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мир	и	безопасность	

	
	

9 декабря 2015 г. Совет Безопасности ООН (СБ ООН) принял резолюцию 2250 – первую о роли 
молодежи (18-29 лет) в вопросах мира и безопасности. Резолюция является важной вехой в 
признании потенциально позитивной роли молодежи в конфликтных и постконфликтных 
ситуациях. Она содержит ряд директив для государств-членов, ООН и гражданского общества в 
разработке политики и программ. Эта глобальная политическая концепция анализирует 
опустошительное воздействие вооруженных конфликтов на жизнь молодых людей и 
необходимые действия для смягчения их последствий, а также пути эффективного вовлечения 
молодежи в управление конфликтами, мирные процессы и создание мирных сообществ. К середине 
2020 г. СБ ООН принял две резолюции ММБ – 2250 (2015) и 2419 (2018).  

Молодежь, мир и безопасность: пять направлений действий 

Название резолюции 2250 «Поддержание международного мира и 
безопасности» отсылает к Главе 7 Статьи 39 Устава ООН. 
Резолюции Совета Безопасности в соответствии с главой 7 
имеют юридически обязывающий характер. 

Значение резолюции заключается в: 

ü поддерживает новую парадигму  
ü обеспечивает признание и легитимность  
ü создает узнаваемость 
ü продвигает представительство и участие молодежи  
ü способствует развитию партнёрства  
ü предоставляет инструменты противодействия насильственному 

экстремизму  
ü обеспечивает научно обоснованный подход  
ü обеспечивает подотчётность  

(1) Участие: государства должны расширить представленность 
молодежи в принятии решений на всех уровнях через местные, 
национальные, региональные и международные институты и 
механизмы по предотвращению и разрешению конфликтов. СБ 
должен учитывать потребности 
молодежи во время своих миссий. 

(2) Защита: правительства должны 
обеспечить защиту гражданского 
населения, особенно молодежи, в 
периоды вооруженных конфликтов и 
после, включая защиту от всех форм 
сексуального и гендерного насилия. 
Страны прекратить безнаказанность, 
привлекая к ответственности за 
геноцид, преступления против 
человечности, военные преступления, 
совершаемые в отношении гражданских лиц, включая молодежь. 

(3) Предупреждение: правительства должны поддерживать участие 
молодежи через признание и надлежащую поддержку молодых 
людей в организации мероприятий по предупреждению насилия. 
Необходимо разработать молодежную политику, способствующую 
конструктивному вкладу в усилия по миростроительству, включая 
социально-экономическое развитие. СБ ООН также призывает все 
соответствующие стороны создать механизмы для поощрения 
культуры мира и удержания молодежи от любых актов насилия. 

Молодые женщины и мужчины 
Разные истории 

«Нынешнее поколение молодежи – 
САМОЕ МНОГОЧИСЛЕННОЕ из когда-
либо известных миру, и ... молодые 
люди часто составляют большинство 
населения СТРАН, ЗАТРОНУТЫХ 
ВООРУЖЕННЫМИ КОНФЛИКТАМИ» 

«Препятствие доступу молодежи к 
ОБРАЗОВАНИЮ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОЗМОЖНОСТЯМ существенно влияет 
на прочный мир и примирение» 

«Молодежь должна активно 
вовлекаться в формирование 
устойчивого МИРА и вносить свой 
вклад в обеспечение СПРАВЕДЛИВОСТИ 
И ПРИМИРЕНИЯ» 

«Большая численность молодежи 
является УНИКАЛЬНЫМ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ дивидендом, 
способствующим устойчивому миру и 
экономическому процветанию в 
условиях ИНКЛЮЗИВНОЙ ПОЛИТИКИ».  

	

Резолюция СБ ООН 2419 (2018) 
6 июня 2018 г. СБ ООН принял вторую 
резолюцию 2419 по молодежи, 
подтвердив решимость реализовать 
резолюцию 2250 СБ ООН. В ней 
дополнительное внимание уделяется 
инклюзивному представительству 
молодежи в целях предотвращения и 
урегулирования конфликтов, в том числе 
при ведении переговоров и реализации 
мирных соглашений. 

