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Азиатской ассоциации по народонаселению и развитию.
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Сокращения

APDA

Азиатская ассоциация по народонаселению и развитию

АФПНР

Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ИКТ

Информационно-коммуникационные технологии

ИППП

Инфекции, передающиеся половым путем

ЛГБТ

Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры

МКНР

Международная конференция по народонаселению и развитию

МОМ

Международная организация по миграции

МОТ

Международная организация труда

НПО

Неправительственная организация

ПМПС

Первичная медико-санитарная помощь

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

СНГ

Содружество Независимых Государств

СПИД

Синдром, приобретенного иммунодефицита

СРЗ

Сексуальное и репродуктивное здоровье

ЦУР

Цели устойчивого развития

ЭСКАТО

Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций по Азии и
Тихому океану

ЮНИСЕФ

Детский фонд Организации Объединенных Наций

ЮНФПА

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения
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Выражение признательности
Докладчик конференции хотела бы выразить признательность за ценный вклад всем, кто
помог в доработке данного отчета.
Выражаю благодарность за общее руководство Нобуко Хорибе, временному
Исполнительному директору АФПНР и старшему координатору конференции ААНР, за
рецензирование, дополнения и комментарии к отчету и общую поддержку, оказанную во
время конференции.
Сойолтуя Баяраа, советник по координации, Молодежь и демографические дивиденды,
Технический отдел штаб-квартиры ЮНФПА; Марта Дьяволова, региональный советник по
стратегическому партнерству, Восточная Европа и Центральная Азия, Региональный офис
ЮНФПА; Марико Сато, Директор офиса ЮНФПА в Токио; и Раимбек Сисемалиев,
Исполнительный представитель ЮНФПА в Казахстане оказали содействие в ведении
протокола каждой сессии. Их своевременно предоставленные материалы неоценимы.
Выражаю признательность Нами Такаши, координатору конференции, и Порнпарапас
Саппапан, сотруднику по проектам и административным вопросам ААНР за
предоставление приложений. Также благодарю Нами Такаши за комментарии к отчету.
И, наконец, выражаю благодарность Ассоциации «Болашак», предоставившей
операционную поддержку, фото и видео материалы с конференции, Парламенту и
Министерству социального развития Республики Казахстан и офису ЮНФПА в Казахстане
за значительный вклад в проведение Конференции.
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Резюме отчета
19-20 октября 2018 г. в Астане, Казахстан, прошла международная конференция
«Инвестиции в молодежь. Не оставить никого позади», ставшая площадкой для встречи
заинтересованных сторон с целью обмена опытом и обсуждения передовой практики в
области политики, законодательства и программ, направленных на молодежь, которая
формирует настоящее и будущее нашего общества. В работе Конференции приняли
участие более 200 представителей парламентов, государственных органов,
международных организаций, банков развития и гражданского общества из 35 стран и 20
организаций, а также 52 депутата парламента.
Участники обсудили основные причины и барьеры для полной реализации потенциала
молодежи, особенно при получении доступа к здравоохранению, образованию, трудовой
занятости и их участия в жизни общества. Потенциал молодых людей не будет реализован,
пока все заинтересованные стороны не предпримут скоординированных усилий к
построению семьи, общины и общества согласно принципу «не оставить ни одного
подростка или молодого человека позади», охватывая при этом молодых людей,
остающихся незримыми и незамеченными.
Работа конференции была поделена на четыре содержательные сессии по следующей
тематике:
1. Расширение возможностей в области образования и занятости молодежи,
улучшение связи перехода из образования в трудовую занятость.
2. Улучшение здоровья и благополучия молодежи за счет обеспечения всеобщего
доступа к санитарному просвещению, информации и услугам здравоохранения.
3. Содействие полноценному участию молодежи в гражданской, политической и
общественной жизни.
4. Возможности и риски для молодежи в условиях глобализации.
Во время первой сессии были рассмотрены различные причины роста несоответствия
знаний и навыков, получаемых в системе образования, и в которых нуждается рынок труда.
Недостаток ресурсов, низкая мотивация учителей, слабое качество образования, негибкая
система образования, а также стремительное развитие цифровых технологий приводят к
высокому уровню безработицы среди молодежи, с одной стороны, и нехватке рабочей силы
в некоторых секторах, с другой.
Участники согласились, что назрела необходимость переосмыслить и ввести новшества в
систему образования. Необходимо больше средств вкладывать в повышение актуальности,
качества и доступности образования и профессионального обучения для удовлетворения
меняющегося спроса на компетенции на рынке труда. Участники конференции также
согласились, что улучшение условий работы и возможностей обучения для
профессионального развития, особенно в сельской местности, сделает профессию учителя
более привлекательной. Также необходимо оказывать поддержку в тех сферах, которые
направлены на уязвимую молодежь, в том числе нигде не учащуюся и нигде не
работающую и инвалидов за счет развития системы обучения деловым навыкам и азам
предпринимательства, а также вовлекая их в деятельность на пользу общества. Особое
внимание было обращено на важность искоренения гендерной дискриминации и
обеспечение равных возможностей для юношей и девушек в цифровой экономике.
На второй сессии обсуждали потребности в охране здоровья и благополучии молодежи
на важном этапе их жизни. У многих молодых людей нет доступа к просвещению,
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информации и услугам здравоохранения, вследствие чего они остаются уязвимыми к
нежелательной беременности, небезопасным абортам, детским бракам и беременности,
инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП), включая ВИЧ, наркомании и
алкоголизму. Также увеличивается уровень сексуального насилия, особенно в странах,
раздираемых конфликтами. В развивающихся странах осложнения беременности и родов
являются ведущими причинами смерти у девочек в возрасте 15-19 лет. Молодые люди, и
особенно юноши, подвержены повышенному риску смерти от самоубийства и насилия.
Участники конференции договорились о необходимости повышения дружественности и
доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), особенно услуг по охране
сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ) и полового воспитания, для молодежи и
содействия получению всеобщего доступа к базовому пакету дружественных к молодежи
услуг здравоохранения, включая СРЗ и охрану психического здоровья. Участники также
обязались устранить факторы, препятствующие здоровой жизни молодых людей, и
обеспечить доступность просвещения и информации здравоохранения, особенно по СРЗ и
охране психического здоровья.
На третьей сессии обсуждали участие молодых людей в гражданской, политической и
общественной жизни и возможности их участия в принятии решений. Молодые люди часто
исключены или упускаются из гражданской, политической и общественной жизни в силу
своего возраста и предполагаемого отсутствия опыта. Во многих странах молодежь
недостаточно представлена в парламентах по сравнению с численностью молодежи в
обществе. Кроме того, дискриминирующие законы, учреждения и отношения ограничивают
участие и лидерство девушек в общественной жизни.
Молодежь без возможностей или связи с сообществом может быть вовлечена в негативное
поведение, в том числе потребление наркотиков, совершение правонарушений,
рискованную половую жизнь или не посещать школу. С другой стороны, молодые люди,
четко осознающие свою индивидуальность, с положительной самооценкой и
возможностями имеют больше шансов добиться успеха. Гражданская активность молодежи
позволяет получить опыт работы, приобрести новые навыки и научиться ответственности
и обязательности. В результате участники согласились с необходимостью предоставления
возможностей для целенаправленного участия молодежи в процессах принятия решений
на всех уровнях, необходимостью содействия межотраслевому, инклюзивному вовлечению
молодежи в разработку молодежной политики, необходимостью инициатив, которые
непосредственно содействуют участию девушек в гражданской, политической и
общественной жизни.
На четвертой сессии обсуждалось положительное и отрицательное воздействие процесса
глобализации на молодежь. С положительной стороны, глобализация может ускорить
экономическое развитие, достижения технологического прогресса, мобильность в поиске
хорошего образования и работы и улучшить доступ к образованию, здравоохранению и
информации. С отрицательной стороны, глобализация может повлечь за собой
существенные социальные издержки, расширение социальных разногласий, рост
неравенства, оставив позади социально неблагополучную молодежь, в том числе молодых
вынужденных мигрантов и беженцев, которые более подвержены бедности,
радикализации, дискриминации и насилию.
Участники признали, что в наследство молодые люди получают мир, где изменение
глобального климата происходит быстрее, чем многие могут представить, и что молодежь
лучше осведомлена о социальных и экологических проблемах, что способствует
преобразованию в общество будущего с низким уровнем углеродных выбросов и
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устойчивостью к последствиям изменения климата. Участники согласились с
необходимостью содействовать участию молодых людей в глобальных и региональных
действиях и программах по развитию за счет роста мобильности и установления связей
между молодыми предпринимателями, студентами и научными сотрудниками. Необходимы
усилия по обеспечению гарантии соблюдения прав молодых мигрантов и их защиты от
насилия, эксплуатации и дискриминации, устранению первопричин нерегулярной миграции
и вынужденного перемещения. Участники также договорились вовлекать молодежь, как
активистов и новаторов, в том числе посредством информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), в преодоление безотлагательных вызовов, вызванных неравенством,
изменением климата и природными катаклизмами.

Введение
Современное поколение молодежи в возрасте 10-24 лет, самое многочисленное в истории,
все больше воспринимается, как важная группа, олицетворяющая надежды общества на
будущее. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Центральную Азию, проживает
более 60% молодого населения мира (но при этом в ближайшие десятилетия тенденция
пойдет на снижение в связи с прогнозируемым спадом среднего коэффициента
рождаемости в регионе). Крайне необходимо вкладывать в молодежь для того, чтобы
общества будущего были экономически динамичными и активными, а также мирными,
инклюзивными и устойчивыми, обеспечивающими возможности всех.
У современной молодежи региона улучшены условия для участия в социальном,
экономическом и политическом развитии и использования преимуществ такого развития. В
сравнении с предыдущими поколениями большая доля молодых людей получила
начальное образование, увеличивается доля молодых, получающих среднее и высшее
образование, хотя есть и различия в доступе к образованию между мужчинами и
женщинами. Большая часть молодежи в регионе здорова, благополучно пережив детские
годы, учитывая, что несколько десятилетий назад младенческая и детская смертность была
значительно выше.
Но молодежь сталкивается со сложной и быстро меняющейся ситуацией, где новые
возможности сопровождаются серьезными вызовами. Конкуренция за рабочие места
высока, и многие молодые люди не обладают необходимыми знаниями и навыками, чтобы
адаптироваться к меняющейся экономической и социальной среде. Уровень безработицы
среди молодежи несоизмеримо выше в структуре рынка труда в целом. Длительная
безработица ведет к широкому кругу социальных невзгод, которым молодые люди
восприимчивы, таким как совершение правонарушений и наркомания, а также часто ведет
к политическим беспорядкам и насилию. Ситуация нагнетается отсутствием знаний и
недостаточным доступом к услугам здравоохранения в случае беременности в юном
возрасте, профилактики ИППП, включая ВИЧ, употребления наркотиков и других рисков
для здоровья, особенно среди не учащейся молодежи в сельской местности. Без
инвестиций в образование, развитие навыков, создание рабочих мест, охрану здоровья и
расширение прав и возможностей государство будет нести огромные издержки, не сумев
воспользоваться демографическими дивидендами.
Потенциал каждого подростка и молодого человека не может быть реализован в полной
мере, пока все заинтересованные стороны на станут предпринимать скоординированных
действий по развитию семьи, общины и общества, в котором ни один подросток или
молодой человек не оставлен позади, и которое может охватить и тех, кто остается в тени
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или был недосягаем. На фоне такой ситуации в Астане, Казахстан, 19-20 октября 2018 года
состоялась конференция по инвестициям в молодежь (далее – «Конференция»), ставшая
площадкой для политических лидеров, руководства стран и представителей
международных организаций, банков развития и гражданского общества для изучения
барьеров к достижению реализации потенциала молодежи в полном объеме, особенно в
отношении доступа к охране здоровья, образованию, трудовой занятости и полноценного
участия в жизни общества, а также для обмена опытом практически подтвердивших свою
эффективность мер политики и действий по их преодолению. Особое внимание было
обращено на молодежь, уязвимую или имеющую особые потребности, т.е. безработных
молодых людей, не учащихся, девушек, сельскую молодежь, молодых людей,
инфицированных и больных ВИЧ/СПИД, беспризорных, с нарушениями физического и
психического здоровья, и молодежи, оказавшейся в трудных обстоятельствах, в духе «не
оставить никого позади».

Конференция проводилась, чтобы достигнуть:
1. Общего понимания участниками тесно взаимосвязанных первопричин проблем и
вызовов, с которыми сталкиваются молодые люди в регионе сегодня;
2. Осознания острой необходимости подхода, предусматривающего участие множества
секторов, министерств и заинтересованных сторон в решении проблем и вызовов, с
которыми сталкиваются молодые люди в регионе, в том числе при формировании
политики и определении первоочередности вопросов, связанных с подростками и
молодежью, при реализации Повестки дня в области целей устойчивого развития до
2030 года (ЦУР);
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3. Усиленного обязательства по принятию индивидуальных и коллективных мер по
развитию мирных, инклюзивных и устойчивых общин и обществ, в которых молодые
люди могут быть неотъемлемой частью и реализовать свой потенциал в полной мере.
Конференция была организована Мажилисом (нижней палатой) Парламента и
Министерством общественного развития Республики Казахстан совместно с Азиатской
ассоциацией по народонаселению и развитию (APDA) при поддержке Правительства
Японии и Фонда Организации Объединенных Наций по народонаселению (ЮНФПА).
Программа конференции см. в Приложении 1: Программа.
В работе конференции приняли участие более 200 представителей парламентов,
государственных органов, международных организаций, банков развития, молодежных
организаций и научного сообщества. (См. Приложение 2: Список участников.) Сведения о
выступающих приведены в Приложении 3: Биографии спикеров, докладчиков и участников
экспертной дискуссии. Во время конференции были предоставлены соответствующие
материалы и публикации. (См. Приложение 4: Список публикаций и материалов).

