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Декларация по молодежной политике и программам «Лиссабон +21» 

2019 

 

Собравшись на Всемирной конференции министров по делам молодежи и 

Молодежном форуме “Лиссабон +21”, организованных правительством Португалии и 

Национальным Советом молодежи Португалии в сотрудничестве с партнерами системы 

Организации Объединенных Наций, в Лиссабоне 22 – 23 июня 2019 года,  

Вновь подтверждая Всемирную программу действий, касающуюся молодежи, 

принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюциях 

50/81 от 14 декабря 1995 года и 62/126 от 18 декабря 2007 года, которая обеспечивает 

политические рамки и практические руководящие принципы для национальных 

действий и международной поддержки в целях улучшения положения молодежи во всем 

мире в рамках пятнадцати приоритетных для молодежи областей; 

Ссылаясь далее на Резолюцию Генеральной Ассамблеи 70/1 от 25 сентября 2015 

года, под названием “Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года”, в которой Ассамблея впервые признала детей и 

молодежь проводниками перемен, и признавая, что Цели устойчивого развития носят 

комплексный, неделимый и глобальный характер, и поэтому все они относятся к 

молодежи;  

Вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека и все 

соответствующие документы по правам человека в целях защиты, поощрения и 

осуществления прав человека в отношении всех молодых людей, а также региональные 

документы по правам человека, которые конкретно ориентированы на молодежь или 

имеют отношение к молодежи; 

Подтверждая ведущую роль Лиссабонской декларации по молодежной политике 

и программам (1998 год) и напоминая об актуальности ее обязательств, а также 

признавая отмечаемые международные Годы молодежи,  

Приветствуя учреждение должности Посланника Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций по делам молодежи (2013 год) и подчеркивая 

важную задачу Посланника в качестве председателя Руководящего комитета высокого 

уровня по Молодежной стратегии Организации Объединенных Наций "Молодежь 2030” 

(2018 год); 

Вновь заявляя о необходимости защиты, поощрения и реализации прав человека 

всех молодых людей во всем их многообразии и признавая, что права человека всех 

молодых людей реализуются не в полной мере, и подчеркивая далее важность 

удовлетворения конкретных потребностей всех молодых людей, уделяя особое внимание 

молодым женщинам и девочкам, маргинализированным группам и молодым людям, 

принадлежащим к уязвимым группам или находящимся в уязвимом положении, включая 

молодежь из числа коренных народов, молодежь в сельских районах, молодежь с 

инвалидностью, молодых мигрантов или тех, кто сталкивается с дискриминацией по 

любому другому признаку, в соответствии приверженностью Повестке дня в области 
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устойчивого развития на период до 2030 года не оставлять никого позади и в первую 

очередь обеспечить интересы наиболее обездоленных;  

Выражая далее обеспокоенность тем, что девочки-подростки и молодые 

женщины по-прежнему сталкиваются и непропорционально страдают от значительных 

правовых, культурных, социальных и экономических барьеров, препятствующих 

расширению их прав и возможностей для реализации их полного потенциала, в силу 

дискриминационных законов, стереотипов и сексизма c юного возраста, институтов, 

взглядов и пагубных практик, таких как детские, ранние и принудительные браки и 

калечение женских половых органов, неравная оплата за труд равной ценности, 

подростковая беременность, сексуальное и гендерное насилие, отсутствие политической 

интеграции, неоплачиваемая работа по уходу, правовые препятствия и ограничения в 

обеспечении занятости, более низкая заработная плата, и далее признавая, что возраст и 

пол являются характеристиками, которые часто дополняют и умножают дискриминацию 

по другим признакам; 

Признавая, что нынешнее поколение молодежи является самым 

многочисленным из когда-либо существовавших, и вновь подтверждая, что 

многочисленное молодежное население представляет собой уникальный 

демографический дивиденд, который может способствовать прочному миру и 

достижению устойчивого развития в его трех измерениях: экономическом, социальном 

и экологическом, при условии проведения инклюзивной и эффективной политики;  

