
ДЕКЛАРАЦИЯ
о создании Молодёжного совета Шанхайской организации

сотрудничества

Молодёжные общественные организации Республики Казахстан, Китайской
Народной  Республики,  Кыргызской  Республики,  Российской  Федерации,
Республики Таджикистан,  высоко  оценивая  позитивную роль  Шанхайской
организации  сотрудничества  (ШОС)  в  продвижении  и  углублении
отношений  добрососедства,  взаимного  доверия  и  дружбы  между
государствами-участниками,  упрочении  безопасности  и  стабильности  в
регионе,  содействии  совместному  развитию  молодёжи  стран,
принадлежащих к разным цивилизациям и являющихся носителями разных
культурных  традиций,  учреждают МОЛОДЁЖНЫЙ  СОВЕТ
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА.

Целью  Молодёжного  совета  Шанхайской  организации  сотрудничества
является  сотрудничество  и  обмен  опытом  представителей  молодого
поколения стран ШОС в различных областях развития молодой личности,
которое смогло бы обеспечить фундаментальную преемственность политики
ШОС и способствовать реализации её исторической миссии.

Основными  задачами  Молодёжного  совета  Шанхайской  организации
сотрудничества являются:
-  подготовка  предложений  руководящим  органам  ШОС  по  основным
направлениям гуманитарной деятельности и по наиболее острым проблемам,
волнующим современную молодёжь;
-  развитие  культурного  обмена  через  проведение  совместных  фестивалей,
конкурсов,  концертов,  выставок,  мероприятий,  популяризирующих
национальную самобытность стран-участниц;
- повышение образовательного уровня молодого поколения стран ШОС как
важнейшего  фактора  конкурентоспособности  и  важного  элемента
противостояния вызовам, возникающим в процессе мирового развития;
-  формирование  здорового  поколения  через  проведение  совместных
спортивных соревнований, пропаганды здорового образа жизни;
-  профилактика  проявлений  терроризма,  экстремизма  и  сепаратизма
в молодёжной среде.



Вся  деятельность  Молодёжного  совета  Шанхайской  организации
сотрудничества строится в духе взаимного уважения и доверия, равноправия
и взаимной выгоды,  с  учётом интересов  сторон и  решения всех  вопросов
консенсусом,  путем  взаимных  консультаций  и  невмешательства  во
внутренние  дела  организаций-членов  Молодёжного  совета  Шанхайской
организации  сотрудничества,  в  строгом  соответствии  с  Положением
о Молодёжном совете Шанхайской организации сотрудничества,  принятым
на Учредительной конференции Молодёжного совета ШОС, состоявшейся 4
мая 2009 года.

Молодёжный совет ШОС открыт для присоединения общегосударственных
молодёжных  организаций,  объединений  и  движений  государств-членов
ШОС.

От Республики Казахстан
Молодежное крыло «Жас Отан» НДП «Нур Отан» Н. Сыдыков
Конгресс молодежи Казахстана Н. Сыдыков

От Китайской Народной Республики
Всекитайская Федерация Молодежи Дун Ся

От Кыргызской Республики
Молодежный общественный совет Кыргызстана А. Жоробеков

От Российской Федерации
Российский Союз Молодежи А. Платонов
Молодежная общественная палата Д. Кравченко

От Республики Таджикистан
Союз молодежи Таджикистана Ш. Беназир


