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АННОТАЦИЯ
История вопроса: В работе 10-го Молодежного форума ЮНЕСКО, состоявшегося
25-26 октября 2017 г. приняли участие 60 молодых людей из всех регионов мира,
возглавляющих в своих странах и сообществах инновационные преобразования,
относящиеся к областям компетенции ЮНЕСКО. Форум, посвященный теме «Переосмысление участия молодежи в деятельности ЮНЕСКО», обеспечил возможности для обмена мнениями и формулирования рекомендаций относительно улучшения взаимодействия между ЮНЕСКО и молодежью в интересах решения ряда
наиболее важных проблем, в том числе посредством создания региональных молодежных площадок.
Требуемое решение: Пункт 2.
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1.

Рекомендации для Генеральной конференции:

A.

Участие молодежи в деятельности ЮНЕСКО

Участники Молодежного форума ЮНЕСКО пришли к общему мнению о том, что ЮНЕСКО
должна быть «платформой и катализатором изменений с участием молодежи в создании условий для реализации ее потребностей».
Среди основных препятствий указывались ограниченный доступ к информации, отсутствие
площадок для диалога, нерегулярный характер вовлечения молодежи, трудности реализации
возглавляемых молодежью инициатив и обеспечения ее подлинного участия, отсутствие подходов с ориентацией на потребности, неадекватный график проведения и формат Молодежного форума.
Для устранения этих препятствий и изменения характера взаимодействия Организации с молодежью предлагается следующий ряд всеобъемлющих рекомендаций:
(a)

(b)

(c)

Обеспечение большей доступности информации:
(i)

ЮНЕСКО следует свести воедино информацию о своих касающихся молодежи ресурсах, программах, стратегиях, сетях и т.д.

(ii)

ЮНЕСКО следует систематически осуществлять обмен результатами конференций и консультаций.

(iii)

Такую информацию следует предоставлять в двух форматах: в виде предназначенной для молодежи доступной, удобной для пользователя и содержащей подробные сведения веб-страницы на сайте ЮНЕСКО и оффлайнового
информационного ресурса – брошюры, позволяющей получить такую информацию сообществам и молодежи, которые не имеют доступа к сети.

Создание площадки для диалога с участием молодежи:
(i)

Молодежь следует привлекать к планированию и подготовке информации
для последующих молодежных форумов с целью обеспечения того, чтобы
они сохраняли свою актуальность и играли мобилизующую роль.

(ii)

Опыт и навыки молодежи следует поставить на службу преобразующей конференции, которая отвечала бы стандартам, превосходила ожидания и в
свою очередь стала бы примером того, как должна функционировать
ЮНЕСКО.

Переосмысление графика проведения и формата Молодежного форума ЮНЕСКО:
(i)

Проходящие на этом форуме обсуждения следует расширить и выразить в
форме всеобъемлющего предложения относительно участия молодежи в деятельности ЮНЕСКО во всех тематических областях.

(ii)

Молодежный форум ЮНЕСКО следует проводить заблаговременно до Генеральной конференции ЮНЕСКО, чтобы молодежь могла сформировать коалицию в поддержку рекомендаций, которые она подготавливает в ходе Форума.
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(d)

Укрепление руководящей роли молодежи в выработке программного подхода к Молодежному форуму:
(i)

B.

Молодые участники должны взаимодействовать с ЮНЕСКО в оценке потребностей молодежных организаций и молодых людей, действующих в тематических областях Организации. Такая оценка позволила бы получить информацию для работы следующего Молодежного форума и определить будущее
участие молодежи в деятельности ЮНЕСКО. ЮНЕСКО следует постепенно
переходить от планирования и осуществления проектов к определению потребностей своей аудитории (с ее участием) и расширению возможностей
местного населения в удовлетворении этих потребностей.

(e)

Следует сформировать членский состав молодежной организации ЮНЕСКО, с которой можно было бы на регулярной основе проводить консультации и которая
вносила бы свой вклад в эту работу.

