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Молодежная
стратегия ООН
1. Контекст
Сегодня в мире проживает 1,8 млрд молодых людей1 — самое большое число за всю историю человечества. Почти 90 процентов всех молодых людей
проживают в развивающихся странах, где они составляют значительную долю населения.
Молодые люди, которые в наше время связаны
между собой так сильно, как этого никогда не было
прежде, хотят вносить — и уже вносят — вклад
в повышение жизнестойкости своего окружения,
предлагая новаторские решения, выступая катализаторами социального прогресса и стимулируя
политические перемены как в городской, так и в
сельской среде. Молодые люди представляют собой ценнейший и крайне важный ресурс, который
стоит того, чтобы в него инвестировать, поскольку
эти инвестиции многократно окупятся.
В то же время молодые люди сталкиваются также и
с огромными трудностями и даже с угрожающими
жизни рисками, которым во многих частях мира в
непропорционально большой степени подвержены девочки и молодые женщины. Такие трудности
и риски возникают при попытке реализовать свои
права, в том числе право на хорошее образование,
на медицинское обслуживание или достойную работу. Они возникают также в ситуациях конфликта

или тогда, когда молодые люди покидают свой дом,
спасаясь от смертельной опасности или в поиске
лучшей жизни. Кроме того, молодые люди страдают
от насилия со стороны других людей и подвергаются влиянию постепенного изменения климата или
прямому воздействию бедствий. Они сталкиваются
с тем, что общество отвергает их в той или иной
форме, и несут на себе основные тяготы глобальной эрозии прав человека и отсутствия реального
доступа к правосудию.
Решения, которые принимаются в ответ на изменения глобальной демографической ситуации, и то,
как молодые люди переходят от юности к взрослой
жизни, имеют огромное значение для прогресса
человечества и здоровья планеты. Поскольку сейчас так много молодых людей во всем мире и число
их растет, представляется совершенно очевидным,
что только путем привлечения их к участию в жизни общества, взаимодействия с ними, оказания
им поддержки в отстаивании их прав и создания
условий, позволяющих им развиваться и играть активную роль, международное сообщество сможет
обеспечить мир, безопасность, справедливость,
устойчивость к изменению климата и устойчивое
развитие для всех.

1 В возрасте от 10 до 24 лет. Поскольку не существует общепринятого международного определения слова «молодежь» и поскольку Секретариат Организации Объединенных
Наций для целей статистики относит к понятию «молодежь» лиц в возрасте от 15 до 24 лет, в рамках Стратегии беспристрастно учитывается ряд других определений,
используемых учреждениями, программами и/или государствами-членами.
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2. Роль Организации Объединенных Наций
В связи со своей уникальной объединяющей ролью, мандатом служения народам всего мира и
своей ролью партнера и посредника Организация
Объединенных Наций2 обладает уникальными возможностями для того, чтобы выступать источником
защиты и поддержки молодежи и в качестве платформы, при помощи которой можно удовлетворить
потребности молодых людей, озвучить их мнения и
активизировать их участие в жизни общества.
Кроме того, развитие молодежи и ее участие в жизни общества являются сквозными темами Повестки
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года3 и других согласованных на международном уровне рамочных документов, а также одним
из центральных аспектов резолюций 2250 (2015) и
2419 (2018) Совета Безопасности, что свидетельствует о признании важной и позитивной роли молодых людей в устойчивом развитии, предотвращении кризисов и продвижении дела мира.
Молодежная стратегия задает всей Организации
Объединенных Наций направление ее усилий по
активизации работы с молодежью и в интересах
молодежи в рамках всех трех основных компонентов ее деятельности — мир и безопасность, права
человека и устойчивое развитие — во всех контекстах. Она призвана способствовать значительному
укреплению потенциала Организации Объединенных Наций в области налаживания взаимодействия
с молодежью и извлечения пользы из ее идей,
мнений и подходов. Ее цель — обеспечить, чтобы
работа Организации Объединенных Наций, касающаяся дел молодежи, осуществлялась на скоординированной, согласованной и комплексной основе.
Сделать это необходимо, поскольку Генеральный
секретарь в настоящее время продвигает ряд реформ, направленных на повышение значимости и
эффективности Организации Объединенных На-