Открытие
(Председатель: Гульмира Исимбаева, Заместитель председателя Мажилиса Парламента
Республики Казахстан)

Нурлан Нигматулин, Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан
открыл Конференцию приветствием всех участников в Астане, Казахстан. Он отметил, что
Президент, Парламент и Правительство Казахстана придают особую важность вопросам,
связанным с молодежью, включая образование, здравоохранение и трудовую занятость,
считая молодежь основным источником устойчивого развития в будущем.
После его приветствия последовали несколько выступлений от имени организаторов и
гостей конференции.
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Ясуо Фукуда, экс-Премьер-министр Японии и Председатель Азиатской ассоциации по
народонаселению и развитию, выразил благодарность Мажилису Парламента и
Министерству общественного развития Республики Казахстан за организацию конференции.
Он говорил о важности поддержки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в достижении
ЦУР и отметил, что, если не предоставлять молодым людям надлежащих возможностей по
образованию, обучению и трудовой занятости, они могут стать большим источником
социального недовольства и нестабильности. На примере успешного опыта Японии в
послевоенном развитии Фукуда отметил острую необходимость дать качественное
образование и научить молодых людей быть креативными, предоставив им базовые
исследовательские и технологичные навыки. Он призвал к инвестициям в молодежь для
достижения устойчивого развития.
Своим видеообращением Джаятма Викраманаяке, Посланник Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций (ООН) по делам молодежи, приветствовала
участников конференции, отметив важность вопросов, связанных с молодежью. Она
упомянула Стратегию ООН в отношении молодежи и партнерство «Generation Unlimited»,
представленную Генеральным секретарем ООН в сентябре 2018 г. В своем обращении на
мероприятии высокого уровня «Молодежь-2030» во время Генеральной ассамблеи ООН
Генеральный секретарь отметил стратегию ООН для вовлечения и расширения прав и
возможностей молодых людей и обеспечения для них доступа к образованию и
здравоохранению.
В своем выступлении Мирлан Бакиров, Заместитель спикера Жогорку Кенеша
(Верховного совета) Республики Кыргызстан, подчеркнул важность инвестиций в
молодежь, подчеркнув значительное соотношение молодежи к населению более старшего
возраста в Центральной Азии. Отметив объявление 2019 г. в Республике Казахстан Годом
молодежи, он обратил внимание на важность участия молодежи в деятельности
парламентов.
Борий Алиханов, Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса
(Верховного собрания) Республики Узбекистан, говорил об основных чертах
государственной молодежной политики, в том числе создании союза молодежи,
присуждении наград за достижения молодежи и новом законодательстве по
государственной поддержке молодых людей.
Дархан Калетаев, Министр общественного развития Республики Казахстан,
представил обзор проблем молодежи в Казахстане, пояснив, что несмотря на улучшение
ситуации, остается ряд вызовов, к примеру, высокий уровень самоубийств. Он отметил
государственную программу поддержки молодежи и поблагодарил международных
партнеров
за
помощь
Казахстану
в
улучшении
образования,
содействие
предпринимательству и обеспечении жилья. В Казахстане также расширено участие
молодежи в делах государствах и политических дебатах.
Йен МакФарлейн, Заместитель регионального директора в регионе Восточная
Европа и Центральная Азия, ЮНФПА, отметил несколько сохраняющихся проблем, таких
как детские браки, беременность в юном возрасте и высокий уровень самоубийств, в своем
выступлении. Он также отметил, что в 2017 году 590.000 молодых людей в возрасте 15-24
лет вновь заразились ВИЧ; и около 71 миллионов молодых людей не имели работы, 34%
девушек и 10% юношей в мире нигде не учились и нигде не работали. Он напомнил
аудитории, что молодые люди имеют значение, и отметил наличие огромных возможностей
для достижения моральных, эконмических и социальных выгод для нашего общества за
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счет инвестиций в молодежь, в том числе образование, здравоохранение и обучение.
МакФарлейн подчеркнул невероятно важную роль, которую могут играть парламентарии в
формировании законодательной основы, выделении необходимых финансовых ресурсов,
а также вовлечении молодых людей в процессы принятия решений.
В своем приветственном выступлении Итиро Кавабата, Посол Японии в Республике
Казахстан, поблагодарил Мажилис Парламента, Министерство общественного развития и
APDA за организацию конференции, поддержку которой также оказал и Японский
трастовый фонд через ЮНФПА, и признал отличное сотрудничество среди международных
организаций, в частности, ЮНФПА, APDA, АФПНР и странами Азии в усилении важности
вопросов народонаселения, репродуктивного здоровья и безопасности человека. Японский
трастовый фонд вносит неоценимый вклад в НПО за рубежом, в частности, поддерживая
обмен мнениями среди депутатов парламентов. Упомянув предстоящее 25-летие
Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) в 2019 г., которая
впервые была проведена в 1994 г., он заверил в постоянной поддержке Правительства
Японии решению вопросов народонаселения и безопасности человека в контексте ЦУР в
мире и Центральной Азии, особенно посредством Казахстанско-Японского центра развития
человеческих ресурсов.
В конце сессии по открытию Марко Ронкарати, Координатор по вопросам молодежи
Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций по Азии
и Тихому океану (ЭСКАТО), выступил с презентацией «Проблемы молодежи: прошлое,
настоящее и будущее», в которой освещены три основные проблемы: устойчивость,
справедливость и услуги. Ронкарати указал на тот факт, что всего 3,2% молодых людей в
развивающихся странах задействованы в формальной трудовой занятости по сравнению с
80,7% в развитых странах. Усиливается неравенство в доходах, 8 богатейших
миллиардеров владеют таким же состоянием, что и беднейшие 3,6 млрд. человек. Доступ
к среднему образованию варьирует от 25% до 95% в Азиатско-Тихоокеанском регионе
независимо от уровня доходов страны. Но при этом пользование интернетом коррелирует
с уровнем благосостояния (всего 32% более бедных людей имеют доступ к интернету по
сравнению с 81% более состоятельных людей). Ронкарати отметил, что инвестиции в
молодежь должны помогать обществам справиться с современными вызовами:
отсутствием устойчивости, справедливости и эффективных государственных услуг.
Необходимы инновации и изменения в мировоззрении для перехода к более устойчивому
поведению, равным возможностям для всех и прозрачным, всеохватных и эффективных
государственных услуг. (См. Приложение 5: Презентации - «Проблемы молодежи: прошлое,
настоящее и будущее».)

Сессия 1: Расширение возможностей в области образования и
занятости молодежи, улучшение связи перехода из образования в
трудовую занятость
(Председатель: Борий Алиханов, Заместитель спикера Олий Мажлиса (Верховного
собрания) Республики Узбекистан)
С презентациями выступили представители Всемирного банка и Азиатского банка развития.
Ато Браун, Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане, представил
Отчет о мировом развитии 2018 г. «Обучение как средство реализации образовательных
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инициатив». Он осветил разные аспекты продолжающегося кризиса обучения. С 1980 года
во всем мире вдвое увеличилось количество лет, проведенных в школе, тем не менее
молодые люди недостаточно вооружены необходимыми навыками и знаниями,
востребованными на рынке труда. Во многих развивающихся и развитых странах,
академическая успеваемость отстает от требований частного сектора в отношении
профессиональной пригодности, что вызывает обеспокоенность. Многие преподаватели не
имеют достаточной квалификации, и/или у них отсутствует мотивация, и учащиеся часто не
готовы или не мотивированы к обучению. Вновь отметив обеспокоенность по поводу того,
что кризис обучения становится кризисом квалификации, А. Браун подчеркнул
необходимость определения обучения как серьезной цели; школы должны работать для
всех учащихся; и необходимо координировать действия заинтересованных сторон, чтобы
система образования работала на обучение. (См. Приложение 5: Презентации - «Обучение
как средство реализации образовательных инициатив».)
Джованни Капаннелли, Директор представительства Азиатского банка развития в
Казахстане, в своей презентации осветил вопросы «Перехода из образования в трудовую
занятость», пояснив текущие тенденции в экономике, технологиях, рабочем месте,
идеологии и карьере. Он отметил, что с ростом автоматизации доля труда человека с
текущего уровня 71% снизится до менее 50% в 2025 г., что является огромным вызовом
для всего спектра работ и требований к навыкам. Новые технологии и высокий уровень
автоматизации в частном и государственном секторах требуют новых образовательных
подходов и навыков для улучшения возможности трудоустройства, в том числе навыков
для конкурентоспособности, инноваций и коммуникации, критического мышления и
совместного решения задач. В заключение Капаннелли отметил важность разработки
новой политики образования для обеспечения возможности постоянного обучения и
инклюзивности, используя множество способов передачи знаний и навыков. Он подчеркнул,
что политика должна быть направлена на поддержку молодежи в группе риска, особенно
тех, кто нигде не работает и нигде не учится (10% мужчин и 34% женщин в возрасте 15-24
лет). Он также отметил, что инклюзивное образование, поддержка социально отчужденных
и уязвимых групп молодежи и женщин поможет справиться с проблемами неравенства. (См.
Приложение 5: Презентации - «Переход от образования к трудоустройству».)

Экспертная дискуссия, модератор Марко Ронкарати, ЭСКАТО, затем презентации.
Мадина Абылкасымова, Министр труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан, говорила о разных усилиях государства, результатом которых является низкий
уровень безработицы среди молодежи (3,9%), отметив при этом необходимость
формирования политики и мер, направленных на разные группы молодежи, в том числе
нигде не учащейся и нигде не работающей, молодых людей с инвалидностью, молодых
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женщин с детьми, молодежь с образованием и без образования, а также молодежь из
неформального сектора. Государство вкладывает ресурсы в расширение доступа к
образованию
за
счет
бесплатного
профессионально-технического
обучения,
предоставления грантов на получение высшего образования, краткосрочного обучения,
стажировки и программы обучения в центрах занятости, а также посредством онлайн
платформы.
Роузмари Г. Эдиллон, Заместитель генерального директора, Агентство
национальной экономики и развития, Филиппины, отметив высокий уровень
безработицы (14,5%) среди населения в возрасте 15-24 лет в Филиппинах, рассказала о
предоставлении государством денежных трансфертов для решения проблемы выпадения
из школьного образования, бедности и подростковой беременности. Длительность
школьного обучения увеличилась с 11 до 13 лет, предоставляется поддержка для развития
навыков, необходимых для перехода к трудовой занятости.
Джон Барретт Трю, Директор по глобальному развитию, Профессиональные навыки
и возможности для трудовой занятости и предпринимательства молодежи, «Plan
International», подчеркнул необходимость системных подходов, ориентированных на
молодежь, выбирая то, что подходит им лучше всего. С новыми цифровыми технологиями
возникают потребности к разным навыкам, чтобы соответствовать стремительно
меняющемуся рынку труда. Необходимо вести мониторинг и выявлять несоответствия с
существующей системой образования и своевременно вносить в нее и законодательные
основы корректировки соответствующим образом.
Саясат Нурбек, независимый эксперт, «National Geographic», Казахстан, Посол
доброй воли, отметил, что изменения в потребностях в навыках носят глубокий характер
и требуют радикального решения. Образование нуждается в переработке и перестройке, с
уходом от преимущественно познавательной роли, чтобы способствовать улучшению
способности думать и генерировать идеи, системные решения и инновации. Сейчас уже
ведется интенсивный поиск новой модели образования, которая раскроет потенциал людей
для развития навыков согласно потребностям. Он сказал, что время, потраченное на
образование, не обеспечивает качества и эффективности процесса обучения,
необходимых для будущих потребностей секторов промышленности и общества. Он
подчеркнул, что образование не ограничивается периодом времени обучения в
образовательных учреждениях, это повторяющийся процесс учения, отучивания и
повторного обучения на протяжении всей жизни.
Во время обсуждения прозвучали следующие мнения и комментарии:


Следует рассмотреть внедрение целенаправленных мер политики для решения
комплексных потребностей уязвимых групп. Первоочередное внимание следует
уделить молодым людям с инвалидностью и молодым мамам с незаконченным
образованием.



Расширение прав и возможностей женщин и девочек остается огромным вызовом.
Даже в странах, где образование у женщин лучше, чем у мужчин, женщины попрежнему зарабатывают всего две-трети зарплаты их коллег-мужчин, потому что, как
правило, они работают в секторах экономики с более низкой зарплатой или в
неформальном секторе. Бремя неоплачиваемой или низкооплачиваемое работы часто
исключает женщин из получения доступа к новым экономическим возможностям.
13



Труд учителей оплачивается плохо, мотивация низкая. Необходимо повысить
привлекательность преподавания, особенно в сельской местности, за счет обучения,
профессионального роста и других стимулов.



Развитие навыков для трудовой занятости требует решения проблем бедности,
подростковой беременности и отсутствия школьного обучения. Потребность в
инвестициях в образование, доступ к услугам планирования семьи и финансовой
поддержке для самых бедных будет расти, к примеру, за счет корректировок в системе
налогообложения или денежных трансфертов.

Во время сессии отмечена необходимость предоставления качественного образования,
которое должно быть более чувствительным к меняющимся потребностям рынка труда.
Также отмечена необходимость разработки новых моделей образования, доступного для
всех, что является задачей не только правительств, но и экспертов из частного сектора,
научных кругов и НПО. Отмечена необходимость включения молодых людей в процессы и
принятие решений.