(f)

Молодежный форум следует проводить ежегодно, уделяя основное внимание вовлечению молодежи в деятельность ЮНЕСКО при активном участии молодых людей и устойчивом выполнении ими руководящей роли.

(g)

Следует обеспечить последующую деятельность и подотчетность после каждой
конференции.

Тематические рекомендации для инициатив #С участием молодежи

Участники Форума определили основные рекомендации по ряду вопросов, касающихся областей компетенции и функций ЮНЕСКО:
Создание систем образования, учитывающих потребности социально не защищенных групп (например, беженцев, инвалидов и т.д.) – как повысить осведомленность об
этих инициативах и расширить их поддержку?
Повышение качества образования с помощью учащихся и в их интересах – как расширить участие молодежи в новых и новаторских формах для повышения качества и
эффективности систем образования?
ЮНЕСКО следует:
•

содействовать подготовке для местных журналистов инструкторов по использованию языка и терминологии с уделением основного внимания передаче информации на местном языке;

•

создать платформу для обмена информацией в рамках ее сети;

•

содействовать подготовке в сообществе молодых руководителей путем расширения их прав и возможностей с помощью программы наставничества на основе ее
сети и партнерства с молодежными организациями;

•

сотрудничать с правительствами с целью выработки критериев отбора учителей и
поощрения внедрения в школах и вне школ образовательной программы, учитывающей различные точки зрения;

•

повышать информированность правительственных должностных лиц и выступать
посредником в диалоге с ними с целью содействия учету рекомендаций;

•

создать площадку для участия молодежи в дискуссиях высокого уровня;
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•

формулировать фактологически обоснованные рекомендации в отношении расходов на образование (например, для справедливой компенсации).

Какова роль молодежи в совместной генерации знаний, а также в разработке и использовании технологических и деловых инноваций для решения проблем деградации окружающей
среды, безопасности водных ресурсов, других проблем устойчивого развития и ознакомления с ними широкой общественности?
•

Молодежи и ЮНЕСКО следует на совместной основе разработать набор инструментов с целью создания возможностей для вовлечения граждан в научную деятельность, а также сбора данных и проведения исследований с участием молодежи. Такой набор инструментов можно пополнять в режиме онлайн. Молодые
люди, желающие пройти сертификацию, могут сдать соответствующий экзамен.
Такой набор инструментов и квалификационный экзамен получат аккредитацию
Университета ООН или другого аналогичного научно-исследовательского учреждения. Эта онлайновая платформа имеет три различных элемента:
o

Личностный рост – привлечение средств, критическое мышление, аналитические и руководящие навыки.

o

Сбор базовых технических данных – передовой опыт сбора, анализа, обработки и оцифровывания данных.

o

Развитие науки с участием граждан в интересах достижения ЦУР – передовой опыт, задачи, протоколы, соответствие требованиям, размер выборки
для сбора данных в поддержку ЦУР.

Как активизировать участие молодежи в качестве проводников перемен в целях предотвращения насильственного экстремизма, в частности в разделенных и охваченных конфликтами обществах?
ЮНЕСКО следует:
•

повысить наглядность своих проектов, роли, программ, улучшить информированность о них и уточнить, каким образом можно вовлекать молодежь в ее инициативы, посредством разработки удобного для пользователей сайта на основе понятного языка и создания оффлайнового информационного ресурса для тех, кто
не имеет доступа к сети;

•

координировать деятельность и развивать партнерство организаций, действующих в области миростроительства, посредством создания форумов, сайтов с соответствующими ссылками, приложений, организации конференций и т.д.;

•

выработать согласованное понимание идеи миростроительства и таких терминов,
как «противодействие насильственному экстремизму» и «предотвращение насильственного экстремизма»; избегать использования проблематичных и негативных
формулировок.