Признавая, что международное сообщество сталкивается с растущими 

вызовами, создаваемыми сегодняшними быстро меняющимися условиями и 

характеризующимися эволюционирующими и взаимно усиливающимися сдвигами 

геополитического, демографического, климатического, технологического, социального 

и экономического характера, создающими беспрецедентные условия для прогресса, но 

нарушающими установленный порядок и создающими новые и взаимосвязанные вызовы 

для молодежи и общества в целом в обеспечении уважения прав человека во всех 

областях; 

Признавая, что конструктивное участие и вовлеченность, расширение прав 

молодежи играют важную роль на всех этапах процессов разработки молодежной 

политики и принятия решений, которые влияют на жизнь молодежи на местном, 

национальном, региональном и международном уровнях, и что молодежь по-прежнему 

в значительной степени исключена из формального процесса принятия решений и 

участия в политической жизни, и признавая далее, что появились новые формы 

политического, экономического, культурного и социального вовлечения и участия, 

основанные на конкретных вопросах и контекстах, с использованием онлайн и офлайн 

методов;  

Признавая важную связь между миграцией и развитием, признавая, что 

миграция создает как возможности, так и проблемы для стран происхождения, транзита 

и назначения, для мигрантов и мирового сообщества, и признавая ответственность за 

эффективное поощрение и защиту прав человека и основных свобод всех мигрантов, 

независимо от их миграционного статуса, особенно женщин, молодежи и детей; 

Выражая озабоченность по поводу того, что среди гражданского населения 

молодежь составляет большинство тех, кто страдает от вооруженных конфликтов, в том 
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числе в качестве беженцев и внутренне перемещенных лиц, и что нарушение доступа 

молодежи к образованию, досугу и экономическим возможностям оказывает негативное 

воздействие на прочный мир и примирение; 

Подтверждая, что создание достойной работы и качественной занятости для 

молодежи является одной из самых больших проблем, требующей решения, и 

подчеркивая приоритетные области Всемирной программы действий, касающейся 

молодежи, связанные с возможностью трудоустройства молодежи, включая 

образование, здравоохранение и доступ к информации, признавая при этом, что быстро 

меняющееся будущее занятости требует серьезных инвестиций в деятельность по 

прогнозированию со стороны правительств, гибкие социальные, экономические, 

политические и правовые институты, потенциал молодых людей и их возможности для 

обучения на протяжении всей жизни и обеспечения социальной защиты; 

Отмечая различия в определении термина "молодежь", которые могут 

существовать на национальном и международном уровнях, и подчеркивая важность 

признания того, что молодые люди проходят различные стадии - от зависимости в 

детском возрасте до независимости во взрослом возрасте, включая подростковый 

возраст, что требует особого внимания к политике и программам, касающимся 

молодежи;   

МЫ, МИНИСТРЫ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И МОЛОДЕЖНЫЕ 

ДЕЛЕГАТЫ, ПРИНИМАЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО: 

1. Поощрять, защищать и осуществлять права человека и основные свободы 

всех молодых людей во всем их разнообразии, обеспечивая основанный на правах 

человека подход к молодежной политике и программам, и чтобы их планирование, 

разработка, реализация, мониторинг и обзор осуществлялись на основании прав 

человека, широкого участия, учета интересов и запросов молодежи, беспристрастного,  

инклюзивного, учитывающего гендерные аспекты, всеобъемлющего, основанного на 

фактических данных, полностью обеспеченного ресурсами, транспарентного и 

подотчетного подхода;  

2. Разрабатывать и укреплять основанную на фактических данных 

национальную политику в области развития молодежи и согласованные 

межведомственные усилия в соответствии со Всемирной программой действий, 

касающейся молодежи, и Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, вновь подтверждая, что искоренение нищеты во всех ее формах и измерениях, 