Сессия 2: Улучшение здоровья и благополучия молодежи за счет
обеспечения всеобщего доступа к санитарному просвещению,
информации и услугам здравоохранения
(Председатель: профессор Кэидзо Такэми, депутат Палаты советников Японии и
Председатель АФПНР)
Тема второй сессии была освещена в двух презентациях.
Сойолтуя Баяраа, Советник по координации, Молодежь и демографические
дивиденды, ЮНФПА, выступила с презентацией «Расширение прав и возможностей
молодых людей посредством санитарного просвещения, информации и услуг
здравоохранения», представив обзор текущих вызовов и возможностей, с которыми
сталкивается молодежь. Большинство молодых людей живет в странах с многообразным
бременем, вызванным высоким уровнем бедности, насилия против женщин и девочек,
высокой рождаемостью среди подростков и материнской смертностью среди молодых мам,
ранними браками и уязвимостью к ИППП, включая ВИЧ.
Низкий доступ к здравоохранению и образованию способствуют уязвимости молодых
людей и их вытеснению из общества. С. Баяраа подчеркнула, что такие возможности, как
доступ к знаниям и инвестиции в здравоохранение и образование расширяют права и
возможности молодежи. Доступ к правильным знаниям о СРЗ в нужное время способно
изменить жизнь и обеспечивает получение троекратных дивидендов для молодежи: стать
образованными взрослыми; получить работу и применять планирование семьи; а также
воспитывать следующее поколение.
С. Баяраа отметила, что подростковый возраст – важный этап жизни для реализации
потенциала человека, закладывающий основу здоровья, определяя траектории на
протяжении всей жизни. И все же у молодых людей самый низкий уровень всеобщего
охвата услугами здравоохранения по сравнению с любой другой возрастной группой.
Девочки сталкиваются с несоразмерными рисками; и неудовлетворение их потребностей
на этом этапе жизни приводит к последствиям на протяжении всей жизни поколений,
осложнениям во время беременности и родах, и большей уязвимости к ВИЧ и другим ИППП.
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С. Баяраа также показала примеры инновационной работы ЮНФПА с молодежью,
способствующей, в частности, расширению прав и возможностей женщин и девочекподростков. (См. Приложение 5: Презентации - «Расширение прав и возможностей
молодых людей посредством санитарного просвещения, информации и услуг
здравоохранения».)

Профессор Кристиен Михиелсен, Международный центр репродуктивного здоровья,
Гентский университет, выступила с презентацией «Сексуальное и репродуктивное
здоровье подростков». Описывая состояние СРЗ среди молодых людей в АзиатскоТихоокеанском регионе, Центральной Азии и Восточной Европе, она отметила две
выделяющиеся характеристики: во-первых, высокий уровень детских, ранних и
принудительных браков в Южной Азии (более чем вдвое больше, чем в других субрегионах),
хотя в последние 20 лет он шел на снижение; и, во-вторых, рост числа новых случаев ВИЧинфекции и случаев смерти по причине СПИД в Центральной Азии и Восточной Европе,
единственном субрегионе, где наблюдается рост этих показателей. Треть новых случаев
инфекции ВИЧ регистрируется среди молодых людей в возрасте 15-24 лет.
Профессор Михиелсен также представила выводы Глобального исследования детей
раннего подросткового возраста, показавшего, что период полового созревания – важный
этап жизни, когда развиваются неравные гендерные нормы, и разные ожидания от
мальчиков и девочек часто приводят к расширению мира мальчиков и сжатию мира
девочек. Она отметила, что неравные гендерные нормы и отношения широко
распространены во всем мире, и сверстники и родители играют ключевую роль в
формировании гендерных норм и отношений. Профессор Михиелсен отметила важность
комплексного полового воспитания в качестве подтвержденной фактическими данными
мерой воздействия по охране СРЗ и благополучия подростков. Она также подчеркнула, что
комплексное половое воспитание направлено на оснащение молодых людей знаниями,
навыками, отношениями и ценностями, которые расширят их права и возможности для
достижения оптимального состояния здоровья, благополучия и достоинства. Для развития
уважительных социальных и сексуальных отношений молодым людям важно понимать,
какой у них есть выбор, и как этот выбор влияет на их жизненные решения. В заключение
она призвала к реализации межотраслевого подхода на основе всесторонних
исследований, совершенствованию политики и внедрению комплексного полового
воспитания. (См. Приложение 5: Презентации - «Сексуальное и репродуктивное здоровье
подростков».)
Модератором дискуссии после презентации выступил Йен МакФарлейн.
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Елжан Биртанов, Министр здравоохранения Республики Казахстан, рассказал, как
Правительство Республики Казахстан справляется с вызовами, связанными со здоровьем
и благополучием молодых людей в стране.
Доктор Джетн Сиратранонт, депутат Национального законодательного органа
Королевства Таиланда, Председатель комитета по общественному здравоохранению
и Генеральный секретарь АФПНР, рассказал о ситуации со здоровьем и благополучием
молодых людей в Таиланде, особенно с ВИЧ, высоким уровнем подростковой
беременности (при этом общая рождаемость остается низкой), и совместных
разнообразных усилиях государства, включая закон о подростковой беременности, в
реализацию которого вовлечены разные ведомства /структуры для предотвращения
подростковой беременности. Он указал на ограниченность знаний молодых людей о СРЗ.
Камила Туякбаева, Y-PEER, Республиканский центр развития здравоохранения,
Республика Казахстан, отметила эффективность обучения по принципу «равныйравному», как средство установления контакта, особенно с теми, кого трудно охватить. Они
привела несколько успешных и инновационных примеров и рассказала, как сделать службы
охраны общественного здоровья более дружелюбными по отношению к молодежи.
Доктор Олег Честнов, Представитель Всемирной организации здравоохранения в
Республике Казахстан, говорил о других проблемах со здоровьем молодежи, включая
психическое здоровье, употребление алкоголя, наркотиков и насилие, а также о важности
обращения внимания на неинфекционные заболевания с раннего возраста, что может
оказать влияние на взрослую жизнь. Многие молодые люди не имеют доступа к
санитарному просвещению, информации и услугам здравоохранения и несут значительное
бремя болезней, включая повышенные риски для психического здоровья.
Во время обсуждения прозвучали следующие мнения и комментарии:


Инвестировать в здоровье подростков и молодежи не только нужно, но и имеет
экономическое обоснование. В целом, инвестиции в профилактику существенно
снижают затраты на лечение в будущем. Так, инвестиции в СРЗ молодых людей
снижают затраты на лечение ИППП, включая ВИЧ и СПИД, осложнения и последствия
детской беременности, родов, незащищенного секса, небезопасных абортов,
сексуального насилия и т.д.



Подростковая беременность указывает на практику незащищенных половых контактов,
отсутствие знаний о СРЗ и несуществование или недостаточное половое воспитание
среди молодежи. Необходимы новые способы обеспечения доступа молодежи к
санитарному просвещению, информации и услугам здравоохранения. Информацию о
СРЗ можно передавать цифровыми способами коммуникации.
Доступ к правильным знаниям о СРЗ в нужное время расширяет права и возможности
молодых людей, позволяет им избежать рисков и принять положительные решения. К
примеру, комплексное половое воспитание, соответствующее возрасту, может
предотвратить некоторые факторы рисков, такие как ИППП /ВИЧ и подростковую
беременность.





Посредством доступа к интернету молодые люди получают так много информации и
подверженности насилию (насилие в отношении женщин, в частности) и так мало
информации о СРЗ, что отрицательно сказывается на их гендерных отношениях.
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Существует необходимость всеобщего охвата и комплексных программ страхования,
включающих информацию и услуги СРЗ, дружественные к молодежи.



СРЗ – очень важный компонент благополучия для молодых людей, но о нем не говорят.
Мы не должны избегать «деликатных вопросов», а более открыто говорить о всех
аспектах СРЗ. Давайте говорить!



Множество факторов способствует обеспечению здоровья для молодых людей помимо
конкретных мер сектора здравоохранения, такие как социальные детерминанты
показателей здоровья. Это вызывает необходимость целостного подхода к решению
проблем, с которыми сталкиваются молодые люди.



Учитывая разнообразие молодого населения, необходимы разнообразные меры для
разных групп и особенно для сельской, уязвимой самой отчужденной аудитории. К ним
относятся люди с инвалидностью, этнические меньшинства, лесбиянки, геи,
бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ), молодые люди в миграции или оказавшиеся в
ситуации гуманитарного кризиса. Так, там, где гендерное неравенство сильно
выражено, девочки подвергаются вредной практике, таким как женское обрезание и
детские браки.



Любую политику и программу, воздействующую на молодежь, необходимо составлять,
формулировать, реализовать и отслеживать с вовлечением молодежи на всех уровнях.
Поскольку проблемы носят межотраслевой характер, новые меры политики должны
предусматривать комплексные исследования.



Государство играет решающую роль в улучшении доступа к ПМСП, включая СРЗ, и в
поддержке международного сотрудничества в этой сфере.



Необходимы данные и механизмы надзора для обеспечения чуткого и обоснованного
формирования политики и отслеживания достижений.



В рамках Алма-Атинской декларации будет принято новое обязательство на
предстоящей Глобальной конференции по ПМСП в Астане, где отмечаются особые
требования в отношении молодежи. Парламентарии должны вести страны к созданию
полного доступа к первичной медико-санитарной помощи.

На сессии было отмечено, что здоровье и СРЗ, в частности, - важный компонент
благополучия молодых людей. Поэтому важно направить силы на факторы, не дающие
молодым людям быть здоровыми, преимущественно это отсутствие знаний и доступа к
СРЗ. Необходимо усилить дружественное отношение ПМСП, особенно по СРЗ и половому
воспитанию, и доступность для молодежи. Также важно обеспечить доступность широкого
разнообразия информации о здоровье, особенно СРЗ и психическом здоровье,
посредством инновационных способов и систему здравоохранения.

Сессия 3: Содействие полноценному участию молодежи в
гражданской, политической и общественной жизни
(Председатель: Мирлан Бакиров, Заместитель спикера Жогорку Кенеша (Верховного
совета) Республики Кыргызстан)
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Стивен Сим Чи Конг, Заместитель министра по делам молодежи и спорта, Малайзия,
открыл сессию презентацией «Участие молодежи в жизни общества: новое восприятие
молодежи». Он отметил, что вместо того, чтобы считать молодежь проблемой, ее следует
воспринимать как стратегического партнера. В целом, молодые люди в XXI веке отличаются
от молодых людей XX века, они более знающие, лучше обеспечены ресурсами, больше
путешествуют и более заинтересованы. Поэтому подходы и восприятие молодежи следует
менять. У молодежи другой опыт в мире коммуникационных технологий, и работодатели
должны задуматься, как привлечь таланты тысячелетия. Сим подчеркнул, что молодые
люди – это активная сила социальных изменений и влияния. (См. Презентация 5:
Презентации - «Участие молодежи в жизни общества: новое восприятие молодежи».)

Бахтияр Макен, депутат Парламента Республики Казахстан выступил в качестве
модератора экспертной дискуссии о возможностях и вызовах при продвижении участия
молодежи в гражданского, политической и общественной жизни.
Кристине Асатрян, Заместитель министра спорта и по делам молодежи, Армения,
подчеркнула роль молодых людей, как катализаторов и лидеров в мирных протестах,
которые привели к политическим изменениям в Армении в 2018 г. Молодые люди
продемонстрировали высокий уровень самоорганизации, где многие протестующие стали
политическими лидерами в новом правительстве. Нынешнее правительство использует
политику «открытых дверей» и обозначает приоритетность инклюзивной молодежной
политики.
Татьяна Лебедева, депутат Парламента Российской Федерации и Молодежной
межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ),
подчеркнула необходимость привлечения большего числа молодых людей, особенно
молодых женщин, в парламент. Важно наладить процесс наставничества, чтобы молодые
люди учились у опытных коллег по парламенту в рамках коучинга или обмена опытом с
коллегами из других стран на межпарламентской площадке. Работа в исполнительных
органах государства – еще одна возможность для молодых людей получить опыт.
Интигам Бабаев, Заместитель министра по делам молодежи и спорта, Азербайджан,
сказал, что Азербайджан считает молодежь стратегическим ресурсом. В результате
продвижения молодых людей на должности, связанные с управлением и принятием
решений, с 1999 г., сейчас они принимают активное участие в принятии решений на всех
уровнях. Правительство Азербайджана разработало и приняло молодежную стратегию на
10 лет, регулярно проводятся консультации по разным вопросам на местном уровне, чтобы
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предоставить возможности для молодых людей оказать влияние в процессах принятия
решений. Раз в три года проводятся национальные молодежные форумы с участием
государственных структур для обсуждения вопросов, касающихся молодежи.
Сенел Ванниараччи, Соучредитель и директор «Hashtag Generation», Шри Ланка,
отметил, что многие молодые люди считают, что традиционные политические структуры не
представляют разнообразия общества, и что потеря внимания и интереса среди молодежи
к политическим делам может оказаться опасной. Он призвал к вовлечению молодежи в
консультативные органы и использованию разных площадок для вовлечения молодежи в
принятие решений. Он предложил правительствам прислушиваться к молодым людям и
быть менее бюрократичными.
Аниндита Ситепу, Директор программы, Центр инициатив стратегического развития
Индонезии, подчеркнула важность участия молодежи в принятии решений, набирая опыт
в делах государства. Отмечая возможный вклад молодежи в ЦУР на местном уровне, она
призвала участников к вовлечению молодых людей в процесс консультаций. Она сказала,
что участие должно означать возможность высказаться, послушать и принять
ответственность, а также наставничество.
Выслушав интересные примеры из стран участников экспертной дискуссии от аудитории
поступило много вопросов и комментариев, обобщенные следующим образом:

Участие женщин в парламенте признано положительным вкладом в качество
принятия парламентских решений.

Важно, чтобы у молодых людей была площадка, где они могут высказаться, и
слушающая аудитория, где они могли бы почувствовать, что могут оказывать влияние.
Иначе они обратят энергию в насилие и противономенклатурное поведение. Некоторые
участники предупредили о необходимости найти способы справиться с такими
проявлениями. Очень важно вовлекать молодых людей в принятие решений и
использовать разные платформы для этих целей.

Все чаще молодые люди вовлекаются в политику путем присоединения к
политическим партиям и обсуждениям, а другие - привлекаемые революционными идеями
и вооруженными конфликтами. Важно, чтобы они были лучше представлены в парламентах,
или сделать парламент доступным для молодых людей, предусмотрев квоты или, к
примеру, снижение возрастного ограничения для кандидатов на выборах.

