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Резолюция 2419 (2018),
принятая Советом Безопасности на его 8277-м заседании
6 июня 2018 года
Совет Безопасности,
подтверждая свою приверженность осуществлению в полном объеме резолюции 2250 (2015),
ссылаясь на свои резолюции 1325 (2000), 1820 (2008), 1889 (2009), 1960
(2010), 2106 (2013), 2122 (2013) и 2242 (2015) о женщинах, мире и безопасности
и все соответствующие заявления своего Председателя,
ссылаясь также на свои резолюции о борьбе с терроризмом, в том числе
резолюции 2178 (2014), 2195 (2014), 2354 (2017), 2395 (2017) и 2396 (2017), и
заявление своего Председателя S/PRST/2015/11,
ссылаясь далее на свои резолюции 1265 (1999) и 1894 (2009) о защите
гражданских лиц в вооруженном конфликте,
ссылаясь на свои резолюции 1645 (2005), 2282 (2016) и 2413 (2018) по вопросу о миростроительной архитектуре и на заявления своего Председателя о
постконфликтном миростроительстве S/PRST/2012/29 и S/PRST/2015/2,
отмечая, что термин «молодежь» означает в контексте настоящей резолюции лиц в возрасте от 18 до 29 лет, и далее отмечая варианты определения этого
термина, которые могут существовать на национальном и международном уровнях, в том числе определение молодежи, содержащееся в резолюциях Генеральной Ассамблеи 50/81 и 56/117,
принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций и главную ответственность за поддержание международного мира и
безопасности, возлагаемую Уставом на Совет Безопасности,
подтверждая важность дальнейшего укрепления потенциала Организации
Объединенных Наций в плане практической реализации с самого начала заявленной ею решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, а также
акцентирования внимания на превентивной дипломатии, посредничестве и добрых услугах, деятельности по поддержанию мира, миростроительству и сохранению мира,
подтверждая также важный и конструктивный вклад, который молодежь
может внести в усилия по поддержанию и укреплению мира и безопасности,
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подтверждая далее важную роль, которую молодежь может играть в деле
предотвращения и урегулирования конфликтов, а также роль ее участия в качестве одного из ключевых факторов обеспечения последовательности, всеохватности и успеха усилий по поддержанию мира и миростроительству,
подтверждая важность национальной ответственности и национального
руководства в процессе миростроительства, когда правительство и все другие
заинтересованные стороны на национальном уровне несут общую ответственность за сохранение мира,
подтверждая также главную ответственность национальных правительств и органов власти за определение приоритетов, осуществление стратегий и
руководство деятельностью в целях миростроительства и сохранения мира и
особо отмечая, что для успешного осуществления национальных процессов и
задач в области миростроительства решающее значение в качестве средства
обеспечения учета потребностей всех слоев общества имеет реализация принципа всеохватности, включая обеспечение полноценного и эффективного участия молодежи, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или
иного положения,
признавая важную роль гражданского общества, в том числе местных общественных организаций, молодежи, частного сектора, научно-образовательных кругов, аналитических центров, средств массовой информации, женщин, а
также авторитетных деятелей культуры, просвещения и религиозных лидеров в
повышении информированности общественности об угрозах терроризма и обеспечении более эффективного противодействия им,
особо отмечая важность применения всеобъемлющего подхода в деле миростроительства и сохранения мира, в первую очередь посредством предотвращения конфликтов и устранения их коренных причин на всех этапах конфликта,
признавая важную роль комплексного подхода в контексте осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
выражая озабоченность по поводу того, что в глобализированном обществе террористы и их сторонники все шире используют новые информационно коммуникационные технологии, особенно Интернет, для целей вербовки и подстрекательства молодежи к совершению террористических актов, а также для
финансирования, планирования и подготовки своих акций, и обращая особое
внимание на необходимость осуществления государствами-членами совместных действий, направленных на недопущение использования террористами технологий, средств коммуникации и ресурсов для мобилизации поддержки террористических актов, при уважении прав человека и основных свобод и в соответствии с другими обязательствами по международному праву,
признавая проблемы, с которыми сталкивается молодежь и в силу которых
она в особой степени подвергается риску, включая гендерное неравенство, закрепляющее все формы дискриминации и насилия, а также сохраняющееся неравенство, в силу которого молодые женщины подвергаются особому риску, и в
этой связи подтверждая приверженность расширению прав и возможностей
женщин и обеспечению гендерного равенства,
признавая также растущий вклад культуры и спорта в дело развития и
мира, поскольку он способствует утверждению принципов терпимости и уваже-
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ния и содействует расширению прав и возможностей молодежи и женщин, отдельных лиц и общин, а также достижению целей в области здравоохранения,
образования и социальной интеграции,
подтверждая право на образование и его вклад в достижение мира и безопасности и признавая далее, что инвестиции в обеспечение всеобщего образования и профессиональной подготовки без каких-либо ограничений являются
важным стратегическим капиталовложением, которое государства могут осуществить в целях обеспечения скорейшего и долгосрочного развития молодежи, и
вновь заявляя, что обеспечение доступа к инклюзивному, равноправному и качественному формальному и неформальному образованию является важным
фактором, позволяющим молодежи приобрести соответствующие навыки и
сформировать свой потенциал,
1.
принимает к сведению результаты независимого исследования по вопросу о ходе деятельности, касающейся молодежи и мира и безопасности «Мир,
которого нам недостает», которое было представлено независимым ведущим автором и Консультативной группой экспертов;
2.
призывает все соответствующие стороны изучить пути увеличения
представленности всех групп молодежи в деятельности по предупреждению и
урегулированию конфликтов, в том числе при согласовании и осуществлении
мирных соглашений, учитывать конструктивное участие и мнения молодых людей, принимая во внимание, что их маргинализация чревата пагубными последствиями в контексте обеспечения прочного мира и предотвращения насильственного экстремизма;
3.