ций, чтобы ее работа приносила максимальную
пользу тем, чьим интересам она служит.
В своей молодежной политике Организация Объединенных Наций полностью поддерживает концепцию многообразия во всех его формах. Поэтому она
стремится применять и пропагандировать методы
и подходы, отражающие это многообразие, чтобы
достичь всесторонней вовлеченности и обеспечить
расширение прав и возможностей всех молодых людей и их развитие. Организация Объединенных Наций признает, что у молодых людей есть свои права,
и способствует транспарентному, ответственному
и чуткому подходу лиц, облеченных полномочиями,
к молодежи. В этой стратегии используется подход,
основанный на правах человека, принципиальном
изменении своего отношения к гендерным вопросам и на чутком отношении к людям с учетом всех
факторов.

3. К чему мы стремимся
Мы стремимся к построению мира, в котором права
каждого молодого человека будут соблюдены, в котором у всех молодых людей будет возможность
раскрыть весь свой потенциал, и в котором будут
признаваться их способности, правосубъектность и
позитивный вклад в качестве проводников перемен.

4. Цель Молодежной стратегии
ООН
Стратегия призвана способствовать усилению воздействия и наращиванию масштабов усилий, прилагаемых на глобальном, региональном и страновом уровнях в целях удовлетворения потребностей
молодежи, укрепления потенциала и расширения
прав молодежи во всем ее многообразии по всему
миру, а также обеспечить ее участие в осуществлении и обзоре Повестки дня на период до 2030 года
и других повесток и рамочных документов и в принятии последующих мер в связи с ними.

2 В настоящем документе под Организацией Объединенных Наций понимается вся система Организации Объединенных Наций, включая учреждения, фонды и программы
на глобальном, региональном и национальном уровнях.
3 Задачи, связанные с молодежью, включены в несколько целей в области устойчивого развития (ЦУР) и являются взаимосвязанными.
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5.	
Укрепление основ Организации Объединенных Наций,
работающей в сотрудничестве
с молодежью и в ее интересах
Расширение прав и возможностей молодежи и обес
печение ее развития и участия в жизни общества
являются как целями, так и средствами построения
лучшего мира. Организация Объединенных Наций
признает, что она не может выполнить возложенные на нее задачи без налаживания партнерских отношений с молодыми людьми и обеспечения того,
чтобы они были не только услышаны, но и поняты,
не только привлечены к работе, но и наделены реальными полномочиями, не только поддерживали,
но и возглавляли глобальные усилия и процессы.
Молодые люди должны быть полноправными парт

нерами в деятельности Организации Объединенных Наций, направленной на построение лучшего
мира для всех, поскольку они являются как партнерами в этой работе, так и ее бенефициарами.
Организация Объединенных Наций намерена использовать свою Молодежную стратегию для того,
чтобы стать примером лидерства, пионером в мире
знаний и инноваций, катализатором инвестиций и
решений и знаменосцем подотчетности, и, выступая
в каждом из этих качеств, объединяет всех для принятия обязательств и тщательно продуманных мер.
Общесистемные меры и программы, перечисленные ниже, будут способствовать повышению общих возможностей Организации Объединенных
Наций выполнять задачи в пяти ключевых приоритетных областях, обрисованных в следующем разделе этой стратегии.

Пример лидерства
Организация

Повсеместные структуры: создание должности координатора по вопросам молодежи

Объединенных

в каждой миссии и страновой группе Организации Объединенных Наций для поддержки

Наций будет

общесистемной координации действий в интересах молодежи на страновом уровне.

поддерживать
руководящую
роль молодежи
в рамках всей
Организации и
повышать
осведомленность

Платформы вовлечения молодежи: рассмотреть возможность создания в каждом
соответствующем подразделении Организации Объединенных Наций таких механизмов,
как молодежные консультативные советы, которые обеспечат каналы обратной связи с
молодежью для сбора информации и мнений молодых людей о работе Организации
Объединенных Наций. При создании таких платформ следует учитывать многообразие
молодых людей и их организаций.

и укреплять

Возможности налаживания диалога: создать механизмы регулярного взаимодействия

потенциал

между молодежью и старшими руководителями Организации Объединенных Наций,

сотрудников

включая Генерального секретаря, в режиме онлайн и офлайн.