включая крайнюю нищету, изменение климата и неравенство относится к числу 

наиболее серьезных глобальных проблем, стоящих сегодня перед миром, и является 

непременным условием устойчивого развития, в частности для развивающихся стран; 

3. Обеспечить принятие всех необходимых мер, включая обзор и, в надлежащих 

случаях, пересмотр, изменение или отмену всех законов, положений, политик, практик 

и обычаев, являющихся дискриминационными по отношению ко всем молодым людям, 

для ликвидации всех форм дискриминации и насилия в отношении девочек и молодых 

людей, в частности девочек и молодых женщин, и реализации их прав человека, 

устранения всех препятствий и поощрения гендерного равенства и позитивных 

действий, направленных на расширение прав и возможностей девочек и молодых 

женщин, обеспечивая, чтобы правовая система соответствовала международным 
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обязанностям, обязательствам и принципам в области прав человека, включая принцип 

недискриминации,  а также поощрять всех молодых людей, включая мальчиков и 

молодых мужчин, девочек и молодых женщин, к всестороннему участию во всех 

мероприятиях по обеспечению гендерного равенства, а также содействовать социальной 

интеграции уязвимых или маргинализованных групп, таких как молодые люди с 

инвалидностью, молодые мигранты, молодежь коренных народов, молодежь, 

принадлежащая к этническим меньшинствам, и любой другой уязвимой или 

маргинализованной молодежи наравне с другими; 

4. Разрабатывать и осуществлять существующие стратегии и программы 

предупреждения насилия в отношении молодых людей, особенно молодых женщин и 

девочек, или тех, кто пережил или стал свидетелем сексуального, бытового или 

интимного насилия или надругательств со стороны партнеров, а также борьбы с ним, а 

также искоренять губительную традиционную практику, включая калечение женских 

половых органов и детские, ранние и принудительные браки, с тем чтобы уменьшить 

риск их возможной ревиктимизации или совершения насилия и восстановить их 

здоровье; 

5. Поощрять экологическую политику и инициативы, направленные на 

укрепление потенциала молодежи в качестве движущей силы действий, необходимой 

для решения проблем, связанных с изменением климата, поощрять партнерские 

отношения между правительствами, межправительственными, неправительственными, 

частными и молодежными организациями и поощрять конструктивное участие и 

вовлечение молодежи в деятельности в области климата в целях смягчения последствий 

стихийных бедствий, связанных с климатом, а также интегрировать устойчивое 

управление природными ресурсами и безопасность человека в местные, национальные и 

международные стратегии развития,  направленные на обеспечение целостного подхода 

к экологической, экономической и социальной устойчивости для будущих поколений, 

одновременно решая проблемы, связанные с демографическими изменениями, 

активизацией урбанизации, чрезмерной эксплуатацией природных ресурсов, ускорением 

загрязнения, повышением уровня моря, сохранением и устойчивым использованием 

океанов, морей и морских ресурсов и деградацией окружающей среды; 

6. Обеспечить право на конструктивное участие молодых мужчин и женщин, 

возглавляемых молодежью и ориентированных на молодежь организаций на всех 

уровнях (от местного до глобального) и на всех этапах процесса принятия решений и 

осуществления всех стратегий, напрямую и косвенно затрагивающих их жизнь, особенно 

традиционно недостаточно представленной молодежи, и с этой целью поощрять 

партнерство между поколениями, способствующее включению молодежи в процесс 

принятия решений, а также социальной, экономической и политической интеграции всей 

молодежи; 

7. Устранять правовые, административные, социальные, экономические, 

цифровые и культурные барьеры, ограничивающие участие и представительство 

молодежи, обеспечивая при этом возможности, ресурсы, информацию, технологии, 

поддержку, пространство и навыки, необходимые для расширения возможностей 

свободного, активного, независимого, конструктивного, систематического и 
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эффективного участия молодежи, в том числе различных молодежных групп и 

объединений, находящихся в уязвимом положении; 

