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#Land_Jobs4YOUth #DecentJobs4Youth 

 

КБО ООН и немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle («Дойче вэле») проводят четыре 

вебинара, призванных вдохновить молодых людей во всем мире на создание рабочих мест в 

агропромышленном секторе и развитие предпринимательства для молодежи. Вебинары 

посвящены двум глобальным проблемам: безработице среди молодежи и деградации земель. 

Вебинары будут стимулировать творческий подход и уверенность молодых людей для 

создания и осуществления зеленых бизнес-проектов, приемлимых для  масштабирования. В 

каждом вебинаре будут использованы примеры из одного региона (Африки, Азии или 

Латинской Америки и Карибского бассейна), хотя участие в нем открыто для глобальной 

аудитории. Четвертый глобальный вебинар будет проведен в ознаменование Международного 

дня молодежи; он получит широкую огласку и привлечет молодых людей.  Каждый 

региональный вебинар — это: (1) устранение двух основных препятствий для самозанятости 

молодежи; (2) привлечение выступающих глобального и национального уровня; и (3) 

стремление к участию, по крайней мере, одного высокопоставленного государственного 

чиновника (на уровне министра) и молодых предпринимателей.  

 

 

Цели 

 

Цель вебинаров — найти и мотивировать безработную молодежь к участию, обучению и 

формированию сообществ с помощью вебинаров, а также дать ей поддержку, позволяющую 

превратить бизнес-идеи по разумному и длительному землепользованию в прибыльный и 

устойчивый бизнес.  

 

Тема первого вебинара, состоявшегося 19 ноября 2020 года, была «Победа идей и преодоление 

страха». В нем использовали примеры из Африки. Второй вебинар, состоявшийся 25 февраля 

2021 года, был посвящен ресурсным аспектам и назывался «Финансы, обучение или 

наставничество». В нем использовали примеры из Латинской Америки и Карибского 

бассейна. Третий вебинар, запланированный на 6 мая 2021 года, будет посвящен факторам 

успеха, связанным с внешней бизнес-средой, и называется «Создание вашего бизнеса, 

использование возможностей». Он будет опираться на примеры из Азии. 

 

Эксперты, выступающие на вебинаре по Азии, будут: 

1. Делиться знаниями о рыночной конъюнктуре и политической обстановке в Азии, которые 

помогут агропромышленному сектору лучше выйти из пандемии. 

2. Укажут запросы рынка и политические проблемы, которые на своем предприятии должны 

учитывать молодые предприниматели. 



 
 

Страница 2   

 

3. Дадут советы молодым предпринимателям, работающим в сфере землепользования, о 

взаимосвязях, которые им необходимо выстроить не только для выживания, но и для 

процветания. 

 

Обоснование 

 

Эпидемия COVID-19 ухудшила и без того сложную ситуацию с трудоустройством для 

молодых людей. Дополнительное влияние на детей и молодежь окажут нарушения в работе 

системы образования. Потери рабочих мест и усилия правительств по сдерживанию 

распространения COVID-19 в сообществе означают также, что молодые люди, не имеющие 

опыта работы, могут столкнуться с еще большими трудностями при поиске работы.  

 

В то же время молодежь проявляет большой интерес к программам в СМИ, дающим 

представление о технологиях и инновациях, которые могут помочь им стать 

предпринимателями. Сдвиг глобальной политики в сторону такой практики землепользования, 

которая предотвращает, сокращает или обращает вспять деградацию земель, дает молодым 

людям новую возможность начать свою карьеру, ориентированную на будущее и 

соответствующую их мировосприятию. На этом третьем вебинаре будут обсуждаться 

рыночные и политические условия, которые молодые предприниматели должны учитывать, 

чтобы добиваться успеха в качестве получающих прибыль защитников природы, ландшафтных 

планировщиков, «агропредпринимателей» (ориентированных на современные технологии и 

стартапы в сельском хозяйстве) или социальных предпринимателей, выстраивающих цепочки 

поставок. 

