образования и занятости значительная часть творческого потенциала молодежи остается незадействованной. Приблизительно
87 процентов молодых людей живет в развивающихся странах. На долю молодежи приходится около 40 процентов безработных в мире. В некоторых районах Африки и Азии показатель грамотности среди молодежи ниже 80 процентов. Сегодня миллионы подростков, особенно девочек, сталкиваются c пер-
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спективой незаконченного образования, что увеличивает вероятность того, что
они окажутся в нищете и заразятся инфекционными заболеваниями.
Образование является одним из основополагающих факторов обеспечения
здоровья и экономических возможностей для подростков и молодежи. Цель образования должна состоять в том, чтобы помочь людям ощутить чувство собственного достоинства и дать им необходимые инструменты для реализации своего потенциала. Когда все члены общества будут осознавать, каким образом их
образование способствует развитию, они смогут выполнять свои обязанности в
обществе. Прежде всего необходимо обеспечить доступ к образованию девочек.
Рост численности населения в развивающихся странах мира имеет место
на фоне отчаянных усилий развитых стран обеспечить адекватные уровни воспроизводства населения. Этот рост открывает громадные возможности для развивающихся стран, учитывая тот факт, что движущей силой развития является
новаторский потенциал человека. Вместе с тем для максимального использования выгод от этого роста необходимо наличие достаточных возможностей для
трудоустройства и прохождения профессионально-технического обучения. Все
более молодое население развивающихся стран составляет потенциальную рабочую силу, которая с трудом может найти себе применение в эти тяжелые для
экономики времена. Занятость молодежи способствует социально-экономической стабильности. Поэтому крайне важную роль играет профессиональнотехническое обучение подростков и молодежи. Как формальное, так и неформальное профессионально-техническое обучение позволяет молодым людям
попасть в формальный сектор экономики и открывает для них новые возможности в плане трудоустройства. Государства также должны обеспечивать и стимулировать трудоустройство молодежи в контексте своих национальных стратегий и программ развития, уделяя основное внимание обеспечению людей
достойной работой и ликвидации детского труда.
Семья
Всемирный альянс молодежи заявляет, что семья является основной ячейкой общества, в которой молодые люди учатся жить в обстановке подлинной
свободы и солидарности. Хотя обеспечение доступа к образованию входит в
обязанности государства, ни одно учреждение не может взять на себя роль семьи как первого «просветителя», поскольку биологические и социальные связи
между членами семьи невозможно воспроизвести. Именно в семье дети впервые узнают о том, что они ценны сами по себе, что обязанности следует выполнять совместно и что людей, независимо от их положения и условий жизни,
необходимо уважать. Семья готовит молодых людей к жизни в обществе, именно в ней молодые люди учатся исполнять свои общественные обязанности.
Поддержка и любовь, которую молодые люди ощущают в семье, непосредственно сказывается на их успеваемости в школе, а впоследствии на перспективах трудоустройства. Поэтому поддержка, оказываемая семье на политическом
и культурном уровнях, весьма необходима с точки зрения признания и поощрения прав молодых людей.
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Сексуальное и репродуктивное здоровье
Ранняя беременность сопряжена с бóльшим риском серьезных осложнений во время беременности и при родах в связи с недостаточным соматическим
созреванием организма матери. Кроме того, у юных матерей обычно имеется
меньше возможностей в плане получения доступа к надлежащему питанию и
медицинскому уходу во время беременности и после родов, что приводит к негативным последствиям для здоровья их детей. Во всех регионах мира ранняя
беременность и ранние роды зачастую не дают женщинам возможности повысить свой образовательный, экономический и социальный статус. В развитых и
развивающихся странах тенденция к получению сексуального опыта в раннем
возрасте подрывает усилия, направленные на борьбу с ВИЧ и другими заболеваниями, передаваемыми половым путем. Ранние и принудительные браки, а
также раннее начало половой жизни затрудняют доступ к образованию, и прежде всего это касается девочек.
Всемирный альянс молодежи подчеркивает, что на фоне этих проблем
ключевое значение приобретает проведение с подростками и молодыми людьми разъяснительной работы по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья. Такая разъяснительная работа, в контексте которой подчеркивается ценность человеческой жизни, учитываются интересы человека и используются
научно обоснованные данные, дает молодым людям возможность узнать об
особенностях своего организма и принимать ответственные решения. Кроме
того, весьма важно обеспечивать, чтобы учебная работа строилась с учетом
возраста аудитории; учебная работа с десятилетней девочкой неизбежно будет
отличаться от такой работы с двадцатилетним молодым человеком. Такая учебная работа с учетом возрастных особенностей должна начинаться дома, а в
контексте учебных занятий по вопросам репродуктивного здоровья, проводимых вне дома, должны учитываться права и обязанности родителей в соответствии с пунктом 11.24 Программы действий. Помимо этого, в рамках учебных
занятий по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья должно предусматриваться ознакомление мальчиков и молодых мужчин с их домашними
обязанностями и обязанностями по воспитанию детей, а также должно концентрироваться внимание на навыках планирования личной жизни и принятии
решений в пользу здорового и ответственного образа жизни.
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