в вопросах,
касающихся

Укрепление потенциала: провести информационные мероприятия по вопросам,

молодежи.

касающимся молодежи, для координаторов-резидентов, представителей Организации
Объединенных Наций и других старших руководителей. Углубить понимание сотрудниками нужд молодежи и повысить их способность решать ее проблемы, в том числе путем
изучения возможности включения компонентов профессиональной подготовки и
наращивания потенциала в существующие программы переподготовки и укрепления
потенциала в рамках всей системы Организации Объединенных Наций.
Реестр экспертов: объединить существующие реестры экспертов по вопросам молодежи и расширить их, чтобы они стали более многообразными.
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Улучшение программ стажировки: взаимодействовать с соответствующими
директивными органами и сформулировать инновационные решения в целях установления в рамках всей системы Организации Объединенных Наций минимальных
стандартов качества программ стажировки и ведения работы по обеспечению
адекватного вознаграждения стажеров и увеличению пула стажеров.
Кадровая работа: расширение и тиражирование в рамках Организации Объединенных Наций хорошо зарекомендовавших себя программ привлечения молодых
талантливых специалистов, таких как программа для молодых специалистов, программа регулируемых назначений, стипендиальные программы и программы для
молодых добровольцев Организации Объединенных Наций. Поощрять мобильность
в рамках всей системы Организации Объединенных Наций и поддерживать профессиональный рост молодых сотрудников.

Пионер в мире знаний и инноваций
Организация

Инструмент сбора данных: создание инструмента сбора комплексных данных для

Объединенных

отслеживания глобального, регионального и национального прогресса в деле

Наций будет укреп

развития молодежи с опорой на цели в области устойчивого развития, целевые

лять системы

показатели Всемирной программы действий, касающейся молодежи, и другие

накопления знаний

показатели, наряду с продолжающимися усилиями по расширению доступности

и управления ими;

дезагрегированных данных.

станет заслуживающим доверия
источником экспертных знаний в области развития и
участия молодежи и
будет содействовать

Онлайновая платформа знаний: разработка общесистемного хранилища, обеспечивающего простой доступ ко всей совокупности знаний о молодежи и к информации о всех молодежных программах в рамках всей системы Организации Объединенных Наций; это может включать создание информационно-справочного центра
обмена передовым опытом, результатами конкретных исследований, научными
материалами и т. д.

повышению глобаль-

Молодежная академия Организации Объединенных Наций: организовать

ной осведомленно-

регулярные сессии Молодежной академии Организации Объединенных Наций,

сти о реальном

объединяющие участников системы Организации Объединенных Наций и различные

положении и потреб-

заинтересованные стороны с целью обсудить реалии, тенденции и перспективы

ностях молодых

молодежи и обменяться знаниями и опытом.

людей во всем мире
с опорой на факти-

Аналитическая работа: разработать единый подход к анализу положения молодежи

ческие данные.

в странах, а также показатели положения молодежи в рамках общих страновых
оценок РПООНПР/СФООН и национальных рамочных программ развития и изучить
ситуацию с представлением региональных и глобальных докладов, сводящих воедино результаты этих национальных исследований, посвященных анализу положения
молодежи.
Программа совместных научных исследований: выявление вопросов, представляющих общий интерес, и новых перспективных направлений совместных исследований, в том числе недостаточно изученных проблем и потенциальных возможностей
молодежи.
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Молодежные лаборатории инноваций: опираясь на точные аналитические данные,
созвать рабочую группу с участием широкого круга заинтересованных сторон на
страновом уровне с целью обсудить новаторские решения существующих проблем.
Инновации, возглавляемые молодежью: оказание целенаправленной и существенной поддержки молодежным организациям и инициативам для испытания новых
моделей и проектов. Широкое распространение полученных результатов.
Опросы: проводить среди молодежи на глобальном, региональном, национальном
и местном уровнях опросы с целью изучения ее мнений для информационного
подкрепления деятельности Организации Объединенных Наций и соответствующих
процессов.

Катализатор инвестиций и решений
Организация Объ

Глобальная молодежная платформа инвестиций и партнерства 4: создать базо-

единенных Наций

вую онлайновую платформу для привлечения и распределения инвестиций в ориен-

ускорит мобилиза-

тированные на молодежь программы в целях укрепления существующих фондов

цию ресурсов и

Организации Объединенных Наций, оказывающих помощь молодежи и ключевым

будет содействовать

молодежным инициативам Организации.

