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Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим уважаемого спецпредставителя за презентацию.  

Значение работы с молодежью трудно переоценить. Ведь безопасность мира 

будущего напрямую зависит от подрастающих поколений. Содействие созданию 

условий для их самореализации, социальной и экономической интеграции в общество, 

в том числе путем качественного образования и обеспечения трудовой занятости, – те 

задачи, которые по плечу нашей Организации.  

Эффективными инструментами здесь также являются проекты в сферах 

творчества, культуры и спорта. Они дают возможность молодым людям участвовать в 

общественно значимой деятельности, помогают совершенствовать навыки и развивать 

таланты, повышают уверенность в себе, приучают к гармоничному и бесконфликтному 

существованию в сложных социальных системах. 

Это особенно актуально в контексте защиты молодежи от террористических и 

экстремистских идей. Именно молодые люди, мировоззрение и социальные ориентиры 

которых находятся в процессе формирования, наиболее уязвимы для радикальной 

идеологии. 

Задача государства и общества - активнее продвигать позитивную повестку дня, 

распространять среди молодых людей, в том числе через интернет и СМИ, установки 

взаимоуважения, межкультурного и межрелигиозного диалога с учетом местных 

традиций и специфики.  

Весомую роль в борьбе с радикализацией играют региональные организации, 

располагающие необходимой экспертизой. Отмечаем тут плодотворную работу ОБСЕ, 

а также ОДКБ и ШОС. 

Отдельного внимания заслуживает феномен использования радикально 

настроенной молодежи для достижения внутриполитических целей. Речь идет, в 

частности, об управляемых извне процессах, направленных на свержение законных 
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властей под прикрытием провокационных лозунгов. Важно, чтобы декларируемая 

поддержка молодых лидеров не выливалась в подготовку внешними силами 

антиправительственных движений в неугодных государствах.  

Россия придает большое значение работе с молодежью. Реализуется широкий 

набор масштабных государственных проектов в области молодежной политики, 

совершенствуется взаимодействие государства с молодежными организациями. Всегда 

готовы поделиться своими национальными наработками.  

Господин Председатель, 

Вовлечение молодежи в любую политическую деятельность должно быть 

естественным, основанным на профессиональных знаниях и навыках. Требуется 

подлинное равноправие, без искусственных квот и привилегий, в том числе по 

возрастному или гендерному признакам. 

Всецело поддерживаем развитие молодежного гражданского общества. В октябре 

2017 года в Сочи состоялся 19-й Всемирный фестиваль молодежи, в котором приняли 

участие более 20 тыс. человек из более 180 государств.  

Отмечаем, что деятельность ОБСЕ в этой сфере всё заметнее. Об этом говорит и 

принятие соответствующих деклараций СМИД ОБСЕ в 2014, 2015 и в 2018 гг. 

Считаем, что Организации необходимо сосредоточиться на приоритетах, отвечающих 

региональным реалиям, - борьбе с радикализацией молодежи, влиянием на нее 

экстремистской идеологии, распространением расистских и неонацистских взглядов. 

Благодарю за внимание. 


