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Четырнадцатая сессия 
Найроби 

17–22 июля 2016 года 

  Молодежный форум ЮНКТАД: сегмент с участием 
министров 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. Под девизом «Создадим мир нашей мечты» ЮНКТАД впервые провела 

Молодежный форум, ключевым моментом которого стал сегмент с участием 

министров – мероприятие высокого уровня, состоявшееся 21 июля 2016 года. 

В нем приняли участие более 250 студентов и молодых специалистов в возрасте 

от 18 до 30 лет из более чем 70 стран.    

2. В состав дискуссионной группы в рамках сегмента на уровне министров 

входили министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидер-

ландов, министр по государственной службе, делам молодежи и гендерным во-

просам Кении, генеральный директор компании «Сафариком» и Посланник Ге-

нерального секретаря Организации Объединенных Наций по делам молодежи. 

Координировал работу дискуссионной группы кенийский активист и  директор 

по инвестициям Инициативы по улучшению взаимодействия граждан и прави-

тельства в Африке, осуществляемой фондом «Сеть Омидьяра». 

3. Координатор представила делегатов от молодежи и осветила их работу на 

Молодежном форуме. Затем она передала им слово для выступления и пред-

ставления Заявления Молодежного форума, над которым они работали в тече-

ние последних месяцев в онлайновом режиме и в ходе встреч. Заявление тесно 

связано с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 го-

да и затрагивает такие вопросы, как доступ к образованию и его качество, до-

стойная работа и безработица среди молодежи, а также подотчетность государ-

ства*. 

4. После представления Заявления Генеральный секретарь ЮНКТАД в сво-

ем выступлении отметил, что ЮНКТАД возглавляет усилия по вовлечению мо-

лодежи во все процессы и что молодым людям необходимо предоставить воз-

можность стать защитниками многосторонности. На институциональном 

  

 *  Заявление Молодежного форума см. в документе ТD/517. 
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уровне ЮНКТАД содействует претворению в жизнь концепции инклюзивности, 

поскольку те, кто принимает решения сегодня, в 2030 году уже не будут за них 

ответственны. Поэтому необходимо вовлечь в эти процессы тех, кто будет 

находиться в центре мировых событий в 2030 году и чьи проблемы носят ун и-

версальный характер.  

5. Приглашая молодежь принять участие в своей конференции в Найроби, 

ЮНКТАД надеялась еще лучше подготовить ее к решению предстоящих задач, 

касающихся продвижения многосторонности и укрепления мандата ЮНКТАД. 

Необходимо, чтобы современная молодежь могла воотчию убедиться в ценно-

сти международной солидарности. 

6. Первой из дискуссионной группы выступила министр внешней торговли 

и сотрудничества в целях развития Нидерландов. Она признала, что ЮНКТАД 

играет ведущую роль, поскольку она вместо дискуссий по поводу молодежи ве-

дет с ней диалог, и отметила проблемы и вызовы, с которыми сталкивается мо-

лодежь, в частности такие, как безработица среди молодежи, являющаяся все-

общей проблемой, и решающая роль образования в том, какие знания получает 

молодежь и как они увязываются со знаниями и квалификацией, требуемыми 

при выходе на рынок труда. 

7. В заключение она затронула тему незаконных финансовых потоков и от-

метила, что Нидерланды являются единственной страной в мире, предложив-

шей пересмотреть все действующие договоры о налогообложении с развиваю-

щимися странами и оказать помощь в укреплении потенциала национальным 

налоговым органам этих стран. 

8. Министр по государственной службе, делам молодежи и гендерным во-

просам Кении подчеркнула универсальный характер проблем, с которыми ста л-

кивается молодежь. В настоящее время проблематика молодежи находится в 

центре обсуждений, и 2017 год объявлен годом молодежи в Африканском сою-

зе. Она заявила, что в случае Кении вопросам молодежи пока еще уделяется не-

достаточное внимание. Молодежь должна заявлять о своих потребностях, и ей 

необходимо предоставить более широкие возможности путем создания меха-

низма сбора информации о передовой практике, в котором она могла бы прини-

мать активное участие. Поскольку режим доступа на рынки не сводится к пере-

сечению национальных границ, Организация Объединенных Наций является 

подходящей платформой для обсуждения проблем молодежи, и в этой связи 

министр дала высокую оценку инициативе ЮНКТАД по проведению первого 

Молодежного форума в Найроби.  

9. Генеральный директор компании «Сафариком» остановился на проблеме 

задолженности и подчеркнул, насколько для молодежи важно, чтобы прави-

тельства и частный сектор учитывали необходимость не допускать чрезмерной 

долговой нагрузки на молодежь в будущем. Он отметил неблагоприятный ха-

рактер нынешней тенденции в сфере задолженности. Кроме того, он призвал 

молодежь взять на вооружение инклюзивный подход и не забывать о тех, кто 

живет в сельских районах, и привел в качестве примера представителей моло-

дежи из Кении, которые не смогли принять участие в Молодежном форуме.  

10. Посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

по делам молодежи заявил, что ЮНКТАД является уникальным форумом, со-

зданным для реализации возможностей, в то время как большинство других 

учреждений Организации Объединенных Наций и прочих механизмов нацеле-

ны на решение конкретных проблем и задач. Он настоятельно призвал сосредо-

точить усилия на важнейших направлениях деятельности, которые ориентир о-
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ваны на потребности людей и позволяют определить, как можно сделать их 

жизнь лучше. Выступающий подчеркнул необходимость перейти от обсуждения 

вопроса о создании большего количества рабочих мест к реальному созданию 

достойных рабочих мест и раскрытию потенциала  молодежи. В этом контексте 

он упомянул стагнацию заработной платы и безработицу, а также проблему по-

коления, потерянного для рынка труда. Кроме того, он отметил многочисленные 

случаи краха молодых малых и средних предприятий в Африке и указал на 

необходимость налаживания процесса наставничества и обучения. В заверше-

ние он заявил, что Молодежный форум не должен рассматриваться как парал-

лельное мероприятие и его работа, включая Заявление Молодежного форума, 

должна найти отражение в материалах самой Конференции. 

11. После выступлений участников дискуссионной группы представители 

молодежи задали свои вопросы, и был сделан вывод о том, что проблемы моло-

дежи должны находиться в центре обсуждений.  

12. В завершение мероприятия высокого уровня министру по государствен-

ной службе, делам молодежи и гендерным вопросам Кении, выступавшей в ка-

честве Председателя четырнадцатой сессии Конференции Организации Объ-

единенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД XIV), было вручено ху-

дожественное произведение, созданное одним из молодых участников, в знак 

признательности за гостеприимство, оказанное молодежи в Найроби. Председа-

тель ЮНКТАД XIV с одобрением восприняла призыв молодежи способствовать 

продвижению ее идей и тесно взаимодействовать с ней. Она отметила, что За-

явление Молодежного форума станет частью материалов ЮНКТАД XIV. Пред-

седатель выразила надежду на то, что молодежь и впредь будет проявлять энту-

зиазм, решимость и активность, и подчеркнула, что молодежь – это наше насто-

ящее и будущее.   

13. Мероприятие высокого уровня завершилось выступлением кенийской му-

зыкальной группы «Элани», которая исполнила песню, написанную специально 

для Молодежного форума ЮНКТАД. Представители молодежи приняли уча-

стие в выступлении группы, которая, поблагодарив их, призвала продолжить 

после отъезда из Найроби трансграничный диалог с единомышленниками. 

    