Молодые люди вовлекаются не как более слабая или социально отчужденная группа,
а как двигатель положительных изменений, например, в повестке дня устойчивого развития.
Для получения опыта в государственных вопросах некоторые страны создают возможности
для работы молодых людей в разных исполнительных органах государства, как на местном,
так и национальном уровнях.
В заключение участники сессии признали важность продвижения интересов молодежи в
делах государства и их понимания, а также их участия в формировании политики и
принятии решений на всех уровнях. Не менее важно содействовать участию молодых
женщин в политической и общественной жизни.
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Сессия 4: Возможности и риски для молодежи в контексте
глобализации
(Председатель: Теодоро Дж.Бронер Багилат, депутат Парламента Филиппин и Вицепредседатель АФПНР)
Во время сессии представлены три презентации. Первую из них «Молодое поколение и
сельское хозяйство: трансграничное региональное сотрудничество» представил Хироси
Такахаси, специальный помощник Министра иностранных дел Японии и экс-посол
Японии в Афганистане. Такахаси рассказал о проекте, где применялась традиционная
японская технология орошения и растениеводства в пустыне Гамбери в Афганистане.
Благодаря передаче знаний и развитию навыков у молодых людей пустыня превратилась
в оазис. Это способствовало развитию заинтересованности молодежи к сельскому
хозяйству, что важно для экономики стран, устойчивости и мира. Сельское хозяйство – одно
из направлений, где нужны молодые лидеры, и где они могут продемонстрировать
инновационные идеи и потенциал за счет использования технологического прогресса.
Проект также расширил права и возможности местного сообщества для гарантии
безопасности своего сообщества, способствуя поддержания мирной жизни.
Посол Такахаси отметил, что безопасность продуктов питания, продовольственная
безопасность и агропромышленное производство выходят за рамки национальных границ,
показывая большой потенциал для регионального сотрудничества. Для содействия
процветанию в регионе необходимо создать механизм региональной координации для
молодых лидеров в сельском хозяйстве. Он также отметил, что сельское хозяйство
нуждается в участии молодежи со свежими идеями и инновациями для внедрения
инновационных и креативных решений и долгосрочные обязательства. Для обмена опытом
важно создать объединение молодых лидеров в сельском хозяйстве. (Приложение 5:
Презентации - «Молодое поколение и сельское хозяйство: трансграничное региональное
сотрудничество».)
Джилл Хелке, Директор департамента международного сотрудничества и партнерств,
Международная организация по миграции (МОМ), представила презентацию «Молодежь
и миграция», отметив, что молодые люди составляют значительную часть миграции в мире.
В 2017 г. возраст почти 11% из 258 млн. международных мигрантов был менее 24 лет. Она
объяснила, что несмотря на усиленную уязвимость, весомые факторы вынуждают
молодежь к миграции.
Молодые мигранты особо подвержены рискам торговли людьми и эксплуатации,
дискриминации и ксенофобии, изоляции, социальной стигматизации, рискам для здоровья
и кризису индивидуальности. Причины молодежной миграции включают безработицу,
социальную изоляцию, отсутствие возможностей, несоответствие навыков для рынков
труда и усиление уязвимости в странах происхождения. Возможности наращивания
человеческого капитала мигрантов доступны в рамках проведения инструктажа для
мигрантов до отъезда, социальной интеграции, трудоустройства, социальноэкономической и культурной интеграции и мер по совершенствованию возможности
трудоустройства молодых мигрантов.
В заключение Д. Хелке поделилась рекомендациями по мерам политики касательно
обеспечения безопасных и регулярных маршрутов для миграции, защиты прав, усиления
знаний молодых мигрантов, борьбы с расизмом, ксенофобией и дискриминацией против
мигрантов. Рекомендации также включали содействие целенаправленной политике для
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максимальной
реализации
преимуществ
молодежной
миграции
для
всех
заинтересованных сторон, включая женщин и девочек. Она также проинформировала
участников о том, что созданная недавно Миграционная сеть ООН, координацию которую
осуществляет МОМ, обеспечит выработку системных мер со стороны ООН в ответ на
миграцию и поддержку странам и партнерам в служении Глобального договора в интересах
молодежи. (Приложение 5: Презентации - «Молодежь и миграция».)

Марко Ронкарати, ЭСКАТО, представил презентацию «Молодежь и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)», отметив риски и возможности в связи с
расширением глобализации. Он подчеркнул, что ИКТ могут быть полезны и облегчить
некоторые процессы, но не должны заменить усердный труд, развитие навыков и
самообладание. ИКТ – средство их достижения. Но ИКТ часто ведет нас в виртуальную
реальность, отделяет нас от природы и исключает нас из нашего сообщества.
Г-н Ронкарати рассказывал о балансе сохранения человеческих ценностей и движущей
силы роста. Поскольку ИКТ уводит нас от человеческого общения и отношений, они
становятся причиной возникновения проблем с психическим здоровьем, где люди более
склонны к сосредоточению и реагированию на негативные аспекты взаимодействий в
социальных сетях. Многие вопросы, считавшиеся табу, такие как СРЗ и психическое
здоровье, требуют открытого и откровенного обсуждения, а не запрета, чему могут
способствовать ИКТ, но это не исключает необходимость человеческого общения.
(Приложение 5: Презентации - «Молодежь и ИКТ».)
Виталий Времиш, Заместитель представителя Программы развития ООН (ПРООН) в
Казахстане, выступил модератором дискуссии, где были подняты следующие вопросы:


Поскольку проблема изменения климата становится все более актуальной, а сельское
хозяйство в наши дни все больше автоматизируется, сельское хозяйство и
агропромышленный
комплекс
становятся
важными
направлениями
для
потенциального вовлечения молодежи и лидерства. Но стремления и интересы
молодых людей в сельском хозяйстве (или любой иной сфере) должны быть положены
в основу для их вовлечения.



Чтобы повысить привлекательность сельского хозяйства для молодого поколения,
важно учитывать, как стимулировать молодежь к тому, чтобы становиться чемпионами
в сельском хозяйстве. Инновации тут могут быть полезны и предоставить возможность
для молодого поколения стать огромным ресурсом.
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еобходимо создать механизм региональной координации в сельском хозяйстве для
объединения молодых людей с целью обмена идеями и технологиями в
производительных секторах.



Учитывая беспрецедентный уровень миграции по всему миру и сложные социальнополитические последствия для задействованных стран, вопрос международной
миграции и безопасности молодых мигрантов является первоочередным. Глобальное
сообщество должно обеспечить безопасные и регулярные маршруты для миграции и
защищать права мигрирующей молодежи. Мы должны постоянно бороться с расизмом,
дискриминацией и ксенофобией и учитывать потребности молодых мигрантов.



Существует значительная серая зона между добровольной и вынужденной миграцией,
и независимо от обстоятельств необходимо учитывать мнения молодых мигрантов в
формировании политики для защиты их прав и предотвращения эксплуатации и
злоупотребления.



Необходимо определить первоочередность миграции в политике молодежной
занятости и соответствующих планах действий. Поддержка стратегий в отношении
национальных диаспор, дружественных к молодежи, важна для усиления знаний
молодых мигрантов о безопасных каналах миграции.

Во время сессии говорилось, что глобализация представляет огромные преимущества и
вызовы. Чтобы воспользоваться преимуществами для всех, необходимо усиливать
законодательную основу и механизмы регионального сотрудничества для объединения
молодых людей в целях обмена идеями и технологиями для производительных секторов,
таких как сельское хозяйство. В то же время рост мобильности и объединения молодых
предпринимателей, студентов и исследователей требует полного соблюдения прав
молодых мигрантов и защиты от насилия, эксплуатации и дискриминации. Необходимо
направить усилия на первопричины нерегулярной миграции и вынужденного переселения.
Во время сессии также была отмечена важность вовлечения молодежи, как активных
деятелей и новаторов, в том числе посредством ИКТ. Важно вести работу по таким
вызовам, как неравенство, изменение климата и стихийные бедствия, а также управлять
природными ресурсами более справедливым и устойчивым образом. Нам необходимо
обеспечить, чтобы ИКТ и системы служили людям и не допускали отрицательных
последствий для благополучия молодых людей.
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Закрытие
(Председатель: Жулдыз Омарбекова,
развития Республики Казахстан)

Заместитель

министра

общественного

Яна Симонова, докладчик конференции, представила обзор основных вопросов,
обсуждаемых на конференции во время заключительной сессии.
Проект Декларации представили представители редакционной комиссии: Гульнар
Иксанова, Председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса
Парламента Республики Казахстан, и Аниндита Ситепу, Центр стратегического
развития Индонезии. Участники прокомментировали проект итогового документа
конференции и предложили несколько поправок, таких как ссылка на МКНР, частный сектор,
незапланированную беременность, сельское хозяйство, инвалидность и неравенство. В
итоге Астанинская декларация по инвестициям в молодежь была принята. (См. Приложение
6 «Астанинская декларация».)
В своем заключительном выступлении профессор Кэидзо Такэми, депутат Палаты
советников Японии и председатель АФПНР, отметил отличные и инновационные
презентации, а также насыщенное обсуждение во время конференции, результатом
которых стала Астанинская декларация. Он еще раз повторил, что инвестиции в молодежь
– это основа развития человеческого капитала, как самого мощного фактора будущей
окружающей среды, производительности, процветания и благополучия людей. Он призвал
международных участников использовать рекомендации конференции для изменений
политики в своих странах. Профессор Такеми признал чрезвычайную значимость
мероприятий международного масштаба, которые Правительство Казахстана проводит в
этом году: данная конференция, а также предстоящая Глобальная конференция по
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первичной медико-санитарной помощи, совместно организуемая ВОЗ и ЮНИСЕФ. Он
также с удовлетворением отметил объявление Казахстаном 2019 год Годом молодежи.
В завершение конференции Гульмира Исимбаева, Заместитель председателя
Мажилиса Парламента Республики Казахстана, поблагодарила участников за участие,
что стало залогом успешного проведения конференции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Программа
Международная конференция
«Инвестиции в молодежь. Никого не оставить позади»
19-20 октября 2018 г.
Отель «Риксос Президент Астана», г. Астана, Казахстан
===================================================
19 октября (пятница)
08:30-09:30

Регистрация участников международной конференции

09:45-10:00

Общее фото

10:00-11:20

Открытие
Председатель: Гульмира Исимбаева, Заместитель председателя
Мажилиса Парламента Республики Казахстан












11:20-11:50

Приветственное слово – Нурлан Нигматулин, Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Вступительное слово – Ясуо Фукуда, экс-премьер-министр Японии и
Председатель Азиатской ассоциации по народонаселению и
развитию
Видеообращение Джаятмы Викраманаяке, Посланника
Генерального секретаря ООН по делам молодежи
Вступительное слово – Мирлан Бакиров, Заместитель спикера
Жогорку Кенеша Республик Кыргызстан
Вступительное слово – Борий Алиханов, Заместитель спикера
законодательной палаты Олий Мажлис Республики Узбекистан
Вступительное слово – Дархан Калетаев, Министр общественного
развития Республики Казахстан
Вступительное слово – Йен МакФарлейн, Заместитель
регионального директора в регионе Восточная Европа и
Центральная Азия, Фонд ООН в области народонаселения
Вступительное слово – Итиро Кавабата, Посол Японии в Республике
Казахстан
Вступительная презентация – Марко Ронкарати, Координатор по
вопросам молодежи, Отдел социального развития, Экономическая и
социальная комиссия ООН по Азии и Тихому океану, «Проблемы
молодежи: прошлое, настоящее и будущее»

Перерыв
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11:50-13:30

Сессия 1 «Расширение возможностей в области образования и
занятости молодежи; усиление связи и перехода из образования в
трудовую занятость»
Председатель: Борий Алиханов, Заместитель спикера законодательной
палаты Олий Мажлис Республики Узбекистан
Презентации




Ато Браун, Постоянный представитель Всемирного банка в
Республике Казахстан: «Обучение как средство реализации
образовательных инициатив» (Отчет о мировом развитии в 2018
году)
Джованни Капаннелли, Представитель Азиатского банка развития в
Казахстане: «Из образования в трудовую занятость»

Дискуссии с участием экспертов
Модератор: Марко Ранкорати, Координатор по вопросам молодежи,
ЭСКАТО






Мадина Абылкасымова, Министр труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан
Роузмари Г. Эдиллон, Заместитель генерального директора,
Агентство национальной экономики и развития, Филиппины
Джон Барретт Трю, Директор по глобальному развитию,
Профессиональные навыки и возможностия для трудовой занятости,
«Plan International»
Саясат Нурбек, независимый эксперт, «National Geographic
Kazakhstan», Посол доброй воли

Вопросы и ответы
13:30-14:30

Обед

14:30-16:00

Сессия 2 «Улучшение здоровья и благополучия молодежи за счет
обеспечения всеобщего доступа к санитарному просвещению,
информации и услугам здравоохранения»
Председатель: профессор Кэидзо Такэми, депутат Парламента Японии
и Председатель АФПНР
Презентации


Сойолтуя Баяраа, Советник по делам молодежи и демографическим
дивидендам, ЮНФПА: «Расширение прав и возможностей молодых
людей посредством санитарного просвещения, информации и услуг
здравоохранения»
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Профессор Кристиен Михиелсен, Международный центр
репродуктивного здоровья, Гентский университет, Бельгия:
«Сексуальное и репродуктивное здоровье подростков»

Дискуссии с участием экспертов
Модератор: Йен МакФарлейн, Заместитель регионального директора,
Восточная Европа и Центральная Азия, ЮНФПА






Доктор Елжан Биртанов, Министр здравоохранения Республики
Казахстан
Джетн Сиратранонт, депутат Парламента Таиланда, Председатель
комитета по общественному здравоохранению и Генеральный
секретарь АФПНР
Камила Туякбаева, «Y-PEER», Республиканский центр развития
здравоохранения, Республика Казахстан
Доктор Олег Честнов, Представитель ВОЗ в Республике Казахстан

