
 

 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 

Молодежного межпарламентского форума СНГ 
 

24 октября 2014 года        Санкт-Петербург 

 

Участники Молодежного межпарламентского форума государств — участ-

ников Содружества Независимых Государств,  

заявляя, что молодежное сотрудничество является важной формой интегра-

ционного взаимодействия и одним из факторов обеспечения социально-

экономического развития и научно-технического прогресса стран Содружества, 

отмечая стремление молодых парламентариев, членов молодежных парла-

ментских структур, молодежных организаций и движений СНГ к активному уча-

стию в общественно-политических процессах и международном сотрудничестве, 

учитывая высокий потенциал молодежи в развитии общественной диплома-

тии, межкультурного диалога и парламентаризма, 

признавая необходимость расширения знаний молодежи о культуре, исто-

рии, традициях и современных достижениях народов Содружества,  

принимая во внимание новые потребности, интересы и проблемы молоде-

жи, формирующиеся в условиях глобализации,   

считают целесообразным: 

 активно содействовать реализации положений декларации МПА СНГ 

«О приоритетных направлениях современной молодежной политики в государ-

ствах — участниках СНГ», Стратегии международного молодежного сотрудниче-

ства государств — участников Содружества Независимых Государств на период 

до 2020 года и планов мероприятий по ее реализации, имплементации положений 

модельного закона «О государственной молодежной политике» в национальном 

законодательстве государств – участников Содружества; 

 бережно хранить и поддерживать бесценное наследие старших поколе-

ний — общую историческую память о Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов, активно противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой 

войны и Нюрнбергского трибунала, героизации нацистских преступников, фаль-

сификации истории, выступать против действий, отрицающих подвиг воинов-

победителей и оскорбляющих память жертв Второй мировой войны;  

 принять активное участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Году ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в Содружестве Независимых 

Государств; 

 Молодежной межпарламентской ассамблее СНГ продолжить разработку 

предложений по совершенствованию модельной нормативно-правовой базы СНГ 

с целью сближения и гармонизации национальных законодательств в области мо-

лодежной политики, обеспечения прав и интересов молодежи, обращая особое 

внимание на следующие направления: 
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– создание современной инновационной системы образования, обеспечива-

ющей доступность качественного образования и ориентированной на реальные 

потребности рынка труда с определенными гарантиями первого трудоустройства; 

– формирование общего пространства высшего образования, развитие ака-

демической мобильности в СНГ, включая сотрудничество молодых ученых; 

– вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых де-

ятелей искусства, их участия в международных конкурсах и фестивалях; 

– формирование высококвалифицированного кадрового резерва государ-

ственного и муниципального управления на основе качественного современного 

образования и воспитания активной жизненной позиции молодого поколения, 

поддержка молодежных общественных инициатив и социальных проектов, созда-

ние условий для трудовой и творческой активности молодежи, включая развитие 

профильных студенческих отрядов; 

– совершенствование форм молодежного парламентаризма в СНГ, моло-

дежного самоуправления и самоорганизации, развитие контактов и деловых свя-

зей между молодежными организациями и объединениями, общественными 

структурами государств — участников СНГ;  

– совершенствование механизмов взаимодействия власти, общественных 

организаций и бизнеса в развитии системы культурно-массовых, досуговых и 

спортивных мероприятий для молодежи и с участием молодежи, поддержка проек-

тов, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта; 

– изучение и распространение положительного опыта в сфере работы с мо-

лодежью, развитие системы научно-методического обеспечения государственной 

молодежной политики, налаживание систематического сбора статистических дан-

ных по основным аспектам жизни молодежи; 

учитывать опыт создания единых молодежных парламентских структур, ра-

ботающих одновременно с исполнительными и с представительными органами 

власти; 

рекомендовать Молодежной межпарламентской ассамблее государств – 

участников СНГ проработать вопрос о создании единого портала молодежного 

парламентского движения государств — участников СНГ; 

признать форум перспективной международной площадкой для диалога мо-

лодых парламентариев, представителей исполнительной власти и молодежных 

движений СНГ, важным звеном в укреплении международных связей и молодеж-

ного сотрудничества в рамках интеграционных процессов в Содружестве. 

Для расширения границ молодежного сотрудничества, укрепления тради-

ций дружбы, повышения интереса молодежи к странам и народам Содружества 

участники форума считают целесообразным проводить Молодежный межпарла-

ментский форум СНГ поочередно в государствах — участниках СНГ в соответ-

ствии с нормами международного права и не реже чем один раз в три года. 