Резолюция также запросила у 
Генерального секретаря ООН представить 
доклад о реализации резолюций 2419 и 
2250 к маю 2020 года. 
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(4) Партнерство: правительства устанавливают и укрепляют 
партнерские отношения с соответствующими лицами через: 

ü расширение политической, финансовой, материально-
технической поддержки агентств ООН, участвующих в 
продвижении мира, развития и равенства; 

ü рассмотрение рекомендаций и советов Комиссии по 
миростроительству относительно способов вовлечения 
молодежи во время и после конфликта в процессы разработки 
стратегий миростроительства; 

ü вовлечение местных сообществ и расширение прав и 
возможностей местного населения, включая молодежь, семьи, 
женщин, религиозных, культурных и образовательных лидеров, в 
противодействие насильственному экстремизму и содействие 
сплоченности и интеграции общества.  

(5) Возвращение и реинтеграция в общество: Разоружение, 
демобилизация и реинтеграция (РДР) – это стратегии, используемые 
в период после вооруженного конфликта в качестве одного из 
способов достижения устойчивого мира. Речь идет об изъятии 
оружия у военизированных группировок (разоружение), а также о 
роспуске их участников (демобилизация) и их реинтеграции в 
общество (реинтеграция). Резолюция 2250 призывает все 
участвующие в РДР стороны учитывать воздействие этих процессов 
на молодежь, а также потребности молодых людей, затронутых 
вооруженным конфликтом. Необходимо учесть такие аспекты как:  

ü возможности и политику в области образования 
ü занятость 
ü тренинги по предотвращению маргинализации молодежи 
ü продвижение культуры мира  

 СБ также призывает все участвующие стороны создать механизмы 
продвижения культуры мира и удержания молодежи от любых актов 
насилия. 

Несмотря на то, что государства-члены отвечают за реализацию 
резолюции на национальном уровне, есть много путей для участия 
молодежи и организаций гражданского общества в этом процессе, 
начиная с лидерства до сотрудничества с другими 
заинтересованными сторонами на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях. 

Исследование прогресса, 
достигнутого в отношении 

молодежи к 2018 году 
 

Исследование зафиксировало опыт 
неравноправия, описанный молодыми 
людьми со всего мира как форму 
структурного и психологического 
насилия, глубоко укоренившегося во 
взаимном недоверии между 
молодыми людьми, их 
правительствами и системой 
многостороннего сотрудничества. Это 
неравноправие и ответ молодежи на 
него проявляются в шести основных 
областях:  
H политическое неравноправие 
H экономическое неравноправие 
H образование 
H гендер 
H несправедливость и права человека 
H отделение и реинтеграция 

 
 

 
 

Доклад Генерального секретаря ООН о молодежи, март 2020 г. 
Генеральный секретарь ООН представил два основных результата анализа. Во-первых, все шире признается важная роль 
молодежи в обеспечении мира и безопасности. Приводится много примеров активизации усилий по выполнению 
требований резолюции 2250 (2015 г.) правительств, агентств ООН, субъектов гражданского общества и других. Во-вторых, 
остаются нерешенными основные проблемы, включая структурные барьеры, ограничивающие участие молодых людей и их 
способность влиять на принятие решений; нарушения их прав; и недостаточные инвестиции в содействие их вовлеченности, 
в частности через образование.  

С 2015 года государства-члены, система ООН и партнеры все чаще признают участие молодых женщин и мужчин в качестве 
центрального элемента инклюзивного и устойчивого развития. Однако осознание этого еще предстоит воплотить в 
конкретные действия, такие как меры на национальном уровне, институциональные приоритеты, целенаправленное 
финансирование и механизмы подотчетности, для полной реализации основных положений резолюций 2250 (2015) и 2419 
(2018) всеми заинтересованными сторонами. 

 

Глобальная коалиция по 
вопросам молодежи, мира и 

безопасности (ГКММБ) 
 

Ведущая платформа формирования 
глобальной политики и практики по 
вопросам молодежи, мира и 
безопасности. ГКММБ способствует 
обмену, координации и сотрудничеству 
между более чем 70 организациями 
гражданского общества, включая 
возглавляемые молодежью и 
ориентированные на молодежь 
организации, структуры ООН, доноров, 
научные круги и межправительственные 
органы. Сопредседателями ГКММБ 
являются Объединенная сеть молодых 
миротворцев, организация «Поиск общих 
интересов» и Организация Объединенных 
Наций (Управление по поддержке 
миростроительства – УПМС и Фонд 
Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения – ЮНФПА). 