39 C/19 – page 4

Как расширить участие молодежи в разработке и создании законодательства, применяющего более ответственный подход в отношении сложных вопросов?
ЮНЕСКО следует:
•

сформировать членский состав молодежных организаций ЮНЕСКО для расширения поддержки деятельности молодежных организаций и поощрения наращивания
потенциала, развития навыков и обмена опытом;

•

продолжать сотрудничество с государствами-членами с целью пересмотра проводимой политики и формулирования предложений о ее совершенствовании для
устранения структурных барьеров и расширения участия молодежи, в том числе
посредством привлечения одной или нескольких молодежных организаций к выполнению руководящей роли на совместной основе; содействовать преобразованиям, таким как внедрение электронного правительства, централизация информации, упрощение процессов и создание представительных органов молодежи; оказывать поддержку местной организационной деятельности и сотрудничеству
между молодежными организациями;

•

создать площадку для диалога между молодежью и разработчиками политики (и
другими заинтересованными сторонами).

Как сделать каждого молодого человека более эффективным послом по вопросам культуры в качестве механизма для ускорения социально-экономического развития, учитывающего культурное разнообразие?
Как расширить и активизировать участие молодежи в охране и передаче культурного
материального и нематериального наследия?
ЮНЕСКО следует:
•

одобрить концепцию «Молодежь ЮНЕСКО» – сеть молодых людей, оказывающих
поддержку мандату Организации (например, Молодые руководители в поддержку
ЮНЕСКО; молодые послы по вопросам культуры);

•

поддерживать контакты с молодежью: связи между молодежными организациями
в общих областях работы, контакты с финансирующими организациями, организация конкурсов в культурных целях;

•

предоставлять молодежи места в органах различных комитетов, консультаций и
совещаний, с тем чтобы молодежь также могла участвовать в принятии решений;

•

увеличить потенциал национальных комиссий по делам ЮНЕСКО с целью оказания большей поддержки лицам, заинтересованным в сохранении культурного
наследия;
•

обеспечить доступ молодежи к надежной прямой связи с ЮНЕСКО;

•

использовать свое влияние для более активного продвижения идей и проектов,
осуществляемых под руководством молодежи в области культурного наследия
(например, оказание поддержки проводимой под руководством молодежи кампании #makeheritagecool (Наследие – это интересно)).
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Как в качестве молодых проводников перемен мы можем задействовать различные медийные платформы, оказывать на них влияние и использовать преимущества информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения информированности общественности в отношении таких сложных вопросов, как применение риторики ненависти, нарушение прав человека и изменение климата?
ЮНЕСКО следует:

C.

•

содействовать связям с занимающимися конкретными вопросами средствами массовой информации и молодежными организациями в интересах создания соответствующего контента и поощрять патронаж (в том числе связи с национальными
комиссиями);

•

поддерживать контакты с молодыми людьми, которые являются экспертами по
этим темам, с молодежью, имеющей соответствующий технологический потенциал, для разработки приложений или игр, а также содействовать установлению
связей этой молодежи с организациями частного сектора, способными обеспечить
подготовку по технологическим аспектам;

•

выступать принимающей стороной и оказывать институциональную поддержку серии веб-семинаров, а также проводить мероприятия, на которых участники и докладчики могут общаться и проводить совместную работу.

Рекомендации в поддержку инициатив #Под руководством молодежи

Для оказания поддержки молодежи с целью раскрытия ее возможностей в интересах достижения конкретных результатов ЮНЕСКО следует:
(a)

сделать для молодых руководителей более доступными возможности наращивания потенциала, особенно в тех областях, где они имеют недостаточные навыки,
и оказывать им содействие в устранении препятствий, с которыми они сталкиваются;

(b)

обеспечить молодым людям площадки для общения между собой и с другими группами через соответствующих руководителей, а также со средствами информации
в качестве возможностей получения сведений друг о друге.