принятию совместных решений по
содействию осуществлению Молодежной стратегии
Организации
Объединенных
Наций и укреплению

Общая стратегия мобилизации ресурсов: выработать общую, новаторскую и
скоординированную стратегию мобилизации ресурсов с особым упором на всесторонний учет интересов молодежи в рамках всех существующих механизмов финансирования и определение вариантов финансового обеспечения недофинансируемых
областей деятельности, таких как поддержка молодежных инициатив, движений,
организаций, сетей, механизмов взаимодействия с молодежью и разработки молодежной политики.

базы финансирова-

Информирование о результатах: принять общесистемный подход к информирова-

ния и механизмов

нию доноров, позволяющий им получить ясное представление о результатах вложе-

для разработки

ния средств.

программ, ориентированных на моло-

Партнерства, ориентированные на решения: разработка экспериментальных

дежь, и молодежных

инициатив по изучению различных моделей справедливого распределения ответ-

инициатив на

ственности и взаимодействия между Организацией Объединенных Наций и молоде-

всех уровнях.

жью. Это может включать проведение оценок совместно с молодежью.
Финансирование участия молодежи: определить способы целевого финансирования участия молодежи в работе всех соответствующих учреждений Организации
Объединенных Наций на всех уровнях.
Совместные программы: мобилизовать в странах больше ресурсов путем укрепления и расширения совместных программ Организации Объединенных Наций, касающихся молодежи.
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Подробности, касающиеся структуры и методов работы этой платформы, подлежат дальнейшему тщательному рассмотрению.

Знаменосец подотчетности
Организация Объ

Руководящие принципы: разработать для всех подразделений Организации

единенных Наций

Объединенных Наций общие руководящие принципы в целях обеспечения гибкого

будет добиваться

развития и конструктивного участия молодежи.

того, чтобы ее
подразделения
успешно решали
проблемы молодежи
в рамках своих
программ;

Маркеры: использовать систему показателей-маркеров для отслеживания прогресса в решении проблем молодежи и обеспечения эффективности разрабатываемых
программ Организации Объединенных Наций с точки зрения расширения прав и
возможностей молодежи и достижения справедливости в отношениях между
поколениями.

эффективно и

Обязательства: поощрять включение старшими руководителями Организации

конструктивно

Объединенных Наций обязательств и целей, связанных с молодежью, в свои

вовлекать молодых

ежегодные планы работы.

людей в их работу,
а также отслеживать

Оценка: разработать общесистемный подход к объективной оценке воздействия

бюджетные

молодежных программ Организации Объединенных Наций.

ассигнования и
расходы.

Обзор: проводить ежегодный обзор осуществления Молодежной стратегии
(см. разд. 7).
Транспарентность: обнародовать информацию об осуществлении Молодежной
стратегии.

6.	
Приоритетные задачи в рамках
Молодежной стратегии ООН
Организация Объединенных Наций привержена
укреплению своего потенциала в области удовлетворения новых потребностей и ведения более
эффективной работы с молодежью и в интересах
молодежи в соответствии с текущими реформами Организации Объединенных Наций. Для
этого Организация Объединенных Наций должна
активизировать свою информационно-пропагандистскую деятельность, основанную на фактических данных, а также участие в разработке
политики и работу по налаживанию партнерских

связей и осуществлению программ в целях
укрепления международной, региональной и
национальной приверженности принципу выдвижения подростков и молодежи на первый план,
вложения средств в их развитие и расширения
их прав и возможностей. В этой связи Организация Объединенных Наций будет использовать
как существующие, так и будущие общесистемные инициативы5 и активизировать свои усилия
во взаимосвязанных приоритетных областях,
указанных ниже, что будет реализовываться в
соответствии с планом действий6 Стратегии, который будет задавать таким усилиям конкретное
направление.
1

2

5 Такие как Глобальное партнерство в области образования, Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций, Программа по осуществлению глобальных ускоренных действий по охране здоровья подростков, Глобальная инициатива по обеспечению достойных
рабочих мест для молодежи, Договор по обеспечению учета проблем молодежи при осуществлении гуманитарной деятельности и другие соответствующие программы,
осуществляемые сейчас и намеченные на ближайшее время.
6 План действий будет разработан в ближайшее время.
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ПЕРВАЯ ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА:
Вовлечение, участие и пропагандистская деятельность: повысить роль молодежи в целях достижения мира, справедливости и экологической безопасности на нашей планете
Организация Объединенных Наций будет:

везде учитывать интересы молодежи: заботиться
о том, чтобы во всех структурах и на всех направлениях деятельности Организации Объединенных Наций учитывалась необходимость реального и постоянного взаимодействия и налаживания партнерских
отношений с молодыми людьми и их организациями, сетями и движениями в рамках формальных и
неформальных механизмов и платформ для достижения всеобщего участия молодежи, основанного
на реализации ее прав;
расширять сферу охвата: изучать, совершенство
вать и активизировать существующие формы сотрудничества, диалога и партнерских отношений
Организации Объединенных Наций с молодежными организациями, сетями и движениями, а также
молодыми людьми, не входящими ни в какие организации, с тем чтобы обеспечить согласованность
усилий по вовлечению в процесс развития представителей молодежи из наиболее маргинализированных групп на международном, региональном,
национальном и местном уровнях;
оказывать помощь: давать рекомендации и оказывать техническую помощь структурам Организации
Объединенных Наций для создания (там, где их нет)
или укрепления механизмов вовлечения молодежи
(на основе накопленного опыта);
привлекать к участию: выступать за расширение конструктивного участия молодежи в работе
межправительственных форумов на глобальном и
региональном уровнях, особенно форумов, посвященных целям в области устойчивого развития, в
том числе посредством оказания большой и целенаправленной помощи молодежным делегатам и
представителям;
устанавливать стандарты: рекомендовать правительствам изменить способы привлечения молодых людей к участию в процессах на национальном
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и локальном уровнях и начать применять принципы
значительного и постоянного участия молодежи;
налаживать информационное взаимодействие:
улучшить применяемые Организацией Объеди
ненных Наций стратегии по охвату молодежи,
общению с ней, учету ее позиции и реагированию на ее просьбы, в том числе посредством
стратегического использования своих форумов и
партнерств с технологическими и телекоммуникационными компаниями, для расширения крупномасштабной мультимедийной информационно-пропагандистской деятельности и кампаний, имеющих
отношение к молодежи;
укреплять: укреплять и наращивать потенциал Организации Объединенных Наций и ее ресурсную
базу для выявления, оценки и демонстрации вклада различных групп молодежи;
усиливать: налаживать партнерские отношения с
молодыми людьми, пропагандирующими ценности
Организации Объединенных Наций на глобальном,
национальном или локальном уровнях, в целях популяризации и придания большего веса их позиции
и расширения охвата и повышения результативности деятельности организуемых ими глобальных
молодежных движений, в том числе в рамках крупных саммитов Организации Объединенных Наций,
таких как политический форум высокого уровня по
устойчивому развитию, проводимый под эгидой
Генеральной Ассамблеи, Саммит по климату, организуемый Генеральным секретарем, 75-я годовщина создания Организации Объединенных Наций
в 2020 году и т. д.

ВТОРАЯ ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА:
Заложить основы информированности и здоровья:
оказывать молодежи поддержку в получении более
широкого доступа к качественному образованию и
медицинскому обслуживанию
Организация Объединенных Наций будет:

выступать за качественное образование: взаимодействовать с государствами-членами и другими
партнерами в целях обеспечения всеобщего доступа к качественному образованию; разрабатывать и

внедрять качественное и инклюзивное образование молодежи, ориентированное на потребности
обучаемого и опирающееся на подходы, основанные на концепции получения знаний на протяжении всей жизни, отвечающее реальным социально-экономическим и экологическим потребностям
населения и условиям, в которых живут молодые
люди, и поощряющее рациональный образ жизни и
устойчивое развитие;

Организация Объединенных Наций будет:

поощрять неформальное образование: поддерживать и продвигать такие подходы к молодежной
политике, которые включают поддержку неформального образования и его роли в расширении
базы знаний и развитии навыков молодых людей;