Вопросы и ответы
16:00-16:20

Перерыв

16:20-18:00

Сессия 3 «Содействие полноценному участию молодежи в гражданской,
политической и общественной жизни»
Председатель: Мирлан Бакиров, Заместитель спикера Жогорку Кенеша
Республик Кыргызстан
Презентации


Стивен Сим, Заместитель министра по делам молодежи и спорта,
Малайзия

Дискуссии с участием экспертов
Модератор: Бахтияр Макен, депутат Парламента Республики Казахстан





Кристине Асатрян, Заместитель министра спорта и по делам
молодежи, Армения
Татьяна Лебедева, депутат Парламента Россйиской Федерации и
Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ
Интигам Бабаев, Заместитель министра по делам молодежи и
спорту, Азербайджан
Сенел Ванниараччи, соучредитель и директор «Hashtag Generation»,
Шри Ланка

Аниндита Ситепу, Директор программы, Центр инициатив
стратегического развития Индонезии
Вопросы и ответы


18:30-20:30

Прием в банкетном зале «Салтанат сарайы»
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20 октября (суббота)
9:00-10:30

Сессия 4 «Возможности и риски для молодежи в условиях
глобализации»
Председатель: Теодоро Дж. Бронер Багилат, депутат Парламента
Филиппин и Вице-председатель АФПНР
Презентации и обсуждения
Модератор: Виталий Времиш, Заместитель представителя ПРООН,
Казахстан





Хироси Такахаси, Специальный помощник Министра иностранных
дел Японии и экс-посол Японии в Афганистане: «Молодое
поколение и сельское хозяйство – трансграничное сотрудничество»
Джилл Хелке, Директор департамента международного
сотрудничества и партнерств, МОМ: «Молодежь и миграция»
Марко Ронкарати, Координатор по вопросам молодежи, Отдел
социального развития ЭСКАТО: «Молодежь и ИКТ»

10.30-10:50

Перерыв

10:50-11:40

Закрытие
Председатель: Жулдыз Омарбекова, Заместитель министра
общественного развития Республики Казахстан



Представление докладчиком обобщенных результатов
Принятие итогового документа – Редакционная комиссия

Заключительные выступления



Профессор Кэидзо Такэми, депутат Парламента Японии и
Председатель АФПНР
Гульмира Исимбаева, Заместитель председателя Мажилиса
Парламента Республики Казахстан

12:30-14:00

Обед

14.00-18.00

Культурная программа
Национальный музей, Астана ЭКСПО-2017 и «Астана опера»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Список участников
Азербайджан
Интигам Бабаев, Заместитель министра по делам молодежи и спорта
Гасим Хасмамдли, Член правления Национального совета молодежных
организаций
Сабир Рустамов, Секретарь по международным делам общественного
объединения Бакинского молодежного клуба
Армения
Кристине Асатрян, Заместитель министра спорта и по делам молодежи
Афганистан
Ханифулла Асим, сотрудник Парламента
Бангладеш
Мохаммед Энамур Рахман, депутат Парламента
Мофизул Ислам, Совместный секретарь, Секретариат Парламента
Беларусь
Павел Жданович, депутат Парламента, Член постоянного комитета Национального
собрания Республики Беларусь
Бельгия
Кристиен Карел Михиелсен, профессор, Международный центр репродуктивного
здоровья, Гентский университет
Восточный Тимор
Антонио Де Са Ветевидес, депутат Парламента, член Комитета по образованию,
здравоохранению, социальному обеспечению и гендерному равенству
Нелия Менезес, депутат Парламента, член Комитета государственных финансов
Ратнофианос Сани Антонио Усфинит, технический специалист
Гватемала
Эва Николь Монте, депутат Парламента
Грузия
Геннадий Маргвелашвили, депутат Парламента, Председатель парламентского
комитета по делам молодежи и спорту
Индия
Виплов Такур, депутат Парламента, Вице-председатель АФПНР, Вицепредседатель Индийской ассоциации парламентариев по народонаселению и
развитию
Хусейн Далвай, депутат Парламента
Манмохан Шарма, Исполнительный секретарь Индийской ассоциации
парламентариев по народонаселению и развитию
Индонезия
Эрмалена Муслим Хасбулла, депутат Парламента, Председатель Индонезийского
форума парламентариев по народонаселению и развитию, Заместитель
председателя комитета палаты Парламента
Аниндита Ситепу, Директор программы, Центр стратегического развития
Индонезии
Иордания
Рида Шибли, депутат Парламента
Исламская Республика Иран
Доктор Мохаммад Вадати Халан, депутат Парламента, Исполнительный член
АФПНР, Председатель Иранского комитета парламентариев по народонаселению
и развитию
Доктор Салман Ходадади, депутат Парламента
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Казахстан
Нурлан Нигматулин, Председатель Мажилиса Парламента
Гульмира Исимбаева, Заместитель председателя Мажилиса Парламента
Гульнар Иксанова, депутат Парламента, Председатель комитета социальнокультурного развития Мажилиса Парламента
Бахтияр Макен, депутат Парламента
Мадина Абылкасымова, Министр труда и социальной защиты населения
Елжан Биртанов, Министр здравоохранения
Дархан Калетаев, Министр общественного развития
Жулдыз Омарбекова, Заместитель министра общественного развития
Ардак Жусупова, Министерство общественного развития
Рустам Тлегенов, Департамент международных отношений и протокола Мажилиса
Парламента
Саясат Нурбек, независимый эксперт, Посол доброй воли «National Geographic
Kazakhstan»
Камила Туякбаева, «Y-PEER», Республиканский центр развития здравоохранения
Дагар Давлетов, преподаватель информатики, соучредитель Школы
программирования «Метод»
Камбоджа
Оук Дамри, депутат Парламента, Генеральный секретарь Камбоджийской
ассоциации парламентариев по народонаселению и развитию
Китай
Доктор Лиу Киян, депутат Парламента, Вице-председатель АФПНР, Вицепредседатель комитета по образованию, науке, культуре и общественному
здравоохранению
Джан Хонг, депутат Парламента, член комитета по образованию, науке, культуре и
общественному здравоохранению
Фан Гуанвей, Генеральный директор управления образования, Комитет по
образованию, науке, культуре и общественному здравоохранению
Ван Лина, Заместитель генерального директора управления образования, Комитет
по образованию, науке, культуре и общественному здравоохранению
Вен Кван, Директор управления культуры, Комитет по образованию, науке,
культуре и общественному здравоохранению
Тао Венки, член Парламента, Комитет по образованию, науке, культуре и
общественному здравоохранению
Кыргызстан
Мирлан Бакиров, депутат Парламента, Заместитель спикера Парламента
Акылбек Жамангулов, депутат Парламента
Лаосская Народная Демократическая Республика
Маниван Япаоэр, депутат Парламента, Вице-президент Лаосской ассоциации
парламентариев по народонаселению и развитию, Вице-председатель комитета по
культуре и социальным вопросам
Алаванх Фантавонг, Директор Лаосской ассоциации парламентариев по
народонаселению и развитию
Малайзия
Чи Кон (Стивен) Сим, Заместитель министра по делам молодежи и спорту
Мухаммад Шакир Бин Амир Мохидин, специальный сотрудник, Министерство по
делам молодежи и спорту
Алан Линг, Сенатор Верхней палаты Парламента Малайзии
Сен Чи Чин, личный помощник сенатора Линга
Монголия
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Темуулен Ганзориг, член Великого государственного хурала /Парламента
Непал
Чудамани Хадка, депутат Парламента
Харихар Похрел, Заместитель генерального секретаря, Секретариат федерального
парламента
Новая Зеландия
Давид Аллистер Беннетт, депутат Парламента
Объединенные Арабские Эмираты
Азза Сулайман Аль Малик, депутат Парламента
Пакистан
Ситара Аяз, депутат Парламента
Сиед Рахим Ша, сотрудник Парламента
Российская Федерация
Татьяна Лебедева, депутат Парламента и координатор Молодежной
межпарламентской ассамблеи СНГ
Наталья Кувшинова, депутат Парламента, Комитет Государственной думы по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
Борис Чернышов, депутат Парламента, Председатель комитета по образованию и
науки Государственной думы
Зоя Пойманова, сотрудник Совета Федерации, Федеральное собрание Российской
Федерации
Таджикистан
Лутфия Раджабова, депутат Парламента, Председатель комитета Мажилиса по
науке, образованию, культуре и молодежной политике
Киемиддин Марилиен, депутат Парламента, Комитет Мажилиса по науке,
образованию, культуре и молодежной политике
Дониер Сангинов, депутат Парламента, депутат Мажилиса народных депутатов
Варзобского района
Таиланд
Джетн Сиратранонт, депутат Парламента, Генеральный секретарь АФПНР,
Председатель комитета по общественному здравоохранению Национального
законодательного собрания Таиланда
Адмирал Валлоп Кердпол, депутат Парламента
Танзания
Себастьян Капуфи, депутат Парламента
Тувалу
Исайя Вайпуна Таапе, депутат Парламента
Туркменистан
Сердар Жораев, депутат Парламента
Мухамметназар Гурбанбердиев, депутат Парламента
Турция
Ознур Чалик, депутат Парламента, член партии справедливости и развития
Румейса Кадак, депутат Парламента, член партии справедливости и развития
Узбекистан
Борий Алиханов, Заместитель спикера Парламента
Козим Тожиев, депутат Парламента, член Комитета по труду и социальным делам
Бекзод Артиков, депутат Парламента, член Комитета по инновационному
развитию, информационной политике и информационным технологиям
Филиппины
Теодоро Дж. Бронер Багилат, депутат Парламента, Вице-председатель АФПНР
Франциска Лустина Кастро, депутат Парламента
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Роузмари Эдиллон, Заместитель генерального секретаря по вопросам политики и
планирования, Агентство национальной экономики и развития
Шри Ланка
Харшана Супун Раджакаруна, депутат Парламента
Сенел Ванниараччи, Соучредитель и директор «Hashtag Generation»
Япония
Итиро Айсава, депутат Парламента, и.о. Председателя Японской федерации
парламентариев по народонаселению, Председатель Комитета слушаний по
политической этике в Палате представителей
Кэидзо Такэми, депутат Парламента, Палата советников, Председатель АФПНР
Карен Макисима, депутат Парламента, Директор комитета кабинета
Итиро Кавабата, Посол Японии в Республике Казахстан
Хироси Такахаси, экс-посол Японии в Афганистане и Специальный помощник
Министра иностранных дел
Йосихару Макино, Помощник профессора Кэидзо Такеми
Кийоаки Абураки, Старший директор, Стратегическая международная инициатива
Кэйданрэн
«Plan International»
Джон Барретт Трю, Директор по глобальному развитию профессиональных
навыков и возможностей для молодежной занятости и предпринимательства
Азиатская ассоциация по народонаселению и развитию
Ясуо Фукуда, экс-премьер-министр, Председатель APDA, Почетный председатель
Японской федерации по народонаселению
Осаму Кусумото, Генеральный секретарь /исполнительный директор APDA
Фаррух Усмонов, заместитель директора, Международный отдел, APDA
Нобуко Хорибе, временный Исполнительный директор АФПНР и Старший
координатор конференции
Нами Такаси, Координатор конференции
Порнпарапас Саппапан, сотрудник по проектам и административным вопросам
Яна Симонова, Докладчик
Азиатский банк развития
Джованни Капаннелли, Представитель в Казахстане
ВОЗ
Доктор Олег Честнов, Представитель ВОЗ в Казахстане
Всемирный банк
Ато Браун, Постоянный представитель в Казахстане
Международная организация по миграции
Джилл Хелке, Директор, Международное сотрудничество и партнерства, Женева
Деян Кесерович, Глава миссии в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и
Узбекистане и Координатор по Центральной Азии
Международная организация труда
Талгат Умиржанов, Национальный координатор, Казахстан
Общественный союз поддержки профессионального развития молодых дипломатов
Азад Абиев, Заместитель председателя
ООН-Женщины
Илейн Конкевич, Представитель в Казахстане
Программа развития ООН
Сусанна Дакаш, консультант, Вовлечение молодежи и гражданского общества,
Региональный центр ПРООН в Стамбуле
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Виталий Времиш, Заместитель представителя ПРООН в Казахстане
Содружество Независимых Государств (СНГ)
Маргарита Сафарова, Исполнительный секретарь
Илья Зотов, Советник председателя Национального совета молодежных и детских
объединений России
Илья Кузнецов, представитель межгосударственного комитета государств-членов
СНГ
Олеся Голова, помощник Генерального секретаря Совета СНГ
Экономическая и социальная комиссия ООН по Азии и Тихому океану
Марко Ронкарати, Координатор по вопросам молодежи, Отдел социального
развития
ЮНИСЕФ
Жанар Сагимбаева, специалист по мониторингу прав детей, Казахстан
ЮНФПА
Йен МакФарлейн, Заместитель регионального директора, Восточная Европа и
Центральная Азия
Марта Дьяволова, Региональный советник по стратегическим партнерствам,
Восточная Европа и Центральная Азия
Сойолтуя Баяраа, советник по координации, Молодежь и демографические
дивиденды, Технический отдел
Марико Сато, Директор, офис в Токио
Анна Барфян, Координатор по молодежи, Армения
Джулия Валлезе, Представитель в Казахстане
Раимбек Сисемалиев, Заместитель представителя, Казахстан
Всего зарегистрировано 118 участников из 35 стран и 20 организаций, включая 52
парламентария.
Помимо вышеуказанного списка участие приняли около 90 наблюдателей из Казахстана
(Правительство, Парламент, гражданское общество и научное сообщество).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Биографии председателей, спикеров, докладчиков и
участников экспертных дискуссий
в порядке выступления)

Открытие

Достопочтенный Нурлан Зайруллаевич Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента, Казахстан

С 2016 и в 2012-2014 годах является Председателем Мажилиса
Парламента. Член Народной демократической партии «Нур Отан».
Награжден орденами «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев», «Құрмет» и «Барыс» II степени. Ранее
возглавлял Администрацию Президента (2014-2016), был Вице-министром
транспорта и коммуникаций (2002-2004) и Председателем комитета
молодежных организаций (1990-1993). Закончил Карагандинский
политехнический институт, имеет степень доктора политических наук. После окончания института
работал инженером, начальником автоколонны ПО «Карагандаоблгаз».
Достопочтенная Гульмира Истайбековна Исимбаева
Заместитель председателя Мажилиса Парламента, Казахстан
Исимбаева Г. И. занимает пост Заместителя председателя Мажилиса
Парламента с 2007 г., а также возглавляет фракцию Народной
демократической партии «Нур Отан» и является членом Комитета по
социально-культурному развитию Мажилиса Парламента. Награждена
орденом «Құрмет», медалью «Ерең еңбегі үшін», благодарностью
Президента Республики Казахстан с вручением нагрудного знака.
Трудовую деятельность начала учителем, заместителем директора
средней школы, впоследствии возглавляла Департамент образования г. Алматы. Закончила
филологический факультет по специальности «учитель русского языка и литературы»
Джамбульского педагогического института и юридический факультет по специальности «юристправовед» Казахского государственного университета им. С. М. Кирова.
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Достопочтенный Ясуо Фукуда
экс-Премьер-министр Японии
Председатель, Азиатская ассоциация по народонаселению и развитию
Достопочтенный Ясуо Фукуда - 91-й Премьер-министр Японии с 2007 по
2008 г. Ранее он дольше всех пребывал в должности Главного секретаря
Кабинета министров в течение 3,5 лет (2000–2004). После отставки
Премьер-министра Синдзо Абэ Его Превосходительство Фукуда был
избран Президентом Либерально-демократической партии (ЛДП) и стал
Премьер-министром в 2007 г. Возглавлял Азиатский форум
парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР) с 2005 по 2013
г. и Японскую федерацию парламентариев по народонаселению (ЯФПН) с 2007 по 2012 г.

