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Уважаемый господин Председатель,
Благодарим уважаемых спецпредставителей за презентации. Молодежь – это опора
сегодняшнего дня, будущее наших стран. Признаем важность работы с молодежью,
особенно в контексте защиты молодого поколения от террористических и экстремистских
идей. Молодые люди с еще несформированным мировоззрением, отсутствием богатого
жизненного опыта и, порой, недостатком образования являются уязвимым слоем
общества. Молодежь первой ощущает на себе негативные последствия экономических
кризисов, социальной нестабильности и вооруженных конфликтов.
Эти факторы зачастую используются злоумышленниками для вовлечения молодых
людей в противоправную деятельность, в том числе посредством социальных сетей и
других современных средств коммуникации. Для противодействия этим явлениям
необходима тщательная профилактическая системная работа, прежде всего, на
национальном уровне.
Задача государства состоит в том, чтобы предотвращать влияние террористов,
радикалов и политических спекулянтов на молодежь путем пресечения экстремисткой
пропаганды. Одновременно Интернет, как, впрочем, и традиционные СМИ, необходимо
использовать для продвижения позитивной повестки дня. Важно активно распространять
среди молодых людей и с их помощью идеи взаимоуважения, межкультурного и
межрелигиозного диалога с учетом местных традиций и специфики.
Необходимо создавать условия для самореализации молодежи, ее социальной и
экономической интеграции в общества, в т.ч. путем получения качественного образования
и обеспечения трудовой занятости.
Эффективными инструментами здесь также являются творчество, культура и спорт.
Они дают возможность молодым людям участвовать в социально значимой деятельности,
помогают совершенствовать навыки и таланты, повышают уверенность в себе и
самооценку, приучают к бесконфликтному существованию.
Россия последовательно проводит профилактическую работу с молодым
поколением. В ноябре 2014 г. Президент России В.В.Путин утвердил «Стратегию
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противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.», которая содержит
целый комплекс задач, направленных в том числе на воспитание у молодежи умения
противостоять социально опасному поведению. Согласно Стратегии, региональные и
муниципальные образовательные программы и учебные пособия должны
предусматривать формирование у подрастающего поколения чувства уважительного
отношения ко всем этносам и религиям и отрицания нетерпимости.
Деятельность ОБСЕ в этой сфере с каждым годом становится всё заметнее. Об этом
говорит и принятие соответствующих деклараций СМИД ОБСЕ в 2014, 2015 и в
нынешнем году. Хотелось бы отметить кропотливую и профессиональную работу
итальянского председательства совместно с испанскими коллегами по продвижению
профильных резолюций СБ ООН 2250 и 2419. Считаем, что ОБСЕ необходимо
сосредоточится на приоритетах, отвечающих региональным реалиям - обеспечении
превентивных мер по борьбе с радикализацией молодежи, влиянием экстремистской
идеологии, в т.ч. распространением расистских, неонацистских и религиозноэкстремистских взглядов.
Благодарю за внимание

