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Совет по правам человека 
Форум по вопросам прав человека, демократии 

и верховенства права  

Первая сессия 

21–22 ноября 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня и организация работы 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

  Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и организация работы.  

2. Создание благоприятных условий для эффективного участия молодых 

людей в процессе принятия государственных решений. 

3. От формального участия к трансформирующей роли молодежи.  

4. Участие молодежи в обеспечении устойчивого развития и защиты прав 

человека в конкретных контекстах. 

5. Продвижение вперед глобальной молодежной повестки дня: роль моло-

дежи в формулировании повестки дня Организации Объединенных 

Наций и региональных организаций. 

6. Заключительные замечания. 

  Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня и организация работы  

  Место проведения Форума 

 В соответствии с резолюцией 28/14 Совета по правам человека Форум по 

вопросам прав человека, демократии и верховенства права проведет свою 

первую сессию в Женеве в Зале XVII Дворца Наций 21–22 ноября 2016 года. 

 На утверждение участников Форума будет представлена предварительная 

повестка дня, содержащаяся в настоящем документе. Предварительное распи-

сание работы сессии содержится в приложении.  

Организация Объединенных Наций 
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  Первое заседание 

 Председатель Совета по правам человека сделает вступительное заявле-

ние, после чего с заявлениями выступят заместитель Генерального секретаря, 

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека и 

сопредседатели Форума по вопросам прав человека, демократии и верховенства 

права.  

  Документы 

 Вся документация для этой сессии будет размещена на веб-странице Фо-

рума (http://www.ohchr.org/democracyforum). 

  Обсуждения в дискуссионных группах 

 После выступлений, в ходе которых будут представлены четыре темы по-

вестки дня, состоится открытое обсуждение, на котором будет предложено вы-

сказаться всем участникам.  

 В ходе каждого обсуждения в дискуссионной группе особое внимание 

будет уделяться проблемам дискриминации и неравенства, препятствующим 

конструктивному и эффективному участию в процессе принятия государствен-

ных решений молодых женщин и девушек, равно как и молодых людей, при-

надлежащих к коренным народам и меньшинствам, живущих в сельской мест-

ности или с инвалидностью, или молодых людей, являющихся мигрантами, ли-

цами без гражданства, внутренне перемещенными лицами, просителями убе-

жища или беженцами. 

 2. Создание благоприятных условий для эффективного участия молодых 

людей в процессе принятия государственных решений  

 Эффективное участие молодежи в принятии государственных решений 

является важнейшим элементом представительной, подотчетной и прозрачной 

деятельности государственных учреждений. В ходе обсуждения основное вни-

мание будет уделено правовым и институциональным рамкам, необходимым 

для того, чтобы молодежь могла вносить вклад в разработку государственной 

политики или оказывать влияние на нее, а также требовать подотчетности от 

директивных органов. 

 Обсуждения будут также посвящены реализации всех прав человека без 

какой-либо дискриминации, как предпосылке создания благоприятных условий 

для участия молодежи в процессе принятия решений, касающихся, в частности, 

экономических, социальных и культурных прав и прав на свободу мнений и их 

выражения, ассоциации и мирных собраний. В ходе обсуждения будет затрону-

та также важность создания безопасных и благоприятных условий для деятель-

ности организаций гражданского общества и правозащитников, занимающихся 

поощрением и защитой прав человека молодежи.  

 Цель обсуждений будет заключаться в том, чтобы помочь участникам по-

лучить представление о проблемах, с которыми сталкивается молодежь в 

стремлении к реальному участию в принятии решений и политической жизни, 

в том числе о проблемах, обусловленных ограниченным доступом к актуальной 

информации о затрагивающих их вопросах, ограниченностью финансирования, 

социальными стереотипами и ложными представлениями о роли и способно сти 

молодых людей участвовать в общественной жизни государства, а также опас е-

ниями подвергнуться репрессиям. 

http://www.ohchr.org/democracyforum
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 Одними из предпосылок эффективного участия молодежи являются их 

потенциал и наличие ресурсов для его реализации. Во время обсуждений 

участники рассмотрят важность образования, профессиональной подготовки, 

программ укрепления потенциала и расширения прав и возможностей молоде-

жи под углом зрения прав человека, демократических принципов и верховен-

ства права, как одних из важнейших предпосылок их эффективного участия. 