Достопочтенный Мирлан Бакиров
Заместитель спикера Парламента, Кыргызстан
Закончил Кыргызский государственный национальный университет им. Ж.
Баласагына по специальности «бухгалтерский учет, контроль и АХД».
Трудовую
деятельность
начал
инспектором
отдела
акцизов
Государственной налоговой инспекции по Джалал-Абадской области. С
1999 по 2003 г. прошел путь от ведущего специалиста до начальника
бюджетного отдела в Джалал-Абадском областном финансовом
управлении. Затем работал в частном секторе Заместителем директора
ОсОО «Марьям и Ко» и Директором ОсОО «Дан-Юг». В 2010 г. избран депутатом Парламента
(Жогорку Кенеш) 5-го созыва по списку политической партии «Республика», входил в состав
комитета Парламента по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. С 2015 г. был
депутатом Парламента от политической партии «Онугуу-Прогресс» 6-го созыва, Председателем
комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. Является
Государственным советником государственной службы III класса.

Достопочтенный Борий Алиханов
Заместитель спикера Законодательной
Узбекистан

палаты

Олий

Мажлиса,

С 2010 года является Заместителем спикера, руководителем группы
депутатов Экологического движения, Председателем комитета по
вопросам экологии и охраны окружающей среды Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбекистан. С 2009 г. занимал должность
Председателя Исполнительного комитета Центрального Кенгаша
Экологического движения Узбекистана. В 2005-2009 годах был
Председателем Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы. В 2001-2005
годах был Первым заместителем председателя, и.о. председателя Государственного комитета
Республики Узбекистан по охране природы. В 1996-2001 - ведущий консультант аппарата Совета
национальной безопасности при Президенте Республики Узбекистан.
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Достопочтенный Дархан Аманович Калетаев
Министр общественного развития, Казахстан
Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по
специальности «История», а также Национальную высшую школу
государственного управления по специальности «Государственное
управление». Доктор политических наук. Трудовую деятельность начал в
1995 г. специалистом комитета по языкам при Кабинете министров РК и
работал в министерствах образования и культуры, информации и
общественного согласия. После должности Заместителя руководителя
Администрации Президента в 2007-2008 г. занимал должность Первого заместителя председателя
Народно-демократической партии «Нур Отан» в 2008-2009 гг. и Управляющего директора АО «ФНБ
«Самрук-Казына» в 2009-2016 гг. В октябре 2016 г. назначен депутатом Сената. 4 апреля 2018 г.
назначен Министром по делам религий и гражданского общества, а 3 июля 2018 г. – Министром
общественного развития.
Йен МакФарлейн
Заместитель регионального директора, Региональный офис по
Восточной Европе и Центральной Азии, Фонд Организации
Объединенных Наций по народонаселению (ЮНФПА)
До занятия этой должности в 2016 г. Йен МакФарлейн работал
Представителем ЮНФПА в Молдове и Директором в Албании (2012-2016),
Представителем ЮНФПА в Непале (2009-2012), Заместителем
представителя ЮНФПА в Гане (2006-2008) и Специальным помощником
Заместителя исполнительного директора (Программы) для ЮНФПА. Как
специалист по вопросам политики в Офисе Группы ООН по вопросам политики (1998-2004), входил
в состав межведомственной группы, предоставляющей поддержку реформе ООН и системе
резидентов-координаторов. Имеет опыт работы в секторе НПО, будучи представителем «Intermon»
на Гаити (1997-1998) и референтом по вопросам политики «Actionaid» (1994-1997). Имеет степень
бакалавра современных языков (французский и испанский) Кембриджского университета и степень
магистра Института латиноамериканских исследований/ Лондонской школы экономики в области
политической экономии Латинской Америки.
Итиро Кавабата
Посол Японии в Республике Казахстан
Итиро Кавабато стал Чрезвычайным и полномочным послом Японии в
Казахстане в апреле 2016 г. В Министерстве иностранных дел занимал
должности Директора отдела здравоохранения и социального
обеспечения, Генерального консула в Санкт-Петербурге, и Старшего
координатора Отдела России и Директора Отдела содействия России в
Бюро по делам Европы. Кавабата закончил факультет иностранных
языков Софийского университета и стажировался в МГУ им. Ломоносова.
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Марко Ронкарати
Координатор по вопросам молодежи, Отдел социального развития,
Экономическая и социальная комиссия ООН по Азии и Тихому океану
Марко Ронкарати родился в Лондоне, имеет пять степеней Лондонского
университета по антропологии, бизнесу, развитию, экономике, психологии
и социологии. Читал лекции в разных университетах и продолжает активно
обмениваться
знаниями.
Участвует
в
разных
инициативах
здравоохранения и образования, особенно по поддержке детей и
молодежи из социально неблагополучных слоев на добровольных началах.
С 2005 г. работает в Бангкоке в Экономической и социальной комиссии
ООН по Азии и Тихому океану в качестве координатора по молодежи. Преимущественно занимается
социально-экономическими вопросами, включая плавный переход от учебы к работе, и укреплением
здоровья и развития, при этом активно выступая за эффективное управление, особенно в контексте
повышения справедливости и устойчивости.

Сессия 1: Расширение возможностей в области образования и занятости
молодежи, улучшение связи перехода из образования в трудовую
занятость
Ато Браун
Постоянный представитель в Казахстане, Всемирный банк
Ато Браун вступил в должность Постоянного представителя Всемирного
банка в Казахстане 1 марта 2016 г. До этого назначения был Постоянным
представителем в Сьерра-Леоне (2012-2015) и Руководителем сектора
водных ресурсов по региону Ближнего Востока и Северной Африки (20092012). Более 25 лет работал по проектам, финансируемым Всемирным
банком и другими донорами, включая проекты по развитию
инфраструктуры и реформе коммунального хозяйства, участию частного сектора в предоставлении
услуг, инновационному финансированию услуг, развитию городских и сельских районов и
социальной защите в странах Ближнего Востока и Северной Африки, странах Африки к югу от
Сахары, Азии и Латинской Америки. Ато Браун является гражданином Ганы, имеет степень
бакалавра по специальности «Гражданское строительство», полученную в Университете науки и
технологий Кваме Нкрума и степень магистра по специальности «Инфраструктурное планирование»
Штутгартского университета, Германия.
Господин Джованни Капаннелли
Представитель в Казахстане, Азиатский банк развития (АБР)
Господин Джованни Капаннелли является представителем АБР в
Казахстане с сентября 2016 г. До этого назначения работал главным
экономистом Департамента Центральной и Западной Азии АБР,
менеджером проекта по проведению исследования «Хорошие рабочие
места для инклюзивного роста в Центральной Азии и Южном Кавказе», а
также специальным советником Декана института АБР в Токио, занимал
разные должности со времени поступления на работу в АБР в 2002 г. Ранее
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работал в Банке Италии в Токио. Был профессором региональной экономической интеграции в
университете Малайя в Куала-Лумпур и преподавал экономику в трех университетах в Японии.
Имеет степень доктора наук и магистра в области экономики университета Хитотоцубаси, Токио, а
также степень бакалавра экономики университета Боккони, Милан, Италия.
Достопочтенная Мадина Абылкасымова
Министр труда и социальной защиты населения, Казахстан
Мадина Абылкасымова закончила Казахскую государственную академию
управления, а также Колумбийский университет со степенью магистра
международных отношений (США) и школу им. Кеннеди Гарвардского
университета со степенью магистра государственного управления (США).
Ранее занимала должность Вице-министра национальной экономики
Республики Казахстан, где активно занималась вопросам миграционной
политики и гендерного равенства в Казахстане. Мадина Абылкасымова
также занимала различные ответственные должности на государственной
службе. Является членом Национальной комиссии по делам женщин и
семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан с 2014 г.
Достопочтенная Роузмари Г. Эдиллон
Заместитель по вопросам политики и планирования, Агентство
национальной экономики и развития, Филиппины
Роузмари Эдиллон является заместителем руководителя по вопросам
политики и планирования Агентства национальной экономики и развития.
В ее основные обязанности входит также контроль разработки Плана
развития Филиппин, в котором обозначены приоритеты страны в
среднесрочной перспективе, а также политика, программы и проекты
государства. Она также осуществляет контроль реализации Плана. Кроме того, в ее обязанности
входят технические консультации по вопросам политики для законодательной и исполнительной
ветвей власти, особенно комитетов Совета директоров Агентства. В настоящее время она является
Вице-председателем Экономического комитета АТЭС и членом Филиппинской комиссии ЮНЕСКО.
В прошлом была Президентом Филиппинского экономического общества.
Джон Трю
Директор по глобальному развитию навыков и предпринимательства,
«Plan International» в Азии
Джон Б. Трю осуществляет контроль реализации глобальных инициатив
«Plan International» по занятости молодежи, в частности, инициатив по
техническому и профессиональному образованию и обучению, и работе
с крупными партнерами. Ранее Трю был Директором по стратегическим
коммуникациям и расширению организации в «Street GRACE»,
религиозной некоммерческой организации, занимающейся проблемами
ликвидации сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях.
Являете соавтором «Out of the Shadows» [Из тени] (2011) по стимулированию сообществ к
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прекращению сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях и доклада о детском труде
гуманитарной организации «CARE» 2007 г. “Caution-Children at Work” [«Внимание: работают дети»].
Джон работал Старшим Техническим советником по вопросам детского труда и образования девочек
в CARE (2005-2009) и Специалистом по образованию и Менеджером проекта в «Winrock
International» (2002-2005) по глобальной программе борьбы с детским трудом. Он также занимался
исследованиями в области труда и занятости в качестве стипендиата Программы Фулбрайт США в
Филиппинах в 1998-2000 годах.
Саясат Нурбек
Посол доброй воли «National Geographic Qazaqstan»
Саясат Нурбек закончил Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилева (Казахстан), колледж Маршаллтауна (США), а также
магистратуру университета Сапиенца (Италия). Занимал ответственные
должности на государственной службе, в АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына», партии «Нур Отан» и Акимате г.
Алматы. Ранее занимал должность Управляющего директора
Международного финансового центра «Астана». Говорит на 9 языках.