выступать за применение сбалансированного
подхода: привлекать государства-члены и других
партнеров к пропаганде сбалансированного подхода к стимулированию спроса на труд молодежи
и быстрого улучшения системы развития навыков,
чтобы облегчить переход от школьного образования к трудовой деятельности и снизить число нетрудоустроенных и не получающих образования
молодых людей, особенно молодых женщин и молодежи из обездоленных слоев населения;

обеспечить доступное и учитывающее потреб
ности молодежи медицинское обслуживание и
здоровую среду: принять подход, ориентированный на учет потребностей молодежи, в рамках дея
тельности Организации Объединенных Наций по
поддержке укрепления национальных систем здравоохранения и поощрять усилия, направленные
на обеспечение всеобщего охвата населения медико-санитарными услугами при учете социальных детерминантов здоровья и благосостояния молодежи;
поддерживать оказание ориентированных на
молодежь услуг в области психического здоро
вья: обеспечить доступность ориентированных на
молодежь услуг в области психического здоровья
в более широком контексте всеобщего охвата медицинскими услугами;
защищать сексуальное и репродуктивное здо
ровье и права в этой сфере: использовать потенциал Организации Объединенных Наций в области
разработки программ и ведения просветительской
работы для расширения доступа молодых людей
к учитывающим их потребности и основанным на
правах услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, всестороннего полового воспитания и информации.

ТРЕТЬЯ ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА:
Расширение экономических прав и возможностей
с помощью достойной работы: улучшение доступа
молодых людей к достойной и производительной
занятости

способствовать выполнению глобальных обя
зательств: еще больше активизировать усилия по
созданию достойных рабочих мест для молодежи с
акцентом на основанные на фактах, масштабируемые и новаторские решения и альянсы, позволяющие обеспечить позитивные результаты для всех
людей на глобальном и региональном уровнях, в
том числе в нестабильных ситуациях;

направлять и поддерживать: поддерживать усилия государств-членов и других партнеров по созданию среды, содействующей трудоустройству и
самозанятости молодежи, и по разработке и внед
рению стратегий, акцентирующих одновременно
повышение качества занятости и увеличение числа
рабочих мест для молодежи при помощи, например, публичных и частных инвестиций, принятия
мер по регулированию рынка труда и экономической политики, развития навыков, перехода к формальной экономике, обеспечения социальной защиты и активного вовлечения молодежи, а также
гарантирования соблюдения прав молодых людей
на рабочем месте;
содействовать расширению доступа к услугам
и производственным активам: обеспечить молодым людям — которым приходится переходить от
учебы в школе к труду во все более быстро меняю
щихся условиях — доступ к комплексному и достаточному обслуживанию и к производственным
ресурсам, таким как земля, финансы и ресурсы,
связанные с цифровыми и другими технологиями,
как в сельской местности, так и в городах;
способствовать справедливому переходу к низ
коуглеродной и «зеленой» экономике: взаимодействовать с государствами-членами и другими
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партнерами в целях ускорения перехода к «зеленой» и экологически безопасной экономике путем
принятия на вооружение стратегий смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему,
предусматривающих повышение энергоэффективности и ограничение выбросов парниковых газов,
а также поддерживать усилия государств-членов и
других партнеров по расширению и улучшению доступных для молодежи в условиях «зеленой» экономики возможностей трудоустройства как в секторе наемного труда, так и в области самозанятости.

поощрять участие в решении политических и
общественных вопросов: использовать потенциал Организации Объединенных Наций для продвижения права молодежи на участие в решении
общественных вопросов, в том числе на участие
в политических и гражданских процессах и в деятельности соответствующих платформ и институтов на всех уровнях, в частности в избирательных
процессах, процессах разработки конституций,
деятельности политических партий и представительных законодательных органов;

ЧЕТВЕРТАЯ ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА:

наращивать потенциал и содействовать просве
щению в вопросах прав человека: активизировать усилия Организации Объединенных Наций по
поощрению просвещения и подготовки молодежи
в вопросах прав человека, а также глобальной
гражданственности и устойчивого развития, без
дискриминации, в целях формирования гражданского самосознания, обеспечения участия гражданского общества, поощрения добровольчества
и формирования культуры мира и ненасилия в молодежной среде.