8. Содействовать созданию благоприятных условий для молодежи путем 

уважения общественных свобод, поощрения возможностей добровольчества для всех 

молодых людей, в частности молодых людей с инвалидностью, трансграничных 

программ молодежного обмена, поощрения и поддержки создания независимых 

молодежных советов и организаций, движений и сетей, а также иных форм молодежной 

работы и досуговых мероприятий, поощряя внутренние принципы демократии, участия 

и гендерного равенства, с тем чтобы молодежь могла выступать в качестве проводника 

перемен;  

9. Поощрять существующие и новые возможности для всестороннего, 

эффективного, структурированного и устойчивого участия молодежи и молодежных 

организаций в соответствующих процессах принятия решений и механизмах 

мониторинга в рамках системы Организации Объединенных Наций с учетом принципов 

гендерного баланса, географического распределения и недискриминации, в том числе 

путем включения представителей молодежи в состав национальных делегаций на 

Генеральной Ассамблее, Экономическом и Социальном Совете и его функциональных 

комиссиях, Совете по правам человека, Универсальном периодическом обзоре, 

Политическом форуме высокого уровня и других соответствующих конференциях 

Организации Объединенных Наций, а также, когда это уместно, в торжественных 

мероприятиях, в частности, в связи с семьдесят пятой годовщиной Организации 

Объединенных Наций в 2020 году;  

10. Учитывать социальные детерминанты здоровья и благополучия молодежи и 

содействовать здоровой окружающей среде и всеобщему доступу к социальной защите, 

социальным услугам и медицинскому обслуживанию, обеспечивая доступ к 

благоприятной для молодежи информации о сексуальном и репродуктивном здоровье, 

образованию и услугам, включая планирование семьи, и интеграции сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав в молодежную политику и программы, а также 

обеспечивая повышение осведомленности по вопросам психического здоровья и доступ 

к благоприятным для молодежи услугам в области психического здоровья и услугам по 

профилактике и лечению злоупотребления психоактивными веществами; 

11. Разработать политические стратегии и программы расширения основанного 

на фактических данных, научно точного, соответствующего возрасту, всеобъемлющего 

сексуального образования, которое обеспечивало бы девочек-подростков и мальчиков-

подростков и молодых женщин и мужчин в школе и вне школы, в соответствии с их 

развивающимися способностями, информацией о сексуальном и репродуктивном 

здоровье, гендерном равенстве и расширении прав и возможностей женщин, правах 

человека, физическом, психологическом и пубертатном развитии и полномочиях в 

отношениях между женщинами и мужчинами, с тем чтобы они могли повышать свою 

самооценку и принимать обоснованные решения; навыки общения и снижения риска и 

развитие уважительных отношений в полном партнерстве с молодыми людьми, 

родителями, законными опекунами, воспитателями, педагогами и медицинскими 

работниками в соответствии с руководящими принципами ООН в области образования;  
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12. Поощрять право на образование и равные возможности в области 

образования для всех молодых людей, в частности для девочек и молодых женщин, в 

плане доступа к качественному формальному, техническому, неформальному, 

внеформальному, профессиональному образованию и профессиональной подготовке, 

включая жизненные навыки, мягкие навыки и цифровую грамотность, при 

одновременном устранении гендерного разрыва в навыках и уделении особого внимания 

молодым людям, находящимся в уязвимом положении, повышении эффективности 

обучения и трудоустройства в целях обеспечения социальной, экономической и 

экологической устойчивости, а также поощрять и разрабатывать образовательные 

программы и учебные программы по правам человека, гендерному равенству, 

генденрному насилию, культуре мира и ненасилия и глобальной гражданственности, 

необходимые для личного развития и для рынка труда сегодня и завтра, для того, чтобы 

они могли преуспеть в постоянно изменяющемся мире, где обучение никогда не 

прекращается; 

13. Содействовать расширению экономических прав и возможностей всех 

молодых людей, особенно молодых женщин, путем содействия продуктивной занятости 

и достойной работы, подчеркивая приоритетные области Всемирной программы 

действий, касающейся молодежи, и Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, связанные с возможностью трудоустройства молодежи, уделяя 