Сессия 2: Улучшение здоровья и благополучия молодежи за счет
обеспечения всеобщего доступа к санитарному просвещению,
информации и услугам здравоохранения
Достопочтенный профессор Кэидзо Такэми
Депутат парламента, Япония
Председатель, АФПНР

С 2012 г. и в 1995-2007 гг. Достопочтенный профессор Кеидзо Такэми
являлся членом Палаты советников парламента Японии от правящей
партии ЛДП. Он также возглавляет Специальный комитет по глобальной
стратегии здравоохранения Совета по исследованиям в области политики
ЛДП, где играет ведущую роль в формировании политики и создании
политической силы по увеличению вклада Японии в глобальное
здравоохранение согласно принципам безопасности человека. Во время своего предыдущего
пребывания в Парламенте занимал должность Старшего вице-министра здравоохранения, труда и
социального обеспечения и Государственного секретаря иностранных дел. Возглавляет АФПНР с
2013 г. Профессор Такэми получил степени бакалавра и магистра университета Кэйо и преподавал
в университете Токай (1995- 2016). Является приглашенным ученым в ряде университетов Японии,
включая университет Кэйо, и старшим научным сотрудником Японского центра международного
обмена.
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Сойолтуя Баяраа
Советник по координации, Молодежь и демографические дивиденды,
ЮНФПА
Сойолтуя Баяраа более 16 лет работает в структуре ЮНФПА, начав с
должности помощника Представителя ЮНФПА в Монголии. Затем, в
качестве специалиста Программы в Региональном АзиатскоТихоокеанском офисе, оказывала поддержку по управлению программой
страновым офисам в данном регионе. В 2013-2017 гг. была Заместителем
представителя странового офиса ЮНФПА в Китае, где возглавляла программу по вовлечению в
формирование политики, фактических данных, стратегическую коммуникацию и Юг-Юг и
трехстороннее сотрудничество, а также возглавляла подгруппу ООН по молодежи. До ЮНФПА
работала в Национальном медицинском университете Монголии. Госпожа Сойолтуя закончила
национальный медицинский университет Монголии по специальности «медицина» и имеет степень
магистра общественного здравоохранения университета штата Нью-Йорк в Олбани.
Кристиен Михиелсен
Профессор, Международный центр репродуктивного здоровья, Гентский
университет
Кристиен Михиелсен занимается мультидисциплинарным исследованием в
области социальных наук и здравоохранения на протяжении 12 лет, в
большей степени сексуальным и репродуктивным здоровьем и
благополучием
подростков,
комплексным/
целостным
половым
воспитанием, гендерными нормами и влиянием культурных норм на
сексуальное и репродуктивное здоровье. Имеет степень PhD в области
социальных наук и здравоохранения по сексуальному здоровью подростков
(профилактика ВИЧ). Активно занималась мониторингом и оценкой программы, включая
комплексные общественные программы. Работала в разных странах, в том числе Эквадоре, Уганде,
Мозамбике, ЮАР и Бангладеш, является автором многочисленных публикаций. Кристиен является
соучредителем Академической сети по сексуальному и репродуктивному здоровью и политики в
отношении прав на него (ANSER), членом Европейской группы экспертов по половому воспитанию и
членом Совета директоров «Sensoa», Фламандского экспертного центра по сексуальности.
Достопочтенный Елжан Биртанов
Министр здравоохранения, Казахстан
Елжан Биртанов - выпускник Алма-Атинского государственного
медицинского института (Казахстан), университета штата Аризоны (США),
Российской медицинской академии последипломного образования,
университетской клиники Шарите (Германия), университета «Туран»
(Казахстан), университет Дьюка (США), а также школы бизнеса Фукуа
(США), и магистратуры Global Executive MBA.
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Елжан Биртанов имеет степень доктора медицинских наук. Прошел трудовой путь от санитара до
Министра здравоохранения Республики Казахстан. До назначения Министром работал Вицеминистром здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

Достопочтенный доктор Джетн Сиратранонт
Депутат Парламента, Таиланд
Генеральный секретарь, АФПНР
Джетн Сиратранонт - Генеральный секретарь АФПНР с 2014 г. По
специальности – врач, работал по вопросам здравоохранения в
законодательном органе. В качестве действующего председателя
Комитета по здравоохранению Национального законодательного собрания
Таиланда, а также Генерального секретаря АФПНР, доктор Сиратранонт
возглавляет деятельность, направленную на решение вопросов, связанных с подростковой
беременностью, посредством принятия в Таиланде законопроекта «О защите репродуктивного
здоровья». Он дважды входил в состав Сената Таиланда – в 2008–2011 и 2011–2014 гг. С 2013 по
2014 г. занимал пост председателя Постоянного комитета Сената по вопросам здравоохранения.
Камила Туякбаева
ЮНФПА Y-PEER, Казахстан
Камила Туякбаева начала свою волонтерскую деятельность в возрасте 15
лет, присоединившись к сети Y-PEER (Youth Peer education network) Фонда
ООН по народонаселению. В 2012 году стала координатором сети Y-PEER
и организовывала работу между UNFPA, добровольцами Y-PEER и
международной Y-PEER, которая объединяет более 50 стран по всему
миру. В 2011-2012 годах Камила была частью команды, которая расширила
Y-PEER за пределы Южного Казахстана, места зарождения сети. За 10 лет
своей волонтерской деятельности обучила более 3000 подростков и
молодых людей по вопросам, связанным с репродуктивным здоровьем и правами, гендерным
равенством, предотвращением стигмы и дискриминации и т.д. Соучредив молодежное НПО
«Достар» в Южном Казахстане, Камила решила посвятить себя сфере общественного
здравоохранения. Свой диплом она получила в университете Аризоны, где обучалась по программе
«Болашак». Сейчас проходит магистратуру в области государственного управления в Высшей школе
государственной политики Назарбаев Университета.
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Доктор Олег Честнов
Постоянный представитель в Казахстане, Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)
Гражданин Российской Федерации, доктор Олег Честнов закончил
Саратовский государственный медицинский институт, имеет степень
кандидата медицинских наук. Присоединившись в 1987 году к движению
Красного Креста и Красного Полумесяца, доктор Честнов работал в ряде
стран, пострадавших от конфликтов, а также стихийных и техногенных
бедствий, где занимался вопросами управления гуманитарной помощью. За
время своей служебной карьеры доктор Честнов приобрел большой технический опыт в области
общественного здравоохранения как на национальном, так и на международном уровнях. Занимал
ответственные посты Координатора по вопросам здравоохранения в рамках председательства
Российской Федерации в G-8 и Председателя групп экспертов по вопросам здравоохранения. Доктор
Честнов обладает богатым опытом работы в международных программах по ЧС. С 2012 по 2017 год
занимал пост помощника Генерального директора ВОЗ по неинфекционным болезням и
психическому здоровью.

Сессия 3: Содействие полноценному участию молодежи в гражданской,
политической и общественной жизни

Достопочтенный Стивен Сим Чи Кеонг
Заместитель министра по делам молодежи и спорта, Малайзия
Стивен Сим Чи Кеонг родился и вырос в Букит Мертаджам, Пинанг.
Закончил университет Малайя по специальности «вычислительная
техника». Ему 36 лет, и в настоящее время он самый молодой
Заместитель министра действующего правительства. Ранее был членом
муниципального совета Себеранг-Перай в течение 3 лет в 2011-2013
годах до того, как баллотировался в Парламент Букит Мертаджам,
депутатом которого был с 2013 г. В 2012 г. Всемирным экономическим
форумом господин Сим был назван «Молодым глобальным лидером». Много пишет и опубликовал
три книги [«Смелость мышления: приглашение к переосмыслению политики» (2012), «Быть
Малайзией»] (2018) и сборник стихов на малайском языке «Dalam Salju Ada Bunga» (2018).
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Достопочтенный Бахтияр Макен
Депутат Мажилиса Парламента, Казахстан
Бахтияр Макен закончил Казахский национальный аграрный университет
в 2003 г., является выпускником программы «Болашак» (университет
Монтаны, США). Ранее работал Заместителем акима ЗападноКазахстанской области. Свыше 10 лет занимался вопросами молодежной
политики на разных должностях на государственной службе и
внеправительственных организациях. Сейчас также возглавляет Совета
Ассоциации «Болашак».

Достопочтенная Кристине Асатрян
Заместитель министра спорта и по делам молодежи, Армения
Кристине Асатрян закончила Московский государственный университет
сервиса и также получила сертификацию по коучингу в «Erickson
International». Ранее работала бизнес-консультантом и тренером в
«ManagementMix – Армения», консультационной компании, а также
руководителем программ Армянского национального молодежного совета
и Фонда. С 2014 года была международным независимым экспертом и
тренером. В 2011 г. основала НПО «АрмАктив Молодежный центр».

Татьяна Лебедева
Член Комитета по социальной политике, Россия
Татьяна Лебедева – многократная чемпионка мира, чемпионка Европы и
России. Она - мировая рекордсменка в тройном прыжке и заслуженный
мастер спорта Российской Федерации. Была избрана Вице-президентом
Всероссийской федерации легкой атлетики (2008-2016), имеет звание
полковника Вооруженных сил Российской Федерации. Ранее избиралась
депутатом Волгоградской областной думы, где была Заместителем
председателя комитета по здравоохранению, физической культуре и
молодежной политике и Заместителем председателя комитета по
предпринимательству, малому и среднему бизнесу, а также в Совет федерации федерального
собрания от Волгоградской области, где она в настоящее время входит в состав Комитета по
социальной политике. В 2018 г. избрана координатором Молодежной межпарламентской ассамблеи
СНГ.
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Бабаев Интигам Вагиф оглы
Заместитель министра молодежи и спорта, Азербайджан
Бабаев Интигам Вагиф оглы - Заместитель министра молодежи и спорта
Азербайджана.
Окончил
исторический
факультет
Бакинского
государственного университета (1996), Академию государственного
управления при Президенте Азербайджанской Республики (2001).
Трудовую деятельность начал в 1996 году преподавателем политической
истории в Академии физической культуры и спорта. Работал начальником
отдела по работе с молодежными организациями в Министерстве
молодежи и спорта Азербайджана, начальником отдела по работе с политическими партиями и
общественными организациями в Исполнительной власти г. Баку. С 2000 года по настоящее время
- заместитель министра молодежи и спорта. В 1995-1998 гг. возглавлял Национальный Совет
молодежных организаций Азербайджана.

Сенел Ванниараччи
Соучредитель и директор, «Hashtag Generation»
Сенел Ванниараччи – стипендиат программы Chevening в Лондонской
школе экономики и политических наук, где получает степень магистра в
области прав человека. Соучредитель и директор «Hashtag Generation»,
зарегистрированной некоммерческой организации, руководит которой
группа молодых технически продвинутых шриланкийцев, активно
выступающих за действенное участие молодежи, особенно молодых
женщин в гражданской и политической жизни. В 2017 г. получил медаль от Королевы Елизаветы II,
как знак признания его работы по использованию социальных и новых информационных
инструментов для расширения прав и возможностей женщин и молодежи с целью действенного
вовлечения в процессы принятия решений. Сенел входит в состав Совета директоров южноазиатского центра «Innovation for Change», который работает над защитой и усилением гражданского
пространства для преодоления ограничений основных свобод: собрания, объединений и слова. В
2014 г. был избран официальным делегатом от молодежи Шри Ланки в ООН. Также являлся членом
шриланкийского молодежного парламента.

Аниндита Ситепу
Директор программы, Центр инициатив стратегического развития,
Индонезия
Аниндита Ситепу имеет большой опыт управления деятельностью по
социальному развитию в области обеспечения равенства в вопросах
здравоохранения, расширения прав и возможностей молодежи и
устойчивого развития. Принимала активное участие в глобальном диалоге
в поддержку прав человека и равенства, включая генеральную ассамблею
ООН по Целям устойчивого развития. Аниндита принимала участие в
Инициативах молодых южно- и восточно-азиатских лидеров от Миссии США в АСЕАН, ранее
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руководила программой в офисе Специального представителя Президента по Целям развития
тысячелетия. Закончила магистратуру по психологии здоровья Лейденского университета,
Нидерланды.

Сессия 4: Возможности и риски для молодежи в условиях глобализации

Достопочтенный Теодоро (Тедди) Дж. Бронер Багилат
Депутат Парламента, Филиппины
Вице-председатель, АФПНР

Тедди
Багулат
является
депутатом
парламента
Филиппин,
представляющий провинцию Ифугао. Состоит в Либеральной партии. Он
является Вице-председателем АФПНР и Председателем Филиппинского
законодательного комитета по народонаселению и развитию нижней
палаты Конгресса. Одним из значимых достижений работы комитета стало
принятие закона об ответственном родительстве. Тедди Багилат – один из немногих депутатов
Конгресса, активно выступающих против казни без суда и следствия и восстановления смертной
казни. Активно выступает за защиту и содействие развитию прав, социальное обеспечение и
привилегий коренных народов; защиту окружающей среды; прозрачность и подотчетность
государства; права женщин и детей; аграрную реформу; продовольственную безопасность и т.д.
Господин Виталий Времиш
Заместитель представителя, Казахстан, Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН)
До назначения в ПРООН Казахстан был Заместителем представителя в
Туркменистане с 2014 г. Ранее занимал должности исполняющего
обязанности Заместителя представителя ПРООН в Узбекистане (2014) и
Помощника Представителя ПРООН в Хорватии (2011-2014). До работы на
международных позициях работал специалистом по программе
демократического управления в ПРООН Молдова с 2004 г. В 2010 г.
исполнял обязанности Руководителя программы в Региональном бюро ПРООН в регионе Европа и
СНГ, Нью-Йорк. До работы в ПРООН был Исполнительным директором НПО «Образовательный
консультационный центр» в Молдове. Имеет степень магистра государственного управления
Академии государственного управления Молдовы и университетскую степень Академии
экономических исследований Молдовы.
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Хироси Такахаси
Экс-посол Японии в Афганистане
Специальный помощник Министра иностранных дел Японии
Хироси Такахаси служил послом Японии в Афганистане (2012-2016), затем
Специальным советником министра иностранных дел. Ранее был
директором второго отдела, службы информации и анализа Министерства
иностранных дел, а также Специальным советником Посла, Специального
представителя по оказанию помощи Афганистану и Пакистану (2008-2009),
Поверенным в делах посольства Японии в Таджикистане (2005-2008),
Заместителем главы миссии посольства Японии (2003-2005) и советником (1998-2000) в
Узбекистане. Трижды был откомандирован в ООН, в том числе как Заместитель руководителя
Отделения ООН по поддержке миростроительства в Таджикистане в 2000 г. и Главный политический
советник Миссии ООН по содействию Афганистану в 2002 г. Х. Такахаси закончил школу
сравнительной культуры Софийского университета со степенью магистра международных
отношений. Также имеет степень бакалавра по литературе Кабульского университета.
Джилл Хелке
Директор, Департамент международного сотрудничества и
партнерств, Международная организация по миграции (МОМ)
Джилл Хелке работает в МОМ с апреля 1999 г. и сейчас занимает
должность директора Департамента международного сотрудничества и
партнерств в штаб-квартире МОМ. Работала в офисе генерального
директора в 1999-2009 г. и возглавляла миссию МОМ в Судане в 2009-2012
гг. До МОМ работала во внешнеполитической службе Великобритании в
1978-1999 гг.: Министерстве иностранных дел и по делам Содружества в
Лондоне, посольстве Великобритании в Китае и миссии Соединенного Королевства в ООН в НьюЙорке и Женеве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Список публикаций и печатных материалов
Наименование