Молодежь и права человека — защищать и поощрять права молодых людей и поддерживать их участие в гражданской и политической деятельности
Организация Объединенных Наций будет:

защищать и поощрять права человека молодых
людей: уделять приоритетное внимание информационно-пропагандистской деятельности и разработке политики и программ в целях защиты прав
человека молодых людей, предотвращения широкого распространения серьезных нарушений этих
прав и борьбы с такими нарушениями; содействовать повышенному вниманию к нуждам молодых
людей, страдающих от одновременно действующих форм дискриминации и жестокого обращения,
а также доступу молодых людей к правосудию;

ПЯТАЯ ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА:
Мир и повышение жизнестойкости — оказание
поддержки молодым людям как катализаторам
мира, безопасности и гуманитарной деятельности
Организация Объединенных Наций будет:

повышать осведомленность о конкретной ситуа
ции с правами молодежи: способствовать достижению более глубокого понимания конкретных
препятствий и проблем, с которыми сталкиваются
молодые люди, когда они пытаются получить доступ
к своим правам человека; использовать эту информацию для выявления и пропаганды мер, которые
могли бы облегчить реализацию молодыми людьми
их прав;
обеспечить повсеместный учет прав человека:
поощрять учет всех прав молодых людей (в том
числе их права на участие в общественных делах)
в ходе деятельности всех договорных органов,
специальных процедур и других правозащитных
механизмов и заострить внимание на важности защиты молодых правозащитников и их организаций;
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содействовать созданию благоприятных усло
вий: признавать крупный и позитивный вклад молодых людей в дело обеспечения мира и безопасности, предотвращения насилия, снижения риска
бедствий, гуманитарную деятельность и борьбу с
изменением климата и способствовать формированию и поддержанию условий, благоприятствующих
участию молодежи (в том числе посредством осуществления мероприятий по реинтеграции, восстановлению и повышению устойчивости, ориентированных на молодежь, затронутую конфликтом);
поощрять участие молодежи в официальных
мирных процессах: поощрять конструктивное участие молодежи на всех этапах официальных мирных процессов и процессов миростроительства и
содействовать такому участию;

содействовать созданию безопасного обще
ственного пространства: обеспечить наличие
безопасного физического пространства, в котором
молодые люди смогут жить, учиться и работать,
особенно в ситуациях конфликта, в неформальных
поселениях, трущобах и лагерях беженцев;
налаживать и укреплять партнерские связи:
укреплять местные, национальные, региональные
и глобальные механизмы партнерства и сотрудничества, в том числе между молодежными организациями и правительствами, в частности посредством создания коалиций по вопросам молодежи,
мира и безопасности, а также посредством работы в направлении смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему и осуществления
инициатив по перевоспитанию в вопросах уменьшения риска бедствий;
поддерживать постоянный диалог: создавать и
поддерживать платформы ведения всеобъемлющего, представительного, демократического и
структурированного диалога и консультаций для
обеспечения внесения молодыми людьми вклада в
дело мира, поддержания безопасности, ведения гуманитарной деятельности и борьбы с изменением
климата;
укреплять потенциал: укреплять потенциал молодежных организаций, занимающихся вопросами
мира, безопасности, гуманитарной деятельности и
борьбы с изменением климата, в целях повышения
результативности их работы и их организационной
устойчивости, а также укреплять потенциал институциональных субъектов в области взаимодействия с молодежью;
расширять возможности: создать пространства,
в которых молодые люди могли бы вносить свой
вклад в поощрение культуры мира посредством
участия в межкультурном и межрелигиозном диалоге, направленном на предотвращение конфликтов; создавать и расширять возможности использования молодыми людьми своих навыков и сетей
для развития и поощрения контрпропаганды в противовес идеям насилия, экстремизма и радикализации;

защищать и поддерживать молодежь в периоды
гуманитарных кризисов: обеспечить комплексную поддержку молодых людей в условиях гуманитарных кризисов, уделяя особое внимание их защите (особенно защите молодых женщин и девочек),
а также их участию в гуманитарной деятельности
на всех этапах, в том числе путем укрепления их
потенциала.

7.	
Координация, управление
и введение в действие
Ответственность за осуществление Молодежной
стратегии Организации Объединенных Наций в равной степени распределяется между всеми членами
системы Организации Объединенных Наций на глобальном, региональном и национальном уровнях.
Посланник Генерального секретаря по делам молодежи станет лицом Молодежной стратегии Организации Объединенных Наций и будет руководить
глобальной информационно-просветительной работой и деятельностью Руководящего комитета
высокого уровня в поддержку успешного осуществления Стратегии.

