
 
 

 

РЕШЕНИЕ  

VI заседания Евразийского Альянса Омбудсменов 

28 октября 2021 г. 

 

 

Мы, участники заседания Евразийского Альянса Омбудсменов, 

посвященного актуальным проблемам защиты прав молодежи на евразийском 

пространстве, 

- признавая, что молодежь является важной частью общества, а также ту 

роль, которую она играет в странах-членах Евразийского Альянса Омбудсменов; 

- учитывая Резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 50/81 (1996) о Всемирной программе действий, касающейся молодежи до 

2020 года и на последующий период;  

- принимая во внимание резолюции Совета по правам человека ООН 

A/HRC/48/L.26/Rev.1 о последствиях пандемии COVID-19 для прав человека для 

молодежи и A/HRC/42/7 об утверждении Плана действий для четвертого этапа 

(2020-2024 годы) Всемирной программы образования в области прав человека, 

где молодежь включена как целевая группа; 

- основываясь на Резолюцию Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций 2250 (2015) по вопросу о молодёжи, мире и безопасности; 

- поддерживая участие молодых женщин и мужчин в качестве центрального 

элемента инклюзивного и устойчивого развития, а также требования о 

справедливых, равноправных и прогрессивных возможностей и решений в таких 

областях как образование, здравоохранение, занятость и равенство; 

- поддерживая инициативы Всемирной конференция по правам молодежи на 

тему «Вовлечение молодежи в глобальные действия», прошедшей в августе  

2021 г. в г. Ташкенте; 



 2 

- признавая, что молодые мужчины и женщины стран членов Евразийского 

Альянса Омбудсменов стремятся к всестороннему участию в жизни своих 

обществ; 

- будучи убеждены, что институты омбудсменов и национальные 

правозащитные учреждения в целом, входящие в состав Евразийского Альянса 

Омбудсменов, могут внести больший вклад в дело защиты прав молодежи; 

- имея в виду принципы, изложенные в статье 17 Европейской социальной 

хартии, а именно, право молодых людей на надлежащую социальную, правовую и 

экономическую защиту; 

рассмотрев на своем заседании доклады глав институтов-членов и 

институтов-наблюдателей Евразийского Альянса Омбудсменов решили: 

 

1. Обратиться к правительствам своих стран с предложением уделять особое 

внимание расширению социально-экономических мер поддержки молодежи, в 

том числе учредить или расширить программы льготной ипотеки, льготного 

кредитования обучения, грантовых программ для талантливой молодежи.  

2. Проработать возможность и целесообразность создания международного 

банка профессиональных вакансий для молодежи государств ЕАО. 

3. В целях совершенствования форм защиты прав молодежи институтам-

членам ЕАО рассмотреть вопрос гармонизации законодательства, регулирующего 

полномочия омбудсменов ЕАО в сфере защиты прав молодежи, в том числе 

создания при омбудсменах ЕАО общественных молодежных советов. 

4. Объединить усилия омбудсменов ЕАО для разработки модельной 

программы «Права человека» и учебника для преподавания в образовательных 

учреждениях, а также фондовых лекций для молодежи. 

5. Рассмотреть возможность включения летней смены молодых 

правозащитников ЕАО в программу одного из молодежных образовательных 

форумов. 
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6. Проработать вопрос совершенствования законодательства стран-участниц 

ЕАО в сфере пробации, в частности применительно к молодежи. 

 

 

 

6th meeting of the Eurasian Ombudsman Alliance 

 

 

 

Please see in Russian below 

 

The protection of the rights of young people turned out to be the main topic of 

the 6th meeting of the Eurasian Ombudsman Alliance (https://eoalliance.org/), 

held on 28 October 2021 under the chairmanship of the High Commissioner 

for Human Rights of the Russian Federation, Prof. Tatiana Moskalkova. 

The event convened ombudsmen from eight countries who presented 

presenting a broad range of views on youth issues. 

 

https://eoalliance.org/
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Защита прав молодежи стала основной темой VI заседания Евразийского 

Альянса Омбудсменов (https://eoalliance.org/), прошедшего 28 октября 2021 

года под председательством Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Татьяны Москальковой. 

В заседании Альянса приняли участие зарубежные омбудсмены из восьми 

стран, представив широкую палитру мнений по молодежной проблематике. 

В заседании Альянса также приняли участие региональные уполномоченные 

по правам человека Российской Федерации.  

ENGLISH 

https://eng.ombudsmanrf.org/events/news/news_of_the_commissioner/view/eu

rasian_alliance_of_ombudsmen_to_gather_in_moscow_for_a_meeting_chaire

d_by_tatiana_moskalkova  

 

RUSSIAN 

https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/vi_zasedanie

_evrazijskogo_aljansa_ombudsmenov1021  
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