#

Организация/Год

Ссылка

1

Switched On

ЭСКАТО 2015

https://www.unescap.org/sites/default/files/Switche
d%20On.pdf

2

Индекс благополучия молодежи

Международный
молодежный фонд
2017

https://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/20
17_GlobalYouthWellbeingIndex_ExecutiveSumma
ry.pdf

Отчет о мировом развитии в 2018 г:
Обучение как средство реализации
образовательных инициатив (основные
послания)

Всемирный банк
2018

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ha
ndle/10986/28340/211096mm.pdf

Глобальные тенденции трудовой
занятости молодежи

МОТ 2017

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_598675.pdf

(Краткое содержание)
3

4

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ha
ndle/10986/28340/211096mmRU.pdf?sequence=8
&isAllowed=y

(Краткое содержание)
5

Приглашения в знания и обучение:
реформа высшего образования в
поддержку трудовой занятости и
инклюзивного роста

АБР 2017

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/
385711/innovations-knowledge-learning.pdf

6

Сила 1,8 миллиардов: подростки,
молодежь и преобразование будущего
(Краткое содержание)

ЮНФПА 2014

https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/EN-SWOP%20EX%20SUM-Final-web.pdf

7

Investing in Young People in Eastern Europe
and Central Asia (на английском языке)

ЮНФПА 2014

http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/21224_UNFPA_EECA_SWOP%20Youth%20
supplement%202014_LRv2_0.pdf

8

Инвестиции в молодежь в Восточной
Европе и Центральной Азии (на русском
языке)

ЮНФПА 2014

Ссылка не доступна

9

Child marriage in Eastern Europe and
Central Asia: regional overview (на
английском языке)

ЮНФПА 2014

http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Child%20Marriage_27072015_web.pdf

10

Детские браки в Восточной Европе и
Центральной Азии: региональный обзор
(на русском языке)

ЮНФПА 2014

http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Child%20Marriage%20EECA%20Regional%2
0Overview%20RUS.pdf

11

Youth in the Commonwealth of Independent
States: A Statistical Portrait (на английском
языке)

ЮНФПА 2016

http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/MOLODEG_2016_ENG_FINAL_2017-0323.pdf

12

Молодежь в Содружестве Независимых
Государств: статистический портрет
(на русском языке)

ЮНФПА 2016

http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/MOLODEG_2016_RUS%20sait.pdf

13

Начиная с Каирской конференции к
периоду после 2015 г. (на русском языке)

ЮНФПА /ВОЗ
2013

https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Entre-Nous-78-Rus.pdf
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14

Детский брак (на русском языке)

ЮНФПА /ВОЗ
2012

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/000
3/298137/Entre-Nous-76-Rus.pdf

15

Рождаемость в Европе в XXI веке (на
русском языке)

ЮНФПА /ВОЗ
2015

http://publications.srhr.org/wpcontent/uploads/entre-nous-81-ru.pdf

16

Обращая внимание на подростков и
молодежь в Восточной Европе (на
английском языке)

ЮНФПА 2014

http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/UNFPA_EuroAsia_Factsheet_20140902.pdf

17

Обращая внимание на гендерное
равенство и расширение прав и
возможностей женщин в Восточной
Европе и Центральной Азии (на
английском языке)

ЮНФПА 2015

http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/gender_equality_WEB.pdf

18

Вместе для лучшего сексуального и
репродуктивного здоровья (на русском
языке)

ЮНФПА /ВОЗ
2016

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/000
4/324976/Entre-Nous-84-full-book-ru.pdf

19

Подход к сексуальному и
репродуктивному здоровью с учетом всех
этапов жизни (на русском языке)

ЮНФПА /ВОЗ
2015

http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Entre-Nous-82-ru.pdf

20

Подростки: риски для здоровья и решения
(Информационный бюллетень)

ВОЗ

Ссылка недоступна

21

Образование и миграция: оценка видов и
направлений проектов МОМ в области
образования и профессионального
обучения

МОМ 2018

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_m
igration_education_report.pdf

22

Опасные путешествия: Дети и молодые
люди, пересекающие Средиземное море,
подвержены риску торговли людьми и
эксплуатации

МОМ 2017

https://publications.iom.int/system/files/pdf/harrow
ing_journeys.pdf

23

Всемирный доклад ООН по вопросам
молодежи: Вовлечение молодежи
(Краткое содержание)

Департамент ООН
по экономическим
и социальным
вопросам 2016

http://www.unworldyouthreport.org/images/docs/w
yr_civic_engagement_executive_summary.pdf

24

Глобальный индекс развития молодежи и
доклад (Информационный бюллетень)

Содружество 2016

http://thecommonwealth.org/sites/default/files/inlin
e/FastFactsontheYouthDevelopmentIndex.pdf

25

Пакет материалов по ВИЧ и СПИД для
парламентариев

АФПНР 2018

https://www.afppd.org/Resources/83-briefingpackage-on-hiv-and-aids-for-parliamentarians(2018).pdf

26

Информационный бюллетень 29 стран

АФПНР 2018

https://www.afppd.org/factsheets
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Презентации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Астанинская декларация по инвестициям в молодежь,
Астана, Казахстан
АСТАНИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Международная конференция
«Инвестиции в молодежь. Не оставим никого без внимания»
г. Астана, Казахстан
20 октября 2018 г.
В Астане, Казахстан, 19-20 октября 2018 г. состоялась Международная конференция
«Инвестиции в молодежь. Не оставим никого без внимания» (далее – Конференция),
организованная Мажилисом Парламента и Министерством общественного развития
Республики Казахстан, Азиатской ассоциацией по народонаселению и развитию, при
поддержке Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, при
содействии Правительства Японии.
В работе Конференции приняло участие более 200 человек из числа представителей
парламентов, государственных органов, международных организаций, банков развития,
молодежных организаций и научных кругов из 35 стран и 20 организаций, которые
собрались, чтобы поделиться и обсудить передовую практику в области политики,
законодательства и программ по проблемам молодежи, которая формирует настоящее
и будущее нашего общества.
На конференции особое внимание было уделено уязвимым или имеющим особые
потребности молодым людям, т.е. безработным или не обучающимся, девочкам,
сельской молодежи, ВИЧ-инфицированным и больным СПИД, бездомным, имеющим
физические или психические расстройства, оказавшимся в трудных обстоятельствах
(например, лица без гражданства, беженцы, жертвы торговли людьми и трудовые
мигранты), согласно принципу «не оставить никого без внимания».
Астанинская декларация принята по общему согласию, основываясь на прошлых
итоговых документах, а именно Балийской декларации (Глобальный молодежный форум
в 2012 г.), Декларации, принятой в Коломбо (Всемирная конференция по делам молодежи
в 2014 г.), и с учетом Молодежной стратегии ООН, объявленной на Генеральной
ассамблее ООН в сентябре 2018 года.
****************
Мы, участники Конференции, заявляем о поддержке и осуществлении согласованных
действий по реализации этих рекомендаций на соответствующих местном,
субнациональном, национальном, региональном и глобальном уровнях, а также широком
освещении в средствах массовой информации, на государственных сайтах и в социальных
сетях о вкладываемых инвестициях в молодежь.
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1.

Определить первоочередность многостороннего, межотраслевого сотрудничества
парламентариев, государственных служащих, организаций гражданского общества,
частного сектора и молодежных групп в повышении значимости программы действий в
отношении подростков и молодежи в рамках реализации Повестки дня в области
устойчивого развития до 2030 года, Пекинской платформы действий и Программы
действий Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР).

2.

Расширить возможности молодежи, особенно молодых женщин и девочек, и других
ущемленных групп посредством повышения информированности молодых людей о
предоставляемых поддержке и услугах в области образования, профессионального
обучения, здравоохранения, занятости и общественной деятельности и содействовать
получению доступа к ним.

3.

Содействовать в получении образования не только для улучшения перспектив
доходной занятости и устойчивого источника существования, но и для борьбы с
преступностью и насилием, а также продвижения плюралистических, демократических
ценностей и мира.

4.

Обеспечить наличие достоверных, актуальных и сравнительных данных для
разработки эффективных концепций и программ, направленных на молодежь, и
отслеживать ход их реализации.

5.

Активно выступать за то, что инвестиции в молодежь являются основной частью
инвестиций в человеческий капитал, согласно концепции нового Индекса
человеческого капитала, недавно объявленного Всемирным банком.

Расширяя возможности по образованию и занятости молодежи, усиливая связи и
переходные процессы,
6.

Больше вкладывать в повышение важности и качества образования и
профессионального обучения в соответствии с меняющимся спросом на компетенции
на рынке труда, на который все больше влияния оказывают глобальная экономика и
технологическое развитие через:
a) усиление программ образования и подготовки, наделяющих учащихся, в том числе
женщин и девочек, надлежащими навыками, компетенциями и отношениями;
б) поддержку программ и проектов, направленных на образование педагогов,
инструкторов и работников социальной (психологической) службы.

7.

Сделать преподавание более привлекательным за счет повышения заработной платы,
расширения возможностей для дальнейшего обучения и профессионального роста, а
также улучшения доступа к учебным пособиям и материалам, условиям и режиму
труда.

8.

Не допустить, чтобы образовательная система способствовала дальнейшей
маргинализации уязвимых групп молодежи, путем внедрения мер, таких как
многоязычное и мультикультурное образование для широкого достижения
межэтнического и межкультурного понимания и общения.
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9.

Улучшать содержание, качество и доступность образования в сельской местности,
чтобы сократить разрыв между сельским и городским образованием и расширять
возможности выбора профессии для сельской молодежи.

10. Поддержать уязвимую молодежь, включая категорию нигде не учащихся, не
работающих (NEET) и молодых инвалидов, посредством развития системы обучения
деловым навыкам и азам предпринимательства, а также вовлечения их в общественно
полезную деятельность.
11. Гарантировать молодым людям право на достойную работу посредством эффективной
политики и программ, способствующих созданию рабочих мест, стабильных,
безопасных, защищенных, недискриминационных и обеспечивающих достойную
оплату и возможности профессионального развития.
12. Взять обязательство по ликвидации гендерной дискриминации и обеспечить равные
возможности для девушек и юношей, способствовать удержанию девочек в школьном
образовании даже после беременности и рождения ребенка.
13. Оказывать поддержку и создавать благоприятные условия для предпринимателей,
развития малого и среднего бизнеса и стартапов, уделяя в том числе особое внимание
женщинам для использования возможностей технологического развития и цифровой
экономики.
Улучшая состояние здоровья и благополучие молодежи за счет обеспечения всеобщего
доступа к информации, образованию и услугам здравоохранения,
14. Повысить дружественность и доступность первичной медико-санитарной помощи для
молодежи, особенно по охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая
ИППП/ВИЧ/СПИД и половое воспитание, в рамках всеобщего охвата медикосанитарными услугами.
15. Осуществлять мониторинг и оценку всеобщего доступа к базовому пакету услуг
здравоохранения, дружественных к молодежи (включая охрану психического,
сексуального и репродуктивного здоровья), которые должны быть качественными,
интегрированными, справедливыми, всесторонними, экономически доступными,
основанными
на
потребностях
и
правах,
удобными,
приемлемыми,
конфиденциальными для всех молодых людей без проявления стигматизации и
дискриминации.
16. Направить усилия на факторы, препятствующие здоровью и доступу молодежи к
информации и услугам здравоохранения, такие как правовые и культурные барьеры,
традиции, финансовые трудности, физические условия, снизить уровень ранних
браков, нежелательной беременности, ИППП включая ВИЧ-инфицированных и
больных СПИД, неосторожного поведения, несчастных случаев и суицида.
17. Обеспечить наличие и доступность для молодых людей в любом месте и в любой
ситуации широкого спектра информации и санитарного просвещения, особенно по
вопросам сексуального, репродуктивного и психического здоровья, посредством
инновационных способов и средств, включая ИКТ, и системы образования.
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Содействуя полноценному
общественной жизни,

участию

молодежи

в

гражданской,

политической

и

18. Предоставить возможности для целенаправленного участия молодежи в процессах
принятия решений на всех уровнях для продвижения интересов молодых людей и
повышения их политической активности.
19. Содействовать межотраслевому, инклюзивному вовлечению молодежи в разработку
молодежной политики, предусматривающей устойчивые решения и конкретные
действия.
20. Создать инициативы по содействию участия молодых женщин в гражданской,
политической и общественной жизни.
Учитывая возможности и риски для молодежи в условиях глобализации,
21. Содействовать участию молодежи в глобальном и региональном развитии и
деятельности за счет повышения мобильности молодых предпринимателей, студентов
и научных сотрудников, обмена идеями, ценностями и культурой, а также возможностей
трудовой миграции.
22.

Определить возможности для региональных, межстрановых партнерств и
финансировать программы, способствующие молодежной занятости, включая
сельское хозяйство, достижению других экономических и социальных благ для
взаимовыгодного сотрудничества в области развития.

23. Приложить усилия по гарантированию полного соблюдения прав молодых мигрантов,
включая справедливое отношение наравне с другими, и защиту в числе прочего от
насилия, эксплуатации и дискриминации в таких формах, как расизм, этноцентризм,
ксенофобия и межнациональная нетерпимость, и по гарантированию доступа к
экономическим возможностям и социальным услугам при необходимости.
24. Взять обязательство по устранению первопричин нерегулярной миграции и
вынужденного перемещения, эффективно контролировать и не допускать
нерегулярную миграцию в духе истинного партнерства и совместной ответственности,
в полном объеме соблюдая международное право и обязательства в отношении прав
человека.
25. Вовлекать молодежь в качестве активной силы и новаторов посредством ИКТ в
преодолении экстренных вызовов, вызванных неравенством, изменением климата и
природными катаклизмами, а также соответствующих потребностям в более
справедливом и устойчивом управлении природными ресурсами.
Мы высоко оцениваем решение Казахстана, организатора Конференции, об объявлении
2019 года – Годом молодежи для стимулирования инвестиций в молодежь и призываем
другие страны рассмотреть подобные подходы для содействия скоординированным
усилиям на национальном уровне.
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