признает ту роль, которую молодежь может играть в деле предотвращения и урегулирования конфликтов;
4.
подтверждает важность учета миссиями Совета Безопасности соображений, касающихся молодежи, в том числе, в соответствующих случаях, посредством проведения консультаций с местными и международными молодежными группами;
5.
призывает все стороны в вооруженном конфликте строго соблюдать
обязательства, применимые к ним согласно нормам международного права, касающимся защиты гражданских лиц, в том числе молодежи, включая обязательства, применимые к ним согласно Женевским конвенциям 1949 года и Дополнительным протоколам к ним 1977 года, и настоятельно призывает государствачлены рассмотреть возможность принятия в соответствии с нормами международного права специальных мер, обеспечивающих защиту гражданских лиц, в
том числе молодежи, в ходе вооруженных конфликтов и в постконфликтный период;
6.
призывает также государства-члены соблюдать свои соответствующие обязательства, с тем чтобы положить конец безнаказанности, и далее призывает их расследовать действия и преследовать в судебном порядке лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и другие вопиющие преступления, совершаемые в отношении гражданских
лиц, включая молодежь;
7.
подтверждает, что государства должны уважать, поощрять и защищать права человека всех лиц, находящихся на их территории и под их юрисдикцией, включая молодежь, как это предусмотрено соответствующими нормами международного права, и вновь подтверждает, что каждое государство
несет главную ответственность за защиту своего населения от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности;
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8.
настоятельно призывает государства-члены обеспечить защиту молодых людей от насилия в условиях вооруженного конфликта и настоятельно
призывает все стороны покончить со всеми формами сексуального и гендерного
насилия, а также с торговлей людьми;
9.
признает роль молодежи в поощрении культуры мира, терпимости,
межкультурного и межрелигиозного диалога, нацеленного на предотвращение
участия молодых людей в актах насилия, терроризма, ксенофобии и всех формах
дискриминации, и вновь заявляет о том, что усилиям по борьбе с распространением террористических идей может способствовать взаимодействие с самыми
разными субъектами, включая молодежь и возглавляемые молодыми людьми организации гражданского общества;
10. признает, что молодежные и возглавляемые молодыми людьми организации гражданского общества также могут играть важную роль в деятельности в целях миростроительства и сохранения мира;
11. подтверждает обязательство государств уважать, поощрять и защищать права человека и основные свободы всех граждан, включая молодежь,
обеспечивать равный доступ к правосудию и сохранять целостность правоохранительных институтов, а также содействовать созданию благоприятных и безопасных условий для молодежи, занимающейся вопросами мира и бе зопасности;
12. призывает государства-члены обеспечить защиту образовательных
учреждений как мест, свободных от всех форм насилия, и обеспечить, чтобы они
были доступны для всей молодежи, в том числе из маргинализированных групп,
а также принять меры в интересах обеспечения молодым женщинам равных возможностей для получения образования;
13. подчеркивает важность разработки молодежной политики, которая
способствовала бы внесению конструктивного вклада в деятельность по миростроительству, включая социально-экономическое развитие, в поддержку проектов, направленных на развитие местной экономики, а также обеспечивала бы
возможности для трудоустройства и профессионально-технической подготовки
молодежи, повышения уровня ее образования, развития молодежного предпринимательства и конструктивного участия молодежи в политической жизни;
14. настоятельно призывает государства-члены проанализировать, в соответствующих случаях, каким образом при оказании ими политической, финансовой и материально-технической поддержки в конфликтных и постконфликтных ситуациях учитываются потребности и участие молодежи в усилиях,
нацеленных на достижение мира;
15. рекомендует Комиссии по миростроительству при проведении ею обсуждений и консультаций включать вопрос о способах конструктивного вовлечения молодежи в осуществляемую на национальном уровне деятельность в целях установления и сохранения мира;
16. настоятельно призывает Генерального секретаря и его специальных
посланников учитывать мнения молодежи при проведении соответствующих обсуждений, касающихся поддержания мира и безопасности, миростроительства
и сохранения мира, и содействовать равноправному и всестороннему участию
молодежи в процессе принятия решений на всех уровнях, уделяя особое внимание вовлечению в этот процесс молодых женщин;
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17. настоятельно призывает также соответствующие региональные —
и особенно субрегиональные — органы рассмотреть вопрос о разработке и практическом осуществлении стратегий и программ в интересах молодежи и способствовать обеспечению ее конструктивного участия;
18. заявляет о своем намерении в надлежащих случаях приглашать представителей гражданского общества, включая возглавляемые молодыми людьми
организации, для представления Совету информации по конкретным странам и
соответствующим тематическим областям;
19. рекомендует соответствующим структурам Организации Объединенных Наций, докладчикам и специальным посланникам и представителям Генерального секретаря, включая Посланника Генерального секретаря по делам молодежи, повысить уровень координации и взаимодействия между ними в плане
учета потребностей молодежи в период вооруженных конфликтов и в постконфликтных ситуациях;
20. просит Генерального секретаря, в надлежащих случаях, рассмотреть
возможность включения в его доклады Совету Безопасности информации о прогрессе в обеспечении участия молодежи в мирных процессах, в том числе в процессах разоружения, демобилизации и реинтеграции, и связанных с ними программах, включая программы сокращения масштабов насилия на местах;
21. рекомендует Генеральному секретарю изучить возможность задействовать внутренние механизмы для расширения участия молодежи в работе Организации Объединенных Наций;
22. просит Генерального секретаря представить Совету не позднее мая
2020 года доклад об осуществлении настоящей резолюции и резолюции 2250
(2015);
23.
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постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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