особое внимание качеству рабочих мест для молодежи и уделяя должное внимание 

созданию достойных рабочих мест как с точки зрения заработной платы, так и с точки 

зрения устойчивости, поддерживая самозанятость, основанную на возможностях, 

повышая возможность трудоустройства молодежи, обеспечение равного доступа к 

социальной защите и социальному обеспечению при одновременном применении 

международных трудовых стандартов и поощрении систем подотчетности в 

государственном и частном секторах за равную оплату равного труда молодежи, 

содействие ускорению перехода к "зеленой" и благоприятной для климата экономике; 

14. Принимать конкретные меры по оказанию дальнейшей помощи молодежи в 

ситуациях вооруженных конфликтов и поощрять участие молодежи, где это уместно, в 

деятельности, касающейся защиты детей и молодежи, затрагиваемых ситуациями 

вооруженных конфликтов, признавая при этом важность защиты школ и университетов 

от военного использования в нарушение международного гуманитарного права, а также 

вклад молодежи в мирные процессы и урегулирование конфликтов, принимая во 

внимание признание важности молодежи как фактора перемен в поддержании и 

поощрении мира и безопасности, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 

2250 (2015 год) и 2419 (2018 год); 

15. Обеспечить доступ молодежи к надежным и понятным, благоприятным для 

молодежи информационно-коммуникационным технологиям, преодолевая "цифровой 

разрыв" и неравенство в географическом, гендерном, экономическом и языковом 

аспектах путем активизации усилий по их полной и надлежащей интеграции в 

образование и профессиональную подготовку на всех уровнях, одновременно 

поддерживая возможность молодых людей быть критически мыслящими и 

ответственными пользователями и создателями информации и открывая пространства 

для уважительного, толерантного, вовлеченного, конструктивного диалога для 

молодежи, а также создание условий для активного участия молодежи в происходящих 
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цифровых преобразованиях и поддержки инициатив молодежи по разработке 

инновационных  и устойчивых решений в области науки, техники и публичной 

политики; 

16. Укреплять потенциал национальных статистических структур и поощрять, 

исследовать, собирать и анализировать дезагрегированные данные с разбивкой по полу 

и возрасту, статистические расчеты, оценки воздействия и широкое распространять 

соответствующие выводы во всех государственных стратегиях и программах, 

затрагивающих жизнь молодежи, а также осуществлять сбор, анализ и распространение 

данных, в том числе о подростках, для заполнения критических пробелов в данных и 

информирования об эффективной разработке политики в отношении этой конкретной 

группы; 

17. Содействовать созданию скоординированных и совместных 

межведомственных, многосторонних и инклюзивных систем реализации и мониторинга 

среди международных, региональных и национальных заинтересованных сторон и 

молодежных организаций в целях эффективного осуществления и последующей 

деятельности в связи с Декларацией «Лиссабон +21», а также содействовать синергиям 

между молодежной политикой и более широкой национальной политикой, программами 

и рамками развития, в том числе в контексте реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года; 

18. Разработать всеобъемлющие национальные, региональные и международные 

механизмы обзора хода осуществления Декларации «Лиссабон +21» при всестороннем и 

значимом участии молодежи в целях мониторинга и оценки ее практической реализации 

и наметить путь вперед, включая углубление понимания сложных и многогранных 

проблем, стоящих перед молодежью, на основе комплекса национальных, региональных 

и международных стандартов молодежной политики; 

19. Мы, правительства и молодежные делегаты, настоящим принимаем и 

обязуемся осуществлять вышеупомянутые меры и содействовать дальнейшему 

осуществлению комплексных, основанных на правах человека, ориентированных 

на человека и преобразующих глобальных повесток дня, при активном участии 

молодежи и в сотрудничестве с молодежью, обеспечивая, чтобы уникальные 

взгляды и вклад молодых людей были содержательно в них учтены. 