 3. От формального участия к трансформирующей роли молодежи  

 Участники проведут обзор существующих механизмов, предназначенных 

для расширения политического участия молодежи в процессах принятия госу-

дарственных решений и в работе государственных институтов на местном 

уровне. Обсуждения будут направлены, в том числе, на выявление механизмов 

обеспечения доступа молодых людей к парламентам и региональным и мест-

ным советам, а также их участия в реформах избирательной системы, проце с-

сах разработки конституции и в политических партиях. Стратегии привлечения 

интереса молодежи к выборам на протяжении всего избирательного цикла и по-

сле его окончания будут оцениваться в качестве средства обеспечения их долго-

срочной мобилизации как избирателей и граждан.  

 В ходе обсуждений участники рассмотрят инициативы, направленные на 

активизацию и поддержание диалога между поколениями и взаимодействия 

между молодежью и различными заинтересованными сторонами, в том числе 

политическими лидерами, национальными правозащитными учреждениями, 

директивными органами и средствами массовой информации.  

 Одним из средств расширения демократического пространства и укреп-

ления участия молодежи являются, по общему признанию, социальные сети и 

информационно-коммуникационная технология (ИКТ). Участники обсудят, как 

активность в социальных сетях можно преобразовать в  долгосрочное, устойч и-

вое участие молодежи в процессах принятия решений. В ходе обсуждения при-

стальное внимание будет уделено современным вызовам, касающимся участия 

в электронных обменах, в частности вопросам инклюзивности и доступности 

ИКТ. 

 Участники постараются определить новаторские примеры обмена знани-

ями, распространения информации и прений, в том числе в онлайновом режиме 

с тем, чтобы расширить возможности молодежных организаций эффективно 

участвовать в принятии государственных решений.  

 4. Участие молодежи в обеспечении устойчивого развития и защиты прав 

человека в конкретных контекстах  

 В ходе обсуждения основное внимание будет уделено роли молодежи в 

достижении Целей в области устойчивого развития. Участники изучат, какие 

меры могут эффективно способствовать формированию пространства для уча-

стия молодежи в воплощении глобальной повестки дня в стратегии на нацио-

нальном, региональном и местном уровне, а также в создании эффективных ме-

ханизмов обеспечения подотчетности правительств. 

 Участники рассмотрят вопрос о том, каким образом основанный на пра-

вах человека подход способствует более широкому признанию и поддержке ро-

ли молодежи в деле предотвращения и урегулирования конфликтов.  

 Будут обсуждены те стратегии и политические меры, которые сыграли 

положительную роль в расширении участия молодежи в постконфликтных уси-

лиях и в деятельности по укреплению мира (например, в области посредниче-
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ства и ведения переговоров, процессах восстановления общин, обеспечения 

правосудия и примирения, в том числе в инициативах по созданию механизмов 

правосудия переходного периода). 

 Участники также определят конкретные меры для обеспечения участия 

молодежи в разработке и осуществлении стратегий предотвращения насиль-

ственного экстремизма и содействия социальной интеграции.  

 5. Продвижение вперед глобальной молодежной повестки дня: роль молодежи 

в формулировании повестки дня Организации Объединенных Наций 

и региональных организаций 

 В ходе обсуждения основное внимание будет уделено механизмам и ини-

циативам на международном и региональном уровнях, помогающим продвигать 

вперед глобальную молодежную повестку дня в области прав человека.  

 Участники рассмотрят, при помощи каких мер можно обеспечить участие 

молодежи в работе Организации Объединенных Наций и региональных право-

защитных механизмов, в том числе возможные каналы доведения жалоб на 

нарушения прав человека до сведения соответствующих механизмов, а также 

какими путями можно добиться того, чтобы вопросы, касающиеся молодежи, 

принимались во внимание указанными механизмами.  

 6. Заключительные замечания  

 Сопредседатели Форума представят заключительные замечания и реко-

мендации в отношении последующей деятельности.  
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Приложение 

  Расписание работы 

Понедельник, 21 ноября 2016 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 

Открытие Форума Организации Объ-

единенных Наций по вопросам прав 

человека, демократии и верховенства 

права 

От формального участия к транс-

формирующей роли молодежи 

• Приветствие и вступительное слово 

Председателя Совета по правам чело-

века 

 

• Заявление заместителя Генерального 

секретаря 
 

• Замечания Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций 

по правам человека 

 

• Замечания сопредседателей Форума 

по вопросам прав человека, демокра-

тии и верховенства права 

 

Создание благоприятных условий для 

эффективного участия молодых людей 

в процессе принятия государственных 

решений 

 

 

Вторник, 22 ноября 2016 года  

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 

Участие молодежи в обеспечении 

устойчивого развития и защиты прав 

человека в конкретных контекстах 

Продвижение вперед глобальной 

молодежной повестки дня: роль 

молодежи в формулировании по-

вестки дня Организации Объеди-

ненных Наций и региональных 

организаций 

 Заключительные замечания 

    


