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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Молодые лидеры в регионе ОБСЕ 
 

Выступление посла Дэниела Бэера 
на заседании Постоянного совета в Вене 

23 июня 2016 года 
 

В последние годы одним из приоритетов нескольких председательств ОБСЕ – не 
говоря уже о многих государствах-участниках, – была работа с молодежью, в то время 
как мы стремимся к преодолению общих вызовов и максимальному использованию 
совместных возможностей. 
 
Молодые люди часто являются рядовыми творцами прогресса – проводя 
пропагандистскую кампанию в поддержку позитивных демократических перемен, 
организуя и управляя НПО по защите прав человека и предоставлению социальных 
услуг или находясь на переднем крае гуманитарных усилий, нередко с персональным 
риском и вдали от дома. 
 
Одним из преимуществ демократического управления является то, что оно дает 
возможность использовать взгляды граждан различного происхождения и опыта, 
чтобы лучше информировать процессы принятия эффективных и справедливых 
законов и политических стратегий. Наши демократии сильнее, когда молодые люди не 
просто оказывают давление на наши правительства, призывая их работать лучше, но 
готовы баллотироваться на выборные должности, работать в качестве государственных 
служащих, быть лидерами в вооруженных силах – это различные пути исполнения 
роли проводников позитивных перемен. 
 
В прошлую пятницу была трагически убита Джо Кокс, член Парламента 
Великобритании. Вчера ей исполнилось бы 42 года. Она была ярким примером 
молодого, ориентированного на права, инновационного лидера, о котором многие из 
нас думают, когда мы говорим о работе с молодежью. Она была лидером гражданского 
общества – в качестве главы политического отдела организации Oxfam, – и ключевым 
голосом, выступавшим в поддержку беженцев из Сирии, Йемена, Судана и других 
стран. Она отстаивала права женщин и девочек и боролась с торговлей людьми. 
 
Как отметили в минувший уикенд Лотте Лайхт и Дэвид Мефамглени из Human Rights 
Watch, г-жа Кокс “никогда не переставала напоминать власть предержащим, что они 
могут принимать решения, позитивно влияющие на жизнь людей. В очень многих 
отношениях она была дальновидным лидером, и ее руководящим принципом была 
человечность”. 
 
Нашим обществам и миру нужно больше таких лидеров, как Джо Кокс, – больше 
молодых людей, которые активно добиваются прогресса и готовы баллотироваться на 
выборах, работать в рамках парламентов и правительств, выполняя тяжелую работу по 
осуществлению перемен в наших демократиях. 
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Делегация США хотела бы воздать должное примеру, который подавала и продолжает 
подавать Джо Кокс для молодых людей во всем регионе ОБСЕ. В своем первом 
выступлении перед Парламентом, лишь год назад, г-жа Кокс отметила: “Наши общины 
значительно обогащаются за счет иммиграции. В то время как мы празднуем наше 
многообразие, и когда я путешествую по избирательному округу, меня снова и снова 
удивляет то, что мы гораздо более сплочены, и у нас гораздо больше общего друг с 
другом, чем то, что нас разделяет”. Мы присоединяемся к вдовцу Джо Кокс Брендану, 
призывая к возобновлению работы над противодействием ненависти и нетерпимости и 
над созданием обществ, основанных на человеческом достоинстве и правах человека, 
которые объединяют всех нас. И мы чтим память о Джо Кокс и выражаем глубокие 
соболезнования ее родным и близким и народу Великобритании. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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