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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ООН  

Исходная информация 

Сегодня молодежь составляет четверть населения мира и определяет социально-экономическое 
развитие, бросает вызов общественным нормам и ценностям и закладывает фундамент будущего 
планеты. По сравнению с предыдущими поколениями сегодня молодые люди раньше достигают 
зрелости как физической, так и социальной, их отличают высокие ожидания относительно себя самих 
и общества, в котором они живут, молодежь размышляет, как можно улучшить мир. Как никогда 
раньше молодые люди связаны друг с другом, и причина этому - новые средства информации и 
глобализация. Молодежь является локомотивом социального прогресса и напрямую влияет на 
устойчивость и способность местных сообществ и стран выживать в изменяющихся условиях. 
Молодежь подает свежие идеи и активно участвует в поиске решений проблем развития. Молодые 
люди показали, что способны наладить диалог между разными культурами. 

У молодежи есть и способности, и потенциал, чтобы инициировать перемены к лучшему, молодежь 
способна взяться за решение проблем, с которыми сталкивается наш мир сегодня и в будущем, и 
решить их. Для достижения 17 целей устойчивого развития и 169 связанных с ними задач, выступающих 
в качестве глобального инструмента изменения и развития, а также создания инклюзивного, 
устойчивого и процветающего мира, необходимо обеспечение участия молодежи в принятии решений 
на местном и международном уровнях.  

Признавая тот факт, что отсутствие возможностей для конструктивного участия молодежи в процессах 
принятия решений является одной из проблем, с которыми молодые люди сталкиваются в 
большинстве стран, международное сообщество и правительства должны работать вместе для 
обеспечения более широкого спектра возможностей для реализации потенциала молодых лиц в 
качестве молодых лидеров, агентов перемен и катализаторов процессов устойчивого развития, 
развития человеческого капитала, социальной интеграции и защиты, экономического развития, охраны 
окружающей среды и создания более безопасного мира для всех. 

В настоящее время, вопросам молодежи во всем мире уделяется первоочередное внимание, в 
соответствии с стратегическими документах ООН среди которых: Пятилетняя программа действий 
Генерального секретаря ООН, Рабочий план Посланника Генерального секретаря ООН по делам 
молодежи, Всемирная программа действий в интересах молодежи, Общесистемный план действий 
Организации Объединенных Наций в отношении молодежи.  

Согласно определению ООН, термин "молодежь" означает людей в возрасте от 15 до 24 лет. В Беларуси 
это 11,6% населения страны, что составляет более 1 миллиона человек. В городах проживает 82,7% 
молодежи, в сельской местности - 15,3%.  

В Беларуси участие молодежи в принятии решений в сфере развития пропагандируется через 
Национальные детские/молодежные форумы и Детские и молодежные советы/парламенты, которые 
были созданы в 23 белорусских городах, которые присоединились к Инициативе "Города, 
дружественные детям". Детские и молодежные советы/парламенты, молодежные 
организации/ассоциации стали признанным и эффективным инструментом, который гарантирует, что 
голоса детей/молодых людей будут услышаны, а их мнения будут приняты во внимание. Организации 
гражданского общества предлагают широкий спектр возможностей для развития лидерских навыков. 
Сегодня в Республике Беларусь действует 284 зарегистрированные молодежные организации, среди 
них 27 детских. 
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ООН в Беларуси стремится активно вовлекать молодежь в свою деятельность.  С этой целью был 
учрежден Молодежный совет ООН. Это орган при Страновой команде ООН (СК ООН), который будет 
играть активную роль в консультативной деятельности по вопросам молодежи, повышении уровня 
информированности о стремлениях, потребностях и проблемах молодежи в их отдельных 
сообществах, и в стране, способствовать взаимодействию между молодыми людьми и агентствами 
ООН и эффективно участвовать в программах и деятельности ООН в Беларуси.  

 

Задачи 

 Продвижение Целей устойчивого развития (ЦУР) в Беларуси наиболее доступным и 
приемлемым для молодых людей способом в различных контекстах; 

 Продвижение путей и возможностей вовлечения молодежи и общественности в продвижение 
и реализацию ЦУР;  

 Содействие осуществлению программ ООН и мероприятий по продвижению и достижению 
этих целей; 

 Усиление вовлечения молодежи в процесс реализации ЮНДАФ 2016-20 с учетом интересов 
молодежи, в частности по направлениям деятельности ЮНДАФ - инклюзивное, подотчетное 
управление; развитие человеческого капитала (включает в себя области, связанные со 
здравоохранением, образованием, социальная включенность и защита, а также 
постчернобыльским развитием); и устойчивое развитие (включает в себя устойчивое 
экономическое и экологическое развитие); 

 Информирование ООН по вопросам стратегических возможностей и необходимых действий 
для решения проблем подростков и молодежи через призму реализации Целей устойчивого 
развития и ЮНДАФ в Беларуси, обращая особое внимание на наиболее уязвимые группы 
молодых мужчин и женщин;  

 Повышение уровня и качества участия молодежи в планировании, реализации и мониторинге 
программ ООН, включая меры в области защиты интересов, инноваций, изменения поведения, 
жизнеобеспечения и других мер, касающихся молодежи; 

 Поощрение и поддержка эффективного и конструктивного участия молодых людей в 
осуществлении программ, мероприятий и кампаний ООН, как на местном, так и на 
международном уровне при помощи глобальных инструментов и возможностей ООН по 
участию молодежи; 

 Информирование и повышение осведомленности о деятельности Организации Объединенных 
Наций среди молодёжи;   

Членство 

 В состав Молодежного Совета ООН войдут 11 молодых людей в возрасте 15-24 лет 
(включительно) на момент их назначения; 

 Среди членов Молодежного Совета ООН будут представители разных социальных слоев и 
профессиональных групп, различных интересов и уровня образования. Исходя из принципа 
гендерного равенства, будет предпринята попытка обеспечить гендерно–сбалансированный 
состав Совета. Особое внимание будет уделено обеспечению членством молодых людей из 
уязвимых групп населения; 

 Члены Молодежного Совета ООН избираются сроком на 1 год.  

 Члены МС ООН могут являться индивидуальными представителями, они не представляют 
интересы конкретной молодежной организации или молодежного сообщества, однако они 
должны действовать от лица молодежи в целом. 
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Критерии отбора 

Процесс отбора будет основываться на следующих критериях: 
 
• Возраст от 15 до 24 лет включительно; 
• Знание русского и (или) белорусского языка, требуется владение английским языком на базовом 
уровне; 
• Большой интерес к ООН, структуре, целям, принципам и работе на местном и глобальном уровнях; 
• Большой интерес к поддержанию устойчивого развития, продвижению и достижению Целей 
устойчивого развития; 
• Сильная мотивация повысить участие молодежи Беларуси в деятельности ООН; 
• Способность и желание принимать участие в глобальных инициативах ООН по молодежному 
лидерству и налаживать продуктивные связи между местными, региональными и глобальными 
инициативами; 
• Принадлежность к молодежным организациям и сообществам, неправительственным молодежным 
организациям или неформальным молодежным группам, а также сильные лидерские качества 
являются преимуществом; 
• Способность участвовать во встречах по ориентации и обучению, присутствовать на регулярных 
встречах лично и/или общаться посредством телекоммуникаций и принимать участие в мероприятиях 
МС ООН; 
• Возможность участвовать в проектах ООН, кампаниях и деятельности агентств ООН, встречах и 
других мероприятиях ООН 
 


