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57/165. Содействие обеспечению занятости молодежи 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 вновь подтверждая изложенное в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций1 намерение глав государств и правительств разработать 
и осуществить стратегии, дающие молодым людям во всех странах реальный 
шанс найти достойную и продуктивную работу, 

 ссылаясь на свои обязательства, касающиеся обеспечения занятости 
молодежи, взятые на крупных конференциях и встречах на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций с 1990 года, и их последующие процессы, 
и вновь подтверждая эти обязательства, 

 ссылаясь на свою резолюцию 54/120 от 17 декабря 1999 года, в которой 
она с признательностью приняла к сведению принятую на Всемирной 
конференции министров по делам молодежи в 1998 году Лиссабонскую 
декларацию по молодежной политике и программам2, в которой излагаются 
важные обязательства в отношении обеспечения занятости молодежи,  

 ссылаясь также на свою резолюцию 56/117 от 19 декабря 2001 года, в 
которой она, в частности, приветствовала инициативу Генерального секретаря 
по созданию сети по обеспечению занятости молодежи и призвала его 
продолжать осуществление этих инициатив,  

 признавая, что молодые люди вносят ценный вклад в достижение 
устойчивого экономического роста и социальное развитие, и выражая 
глубокую озабоченность в отношении масштабов безработицы и неполной 
занятости молодежи во всем мире и их серьезных последствий для будущего 
наших обществ, 

 признавая также, что правительства несут основную ответственность за 
образование молодых людей и создание благоприятной среды, которая 
содействовала бы обеспечению занятости молодежи, 

_______________ 
1 См. резолюцию 55/2. 
2 См. WCMRY/1998/28, chap. I, resolution 1. 
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 1. принимает к сведению работу Группы высокого уровня 
Генерального секретаря по обеспечению занятости среди молодежи и ее 
рекомендации в области политики3; 

 2. призывает государства-члены подготовить национальные обзоры и 
планы действий в области обеспечения занятости молодежи и привлекать 
молодежные организации и молодых людей к участию в этом процессе с 
учетом, в частности, обязательств, взятых государствами-членами в этом 
отношении, в том числе обязательств, содержащихся во Всемирной программе 
действий, касающейся молодежи, до 2000 года и на последующий период4; 

 3. предлагает в контексте Сети по обеспечению занятости молодежи 
Международной организации труда в сотрудничестве с Секретариатом и 
Всемирным банком и другими соответствующими специализированными 
учреждениями оказывать помощь и поддержку, при поступлении просьбы об 
этом, в усилиях правительств по разработке национальных обзоров и планов 
действий, а также осуществить глобальный анализ и оценку прогресса, 
достигнутого в этом отношении; 

 4. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее пятьдесят восьмой сессии доклад об осуществлении настоящей 
резолюции, в том числе о прогрессе, достигнутом Сетью по обеспечению 
занятости молодежи 

77-e пленарное заседание, 
18 декабря 2002 года 

_______________ 
3 См. А/56/422. 
4 Резолюция 50/81, приложение. 