 

Безработица среди молодежи в азиатском регионе 

 

С точки зрения занятости молодежи до пандемии COVID-19 Азиатско-Тихоокеанский регион 

был лучшим регионом в мире. Офис Международной организации труда. Например, в 2017 

году уровень безработицы среди молодежи в регионе составлял 10,4 процента по сравнению со 

среднемировым показателем в 12,6 процента. Однако большая часть этой занятости носила 

неустойчивый характер: нестабильная работа и работа без социальных гарантий. 

Безработными были около 35 процентов молодежи региона в возрасте от 15 до 24 лет, 

значительную часть их составляли женщины, не работающие, не имеющие образования или 

профессиональной подготовки. Одновременно сокращалось количество рабочих мест в 

сельскохозяйственном секторе. Большая часть рабочей силы переходила в сектор услуг, 

например, в швейную промышленность, но также и в строительный сектор, связанный с 

землепользованием.  

 

Тем не менее, по данным Азиатского банка развития, для молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 

все успехи были сведены на нет в результате кризиса COVID-19. Молодые люди теряют 

работу быстрее, чем взрослые. Их долгосрочные перспективы ухудшаются также 

межпоколенческой бедностью и неравенством. Более того, значительная часть молодежи 

занята в сферах, связанных с землепользованием, которые в значительной или умеренной 

степени затронуты кризисом COVID-19: услуги по размещению и питанию, горнодобывающая 

промышленность и разработка карьеров, оптовая и розничная торговля, производство, 

строительство, сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство. Положительным моментом, 

однако, стоит считать тот факт, что эта возрастная группа — от 18 до 34 лет — 

продемонстрировала высокий уровень предпринимательства. Они склонны согласовывать 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_650065.pdf
https://development.asia/policy-brief/putting-youth-employment-center-asias-pandemic-recovery
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свою работу с целями устойчивого развития, нанимать других молодых людей и платить им 

более высокую заработную плату, что поможет снизить уровень безработицы.  

 

Сочетание этих ценностей и навыков со знаниями о том, как формировать благоприятную 

рыночную экосистему для создания и развития достойных рабочих мест в сфере 

землепользования, может привести к преобразующему восстановлению экономики, 

основанному на инновационных и достойных социальных предприятиях. 

 

Координация 

 

КБО ООН будет тесно сотрудничать с африканским отделением Deutsche Welle, чтобы 

привлечь их региональных корреспондентов для поддержки и рекламы мероприятия. Для 

разработки программы вебинара коммуникационная группа КБО ООН будет тесно 

сотрудничать с региональными организациями Азии, Центральной и Восточной Европы и 

региона Северного Средиземноморья, организациями гражданского общества (ОГО), 

Управлением по инновациям и развитию потенциала КБО ООН и программами «Молодежь и 

герои земли». КБО ООН будет также сотрудничать с Канцелярией Посланника Генерального 

секретаря по делам молодежи и Молодежной консультативной группой Генерального 

секретаря по изменению климата. Вебинар будет учитывать опыт, полученный в предыдущих 

вебинарах. Вебинар будет сопровождаться устным переводом на английский, русский, 

китайский и арабский языки.  

 

Ожидаемые результаты 

 

• На мероприятии зарегистрировано не менее 2000 молодых людей. 

• Не менее 1000 молодых людей планируют  участие в вебинаре. 

• Не менее 20 молодых людей из разных регионов мира решили создать рабочие места в 

сфере землепользования. 

• Взаимодействие с КБО ООН начали представители частного сектора, политики в области 

финансов, труда и молодежи.  

• Развивается и численно растет платформа SGOYE КБО ООН, предлагающая ресурсы для 

молодых «агропредпринимателей». 

• К партнерству с КБО ООН стремятся этические партнеры и организации, готовые 

поддержать молодых людей. 

 

Предполагаемые выступающие 

 

1. Исполнительный секретарь КБО ООН. 

2. Министр с практическим опытом продвижения рабочих мест для молодежи в сфере 

землепользования (организатор). 

3. Молодой человек или девушка, начавшие бизнес.  

4. Практик.   

 

Расписание   

 

Вебинар состоится в четверг, 6 мая 2021 года (Азиатско-Тихоокеанский регион) на 

виртуальной платформе Zoom.  


