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74/64.

Молодежь, разоружение и нераспространение
Генеральная Ассамблея,
признавая, что молодые люди во всех странах являются основной
движущей силой социальных перемен, экономического развития и технических
инноваций,
подтверждая, что молодые люди могут внести важный и конструктивный
вклад в поощрение и обеспечение устойчивого мира и безопасности,
отмечая, что взаимодействие с молодыми людьми может обеспечить
возможность для учета их взглядов, мнений и идей,
принимая во внимание свою резолюцию 73/59 от 5 декабря 2018 года, в
которой подчеркивается необходимость в просвещении в области разоружения
и нераспространения, особенно среди молодежи,
ссылаясь на свою резолюцию 73/46 от 5 декабря 2018 года, в которой она
подтверждает, что равное, полное и эффективное участие как женщин, так и
мужчин является одним из существенно важных факторов поощрения и
обеспечения устойчивого мира и безопасности,
ссылаясь также на соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи
и Совета Безопасности по вопросу о молодежи, мире и безопасности,
отмечая, что 24 сентября 2018 года было объявлено о начале
осуществления Молодежной стратегии Организации Объединенных Наций
«Молодежь–2030», в которой мир и безопасность включены в число
приоритетных тематических областей,
отмечая также действие 38, которое содержится в презентованной
Генеральным секретарем Повестке дня в области разоружения и в котором он
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называет молодое поколение главной движущей силой перемен и предлагает
действия по поощрению вовлечения молодежи,
учитывая инициативы и мероприятия, осуществляемые государствамичленами, структурами Организации Объединенных Наций и соответствующими
организациями гражданского общества и направленные на выполнение
Всемирной программы действий, касающейся молодежи 1 , и на достижение
целей в области устойчивого развития 2,
признавая роль гражданского общества в поощрении вовлечения молодых
людей в деятельность в области разоружения и нераспространения,
1.
рекомендует государствам-членам, Организации Объединенных
Наций, соответствующим специализированным учреждениям и региональным и
субрегиональным организациям поощрять конструктивное и всестороннее
участие молодых людей в обсуждении вопросов разоружения и
нераспространения, в том числе с помощью платформ для ведения диалога,
наставничества, стажировок, стипендий, грантов и имитационных и
молодежных групповых мероприятий;
2.
призывает государства-члены, Организацию Объединенных Наций,
соответствующие специализированные учреждения и региональные и
субрегиональные
организации
изучить
возможность
разработки
и
осуществления стратегий и программ, ориентированных на молодых людей и
направленных на расширение их конструктивного участия в деятельности в
области разоружения и нераспространения и на содействие такому участию;
3.
подчеркивает важность реализации всех возможностей молодых
людей благодаря просвещению и наращиванию потенциала с учетом текущих
усилий и необходимости поощрения последовательного вовлечения молодых
людей в деятельность в области разоружения и нераспространения;
4.
просит Генерального секретаря изыскать конкретные меры для
содействия конструктивному и всестороннему участию молодежи и расширения
ее возможностей в том, что касается вопросов разоружения и
нераспространения;
5.
рекомендует государствам-членам продолжать прилагать усилия по
повышению степени осведомленности и усилению координации в системе
Организации Объединенных Наций и за ее пределами применительно к текущим
усилиям по поощрению роли молодежи;
6.
постановляет включить в предварительную повестку дня своей
семьдесят шестой сессии, в рамках пункта, озаглавленного «Всеобщее и полное
разоружение», подпункт, озаглавленный «Молодежь, разоружение и
нераспространение».
46-e пленарное заседание,
12 декабря 2019 года
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Резолюция 50/81, приложение, и резолюция 62/126, приложение.
См. резолюцию 70/1.
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