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ДЕКЛАРАЦИЯ 

О РОЛИ МОЛОДЕЖИ В СОДЕЙСТВИИ УСИЛИЯМ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

1. Мы, министры иностранных дел государств – участников Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, признаем, что молодежь является важной 

частью общества, а также ту роль, которую она может играть в поддержке государств-

участников в выполнении обязательств во всех трех измерениях. 

 

2. Мы напоминаем о принятых в рамках ОБСЕ обязательствах в отношении 

молодежи, вытекающих из соответствующих положений хельсинкского 

Заключительного акта, Декларации базельской встречи Совета министров 2014 года о 

молодежи и Декларации белградской встречи Совета министров 2015 года о молодежи 

и безопасности. 

 

3. Мы принимаем к сведению резолюции 2250 (2015) и 2419 (2018) Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций о роли молодежи в поддержании 

международного мира и безопасности. 

 

4. Мы принимаем к сведению предпринятые нынешним и предыдущим 

председательствами ОБСЕ усилия и проделанную государствами-участниками работу 

по развитию деятельности, касающейся молодежи, мира и безопасности, – такой, как 

проведение конференции ОБСЕ на тему "Работа с молодежью и в интересах молодежи: 

укрепление безопасности и сотрудничества в онлайновом режиме", состоявшейся в 

Малаге, Испания, 25–26 мая 2017 года.  

 

5. Мы признаем роль, которую молодежь может играть в содействии 

формированию культуры мира, диалогу, правосудию и мирному сосуществованию, 

доверию и примирению. 

 

6. Мы предлагаем партнерам по сотрудничеству добровольно присоединиться к 

нам в подтверждении этой декларации. 

 

                                                 
1 Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 1 февраля 2019 года. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Норвегии (также от имени Дании, Исландии, Канады, 

Финляндии и Швеции): 

 

"Г-н Председатель, 

 

в связи с принятием Декларации о роли молодежи в содействии усилиям по 

обеспечению мира и безопасности я хотел бы сделать следующее интерпретирующее 

заявление от имени Дании, Исландии, Канады, Норвегии, Финляндии и Швеции. 

 

 В этой декларации, несмотря на то что она является короткой и более слабой, 

чем нам бы хотелось, говорится о принятии к сведению, в частности, резолюции 2250 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой содержится 

призыв ко всем соответствующим сторонам рассмотреть вопрос о создании 

механизмов по поощрению культуры мира, толерантности и межкультурного и 

межрелигиозного диалога. 

 

 Мы признаем роль молодежи в обеспечении мира и безопасности и 

подчеркиваем важность участия женщин и учета гендерных аспектов в усилиях по 

поддержанию мира. 

 

 В резолюции излагается длинный перечень областей, в которых молодежь 

могла бы играть подобную роль. 

 

 Мы призываем следующие председательства изучить возможности для 

включения молодежи в работу, касающуюся безопасности, в соответствии с этой 

резолюцией ООН. 

 

 Норвегия просит приложить это заявление к Декларации и отразить в Журнале 

заседания. 

 

 Благодарю Вас". 

 

 

                                                 
1 Включает поправки к русскому переводу. 