КООРДИНАЦИЯ И РУКОВОДСТВО:
Руководство осуществлением Молодежной стратегии Организации Объединенных Наций будут
опираться на существующие глобальные, региональные и национальные механизмы, усиленные
Руководящим комитетом высокого уровня.
Успешное осуществление Молодежной стратегии
Организации Объединенных Наций будет напрямую зависеть от эффективного сотрудничества
между подразделениями Организации Объединенных Наций, а также от умелого сочетания приоритетов и действий, изложенных в Стратегии и
ее Плане действий.
Успешному осуществлению Молодежной стратегии Организации Объединенных Наций будет
способствовать стратегическое руководство со
стороны Руководящего комитета высокого уровня
в составе:
a)	Посланника Генерального секретаря по делам

молодежи;
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b)	сопредседателей Межучрежденческой

сети Организации Объединенных Наций
по вопросам развития молодежи;
c)	определенного числа подразделений

Организации Объединенных Наций,
избираемых в порядке ротации раз в два года
(по одному или два подразделения на каждую
приоритетную область), чья деятельность
имеет ключевое значение для Стратегии (на
уровне помощника Генерального секретаря);
d)	двух представителей от глобальной

платформы/молодежной организации,
избираемых в порядке ротации раз в два года.
Должность Председателя Руководящего комитета
высокого уровня будет занимать Посланник Генерального секретаря по делам молодежи (как представитель Генерального секретаря по делам молодежи).
Руководящий комитет высокого уровня будет стремиться также обеспечить согласованность с другими процессами и реформами в Организации Объединенных Наций, руководить деятельностью по
налаживанию эффективных связей и обеспечению
взаимосвязанности на всех уровнях и направлять
усилия по мобилизации ресурсов и механизмов
партнерства в поддержку осуществления Стратегии. Руководящий комитет высокого уровня определит подходящий механизм взаимодействия с
Группой Организации Объединенных Наций по вопросам устойчивого развития и представления ей
отчетности и будет обеспечивать активное участие
подразделений Секретариата и системы Организации Объединенных Наций, ответственных за выполнение тех аспектов Стратегии, которые выходят
за рамки устойчивого развития.
Годовые доклады о ходе осуществления Стратегии будет составлять Посланник Генерального секретаря по делам молодежи при участии Межучрежденческой сети Организации Объединенных
Наций по вопросам развития молодежи; эти доклады будут рассматриваться Руководящим комитетом высокого уровня и представляться Группе
Организации Объединенных Наций по вопросам
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устойчивого развития и Исполнительному комитету Генерального секретаря.
На глобальном уровне Межучрежденческая сеть
по вопросам развития молодежи будет выполнять
свою задачу по «повышению эффективности деятельности Организации Объединенных Наций, направленной на развитие молодежи, посредством
укрепления сотрудничества и обмена опытом между всеми соответствующими структурами Организации Объединенных Наций» и оказанию поддержки в
осуществлении Молодежной стратегии в сотрудничестве с Посланником Генерального секретаря по
делам молодежи.
Эта работа включает в себя обзор общего хода
осуществления, сбор и анализ данных, получение
и распространение опыта, представление материа
лов для докладов и т. д.

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
В целях обеспечения эффективного обмена информацией и идеями между субъектами странового уровня и Руководящим комитетом высокого
уровня глобальные подразделения Межучрежденческой сети по вопросам развития молодежи будут
регулярно запрашивать материалы и информацию
у ее региональных отделений. Ожидается, что региональные отделения Межучрежденческой сети
по вопросам развития молодежи будут тесно сотрудничать со страновыми группами Организации
Объединенных Наций в деле осуществления и обзора Стратегии.
Хотя Стратегия будет осуществляться на протяжении 12 лет вплоть до 2030 года, первоначальный
план действий будет разработан и представлен на
совещании Группы старших руководителей расширенного состава (в котором участвуют, в частности,
руководители соответствующих специализированных учреждений) для целей информирования.
Первоначальный план действий охватывает первые четыре года, после чего он будет проанализирован и скорректирован и будет впоследствии
продляться на новые четырехгодичные периоды.

