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Господин Председатель, 

Делегация Российской Федерации с удовлетворением присоединилась к 

консенсусу по заявлению заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

ООН «Молодежь: диалог и взаимопонимание». Хотели бы выразить 

признательность координаторам, а также всем участникам переговорного 

процесса, благодаря конструктивному и ответственному подходу которых 

удалось согласовать сбалансированный документ, отвечающий интересам всех 

государств. 

Нынешнее мероприятие, знаменующее собой кульминацию 

Международного года молодежи, является не только поводом для оценки 

достигнутых результатов в области содействия лучшему пониманию 

потребностей и интересов молодежи, поощрения активного вовлечения молодых 
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людей во все сферы общественной жизни и создания возможностей для их 

эффективной самореализации, но и своего рода «стартовой площадкой» для 

определения целей и задач на будущее. 

Г-н Председатель, 

Российская Федерация уделяет значительное внимание вопросам 

молодежи, ведь молодые люди – это почти 40 млн. человек, т.е. 27% от общей 

численности населения нашей страны.  

Не стоит забывать о том, что молодежь, будучи самой активной частью 

общества, одной из первых ощущает на себе последствия различных кризисов. 

При этом молодые люди, находясь лишь в начале своего жизненного пути, 

бывают зачастую не готовыми к таким потрясениям. Вместе с тем, являясь 

чрезвычайно мобильной, молодежь быстрее других адаптируется к изменениям 

и легче усваивает новые знания. Подтверждением тому являются роль и место 

молодежи в последних мировых событиях. На молодых людей также 

возлагаются особые надежды как на одну из главных движущих сил 

преодоления негативных последствий глобального финансово-экономического 

кризиса. Именно поэтому в Российской Федерации забота о молодом поколении 

расценивается в качестве долгосрочных инвестиций в будущее стабильное и 

процветающее общество. 

Осуществление скоординированной политики в данной области 

возложено на Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации. При данном ведомстве действует также Федеральное 

агентство по делам молодежи – общенациональный орган государственный 

власти, деятельность которого полностью сосредоточена на развитии молодых 

граждан России. 

Реализуемые в нашей стране политика и программы в сфере обеспечения 

прав и интересов молодого поколения строятся с учетом приоритетов ООН в 

данной сфере, включая Всемирную программу действий, касающуюся 

молодежи. Эти приоритеты были положены в основу мероприятий прошедшего 
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в 2009 году в Российской Федерации Года молодежи. Проведение Года 

содействовало реализации профессиональных и творческих возможностей 

молодых людей, пропаганде нравственности и здорового образа жизни, 

воспитанию гражданской ответственности и распространению идеалов мира и 

взаимопонимания между народами. 

Кроме того, с 1993 года 27 июня ежегодно отмечается День молодежи в 

России. В этот день по всей стране проводятся встречи, концерты, спортивные 

состязания, выставки и другие мероприятия, посвященные этому празднику. 

Так, 27 июня с.г. состоялась встреча Министра спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации с лидерами молодежных общественных 

объединений, в ходе которой обсуждались в том числе и итоги Международного 

года молодежи.  

В современных социально-экономических условиях особое внимание 

уделяется вопросам повышения благосостояния молодых людей путем решения 

проблемы их трудоустройства и стабильной занятости. Ключевым документом 

на ближайшие 5 лет в данной области призвана стать Федеральная целевая 

программа «Молодежь России» на 2011-2015 годы, нацеленная на создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых 

людей, вовлечение молодежи в социальную практику и общественно-

политическую жизнь, а также использование ее потенциала в интересах 

инновационного развития страны. 

Г-н Председатель, 

Прошедший Международный год наглядно продемонстрировал, что 

молодежь – это не только получатель поддержки государства, она сама в 

состоянии многое сделать для своей страны и для мирового сообщества. Он 

также доказал необходимость создания соответствующих условий для 

интеграции молодых людей во все сферы жизни общества с целью увеличения 

их вклада в социально-экономическое развитие государств. 

Благодарю за внимание. 
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