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69/145. Всемирный день навыков молодежи
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 50/81 от 14 декабря 1995 года и 62/126 от
18 декабря 2007 года, в которых она приняла Всемирную программу действий,
касающуюся молодежи, свою резолюцию 65/312 от 26 июля 2011 года, в
которой она приняла итоговый документ заседания высокого уровня
Генеральной Ассамблеи по теме «Молодежь: диалог и взаимопонимание», в
том числе на рекомендованные в нем меры в интересах молодежи, и свою
резолюцию 68/130 от 18 декабря 2013 года о политике и программах,
касающихся молодежи,
ссылаясь также на свою резолюцию 54/120 от 17 декабря 1999 года, в
которой она поддержала рекомендацию о провозглашении 12 августа
Международным днем молодежи, и свою резолюцию 64/134 от 18 декабря
2009 года, в которой она провозгласила год, начинающийся 12 августа
2010 года, Международным годом молодежи: диалог и взаимопонимание,
вновь подтверждая свои резолюции 53/199 от 15 декабря 1998 года и
61/185 от 20 декабря 2006 года о провозглашении международных годов и
резолюцию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25 июля
1980 года о международных годах и годовщинах, в частности пункты 1–10
приложения к ней, касающиеся согласованных критериев объявления
международных годов, а также пункты 13 и 14, в которых говорится, что
международный день или год не следует провозглашать до принятия основных
мер, необходимых для его организации и финансирования,
выражая обеспокоенность по поводу значительного числа безработных
молодых людей, которое, согласно оценкам, в 2013 году составило во всем
мире 74,5 миллиона человек, большинство из которых живут в развивающихся
странах,
отмечая, что государства-члены призваны играть важную роль в
удовлетворении потребностей и чаяний молодежи, особенно в развивающихся
странах,
признавая, что содействие приобретению молодыми людьми навыков
усилит их способность принимать осознанные решения в отношении жизни и
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работы и расширит их возможности в плане получения доступа на
претерпевающие изменения рынки труда,
1.
постановляет
молодежи;

объявить

15 июля

Всемирным

днем

навыков

2.
предлагает всем государствам-членам, организациям системы
Организации Объединенных Наций и другим международным и региональным
организациям, а также гражданскому обществу, включая организации,
действующие под руководством молодежи, отмечать Всемирный день навыков
молодежи соответствующим образом с учетом национальных приоритетов, в
том числе путем проведения просветительских кампаний, мероприятий с
участием добровольцев и информационно-пропагандистских мероприятий;
3.
подчеркивает, что расходы на все мероприятия, которые могут быть
проведены в связи с осуществлением настоящей резолюции, должны
покрываться за счет добровольных взносов;
4.
просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до
сведения всех государств-членов и государств-наблюдателей и всех
организаций системы Организации Объединенных Наций.
73-e пленарное заседание,
18 декабря 2014 года
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