
СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества  

к молодежи 

 

Мы, руководители государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества, утвердившейся в качестве авторитетного многостороннего 

объединения, направленного на поддержание безопасности и стабильности 

на пространстве Организации, совместное противостояние новым угрозам и 

вызовам, укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного 

сотрудничества, раскрытие огромного потенциала добрососедства и 

взаимодействия между государствами ШОС и их народами, 

руководствуясь целями и принципами Хартии Шанхайской 

организации сотрудничества, Шанхайской конвенции о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Конвенции ШОС против 

терроризма, Конвенции ШОС по противодействию экстремизму, Заявления 

глав государств-членов ШОС о совместном противодействии 

международному терроризму, Соглашения между правительствами 

государств-членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности и других документов 

Организации, а также Устава Организации Объединенных Наций, 

соответствующих резолюций Совета Безопасности и других документов 

ООН,  

с глубокой обеспокоенностью отмечая, что современная 

международная обстановка, характеризующаяся ростом террористической 

активности, эскалацией проявлений экстремизма и религиозного фанатизма, 

расширением конфликтных зон и объемов наркотрафика, сегодня 

представляет серьезную угрозу миру и безопасности, территориальной 

целостности и социально-экономической стабильности государств и 

населяющих их народов, 

признавая, что в условиях роста очагов нестабильности на 

пространстве обширных регионов и государств, в том числе сопредельных со 

странами ШОС, молодежь становится объектом пристального внимания и 

целенаправленного воздействия со стороны различного рода 

террористических организаций и экстремистских течений, стремящихся 

через манипулирование неокрепшим сознанием юношей и девушек завлечь 

их в свою деструктивную деятельность, 

констатируя, что на территории государств-членов ШОС ряд 

представителей молодого поколения, в силу различных внешних и 

внутренних факторов, подвергаясь массированному информационному, 

идеологическому и психологическому воздействию, навязыванию чуждых 
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ценностей и ложных религиозных представлений, также оказываются 

вовлеченными в террористическую, сепаратистскую и экстремистскую 

деятельность, 

будучи твердо убеждены, что вовлечение широких кругов молодежи в 

деятельность различных террористических, сепаратистских и экстремистских 

структур несет масштабную угрозу миру и стабильности, способствует 

возникновению конфликтов, росту религиозной и идеологической 

конфронтации, подрывает традиционные общественные уклады, лишая 

молодое поколение надежды на перспективу и достойное будущее, 

обращая внимание на то, что целенаправленное воздействие чуждой 

для национальных ценностей идеологии на сознание и нравственность 

молодежи посредством средств массовой информации, в том числе 

социальных сетей и других средств общения, хранения и передачи 

информации в сети Интернет, разрушает морально-нравственные устои и 

общепринятые нормы поведения у молодого поколения,  

заявляем о нижеследующем: 

Решительно и принципиально осуждаем вовлечение молодежи в 

деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских структур, 

противодействие которым должно осуществляться при соблюдении 

верховенства закона, фундаментальных прав и свобод человека, а также 

общепризнанных принципов и норм международного права. 

Подчеркиваем необходимость принятия скоординированных и 

безотлагательных мер по противодействию распространению радикальных и 

деструктивных идеологий среди молодого поколения, включая 

предупреждение и пресечение террористической, сепаратисткой и 

экстремистской пропаганды, подстрекательства к терроризму, сепаратизму и 

экстремизму, а также вербовки, в том числе через сеть Интернет. 

Отмечаем особую важность дальнейшего укрепления международного 

сотрудничества в борьбе с вовлечением молодежи в деятельность 

террористических и экстремистских структур и призываем мировое 

сообщество объединиться в рамках широкой международной коалиции в 

противодействии глобальному терроризму и экстремизму, в том числе в 

информационном пространстве.  

Отмечаем важность продвижения в рамках ООН инициатив по 

предотвращению вовлечения молодежи в деятельность террористических, 

сепаратистских и экстремистских структур, в том числе путем 

совершенствования правовой основы для полноценной реализации прав 

молодежи и создания благоприятных условий для стимулирования 

стремления молодого поколения к получению знаний и образования.  
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Подчеркиваем, что определяющая роль в противодействии 

распространению терроризма, сепаратизма и экстремизма среди молодежи 

принадлежит государствам и их компетентным органам, в том числе путем 

их тесного взаимодействия в рамках Региональной антитеррористической 

структуры ШОС.  

Выражаем уверенность в том, что для эффективного отражения 

террористических, сепаратистских и экстремистских угроз в отношении 

молодежи и укрепления гражданского иммунитета к радикальным идеям 

необходимо дополнять усилия государств потенциалом общественных 

структур, СМИ, религиозных общин, образовательных и научных 

учреждений государств-членов ШОС.  

Подтверждаем непреходящую значимость духовности, просвещения и 

воспитания молодежи в духе почитания таких неизменных ценностей, как 

патриотизм, высокая нравственность, толерантность, человечность и 

взаимное уважение. 

Особо выделяем богатое и уникальное историческое, культурное и 

цивилизационное наследие народов, населяющих государства-члены ШОС, 

высоко оцениваем уважение ими традиционных устоев и общепризнанных 

правил поведения как альтернативы нормам и ценностям чуждой морали. 

Отмечаем чрезвычайную важность обеспечения благоприятных 

социально-экономических условий, наличия возможностей для образования, 

самовыражения, раскрытия творческого потенциала и реализации трудовой 

деятельности для молодых слоев населения.  

Выражаем твердую убежденность в необходимости 

противодействовать радикализации молодежи стран ШОС и ее вовлечению в 

деструктивную деятельность путем совместной реализации следующих 

приоритетных задач и целей молодежной политики государств-членов ШОС: 

формирование всесторонне гармоничной личности, укрепление 

интеллектуального потенциала, выработка иммунитета и защитных мер 

против экстремизма и фанатизма во всех их проявлениях, а также других 

чуждых национальным ценностям идеологий, 

приобщение молодежи к современным знаниям, поощрение ее 

интереса к образованию, науке и технике, искусству и литературе, а также 

правовое воспитание молодежи, в том числе в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, 

умение противостоять различным деструктивным силам,  

оказывающим влияние на сознание молодых людей, пытающимся внедрить 

идеи экстремизма, фанатизма и насилия, 
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развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление 

межнационального и гражданского согласия и взаимопонимания, 

воспитание патриотизма и интернационализма, умение вести 

межцивилизационный диалог, 

продвижение совместных экономических и гуманитарных инициатив, 

направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность и инновационные проекты в целях увеличения их занятости, 

повышения духовного потенциала и благосостояния, 

активизация научно-технического обмена и проведения совместных 

исследований в рамках соответствующих программ, утвержденных в ШОС, 

налаживание сотрудничества между молодежными организациями 

для совместной борьбы с различными проявлениями международного 

терроризма, сепаратизма и экстремизма с целью недопущения вовлечения 

молодого поколения в деятельность террористических и экстремистских 

организаций. 

Выражаем твердую уверенность в том, что молодежь государств-

членов ШОС, принимая активное участие в жизни общества, внесет 

достойный вклад в развитие и процветание своих стран, укрепление 

региональной и глобальной стабильности и безопасности, в диалог между 

народами, культурами и религиями.  

Убеждены, что эффективное взаимодействие в ШОС по вопросам 

молодежи будет способствовать созданию международных механизмов по 

всестороннему сотрудничеству на данном направлении и в этой связи 

подчеркиваем важность продвижения изложенных инициатив в рамках 

других международных и региональных организаций. 

 

г. Циндао, 10 июня 2018 года 


