
 
 
 
Уважаемая  г-жа Президент, уважаемые министры, уважаемые 
участники! 
 
Молодежь Кыргызстана! Позвольте поблагодарить вас за возможность 
выступить перед вами сегодня. Вы действительно будущее Кыргызстана! 
 
Прежде чем сказать немного о выборах, Хотел бы подчеркнуть ту 
ответственность, которая лежит на  ваших  плечах.  
 
Позвольте также поблагодарить Министерство по делам молодежи и наших 
партнёров из международных организаций за сотрудничество в 
организации этого Конгресса. 
 
Молодежь Кыргызстана должна играть особенно важную роль для будущего 
страны, учитывая высокий процент населения в возрасте до 28 лет. 
Создание Министерства по делам молодежи отражает это ключевое 
значение. ОБСЕ через свой Центр в Бишкеке будет уделять все больше 
внимания вопросам молодёжи во всех своих сферах деятельности согласно 
мандата. Этот Конгресс молодежи поможет лучше понять Центру 
стремления и опасения  молодых людей в современном Кыргызстане. 
 
В последние годы молодые люди все больше пользуются своими правами и 
желают участвовать в процессах работы Правительства и 
управлениястраной. Мы широко приветствуем такое стремление. 
Готовность Министерства по делам  молодежи  вовлекать молодежь в 
диалог  - это первый отличный шаг. В то же время, молодые люди должны 
сами признать, что у них есть не только права, но и обязанности.  
 
Молодые люди должны быть конструктивными в своих предложениях и 
пропагандировать такие ценности как честность, открытость, терпимость, и 
межэтническое и межконфессиональное согласие. 
 
В свою очередь, государство должно доверять молодежи  и инвестировать 
в них, дать им образование, и видеть их в качестве партнеров в 
строительстве демократической и процветающей страны. 
 
Позвольте вернутся к выборам. Через  5 дней народ Кыргызстана будет 
избирать новый парламент. Молодежь очень активно участвует в этих 
выборах. Молодёжь представлена в списках политических партий. Молодые 
люди работают по обучению избирателей и проведению независимого 
наблюдения за выборами. Центр ОБСЕ в Бишкеке с готовностью 
поддержал различные проекты, инициированные молодежными 
организациями. Это является частью усилий Центра ОБСЕ, направленных 
на повышение уровня участия молодежи в политической, экономической и 
социальной жизни. 
 
Заканчивая, позвольте пожелать вам всем успехов и плодотворных 
дискуссий.  
 
Благодарю вас за внимание! 