Кроме того, предлагаются следующие подробные рекомендации в отношении конкретных
проблем:
Возникающие
проблемы
Географический
охват: распространение молодежной инициативы на другие
страны

Рекомендации для ЮНЕСКО
• Наращивание потенциала (подготовка в отношении способов
охвата других стран)
• Налаживание связи молодежи с различными сетями
• Использование платформ ЮНЕСКО для пропагандирования
деятельности молодежи – на основе творческого подхода
• Использование влияния ЮНЕСКО для предоставления местной прессе информации о проводниках перемен и инициативах в этой области
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Политическая поддержка: выработка
новых политических
подходов на основе
молодежных
инициатив

• Утверждение/одобрение деятельности молодежных организаций, установление связи между ними и финансирующими
организациями и партнерами, а также политиками на местном
уровне
• Поощрение разработчиков политики к взаимодействию с молодежными проектами
• Налаживание связи между молодыми людьми и средствами
информации с целью освещения вопросов молодежи
• Объединение усилий ведущих специалистов/руководителей в
интересах общего дела (например, организация молодежных
форумов на местном уровне)
• Проведение анонимных консультаций с молодыми людьми
для обеспечения их безопасности
• Оказание поддержки молодежи, сообщающей о проблемных
вопросах, которые молодые люди видят в работе правительства

Расширение охвата
программ, осуществляемых под руководством молодежи

• Разработка директивного/стратегического документа с целью
поощрения заинтересованных сторон к проявлению доверия
в отношении молодежных организаций, пропагандированию
их важной роли и позитивной деятельности
• Проявление гибкости и доверия в отношении работы, проводимой под руководством молодежи, а также предоставление
возможностей для новых инициатив
• Предоставление организациям возможностей для наращивания потенциала, применения наставничества и использования оборудования
• Предоставление прямого доступа к информации, региональным бюро ЮНЕСКО и возможностей налаживания партнерства с техническими организациями

Распространение информации об идеях и
инициативах, реализуемых под руководством молодежи

• Обеспечение посредничества между инициативами и государствами-членами с целью предоставления фактической информации о передовом опыте осуществления различных инициатив
• Создание сети/платформы для организаций, работающих в
аналогичных областях; в целях повышения осведомленности
общественности публикация в основных газетных изданиях
сведений об успешном опыте; создание для предпринимателей и молодежных активистов тематического каталога с разбивкой информации по регионам/странам
• Привлечение внимания к недостаточному вовлечению молодежи в деятельность на правительственном уровне
• Оказание поддержки с помощью символики ЮНЕСКО программам и инициативам, осуществляемым под руководством
молодежи, в целях обеспечения их большей надежности
• Создание на основе партнерства набора инструментов о
передовом опыте повышения осведомленности общественности
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• Повышение доверия к молодым людям как компетентным
партнерам, в том числе посредством их привлечения к работе
на основе вознаграждения
Создание более
устойчивой бизнесмодели

• Содействие применению неограниченных моделей финансирования для организаций низового уровня
• Содействие наращиванию потенциала с помощью проведения семинаров и создания набора инструментов для молодежи в целях обеспечения руководства осуществлением более устойчивых инициатив
• Пропагандирование социальных предприятий в качестве модели для обеспечения устойчивого воздействия

2.

Генеральной конференции предлагается принять следующую резолюцию:
Генеральная конференция,
рассмотрев документ 39 C/19,
напоминая об Оперативной стратегии ЮНЕСКО в отношении молодежи (2014-2017 гг.),
принятой Генеральной конференцией на ее 37-й сессии в качестве оперативной основы
для деятельности ЮНЕСКО в области молодежи,
ознакомившись с информацией, содержащейся в документе 39 C/INF.20 и документе 201 EX/4.INF.2,
выражая благодарность Генеральному директору за усилия по совершенствованию работы ЮНЕСКО в области молодежи, в частности посредством расширения взаимодействия с молодыми людьми,
1.

предлагает Генеральному директору принять надлежащие дополнительные меры
для повышения качества взаимодействия ЮНЕСКО с молодыми людьми и их организациями на основе выводов 10-го Молодежного форума ЮНЕСКО, а также
других молодежных форумов ЮНЕСКО;

2.

предлагает государствам-членам оказывать поддержку таким усилиям в сотрудничестве с молодежью и молодежными организациями в их соответствующих
странах.

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.

