
Положение о Молодежном совете ШОС 

1. Общие положения 

1.1. Молодежный совет Шанхайской организации сотрудничества (далее -
Молодежный совет ШОС) является органом, осуществляющим координационную 
деятельность входящих в него молодежных организаций, объединений, движений 
в рамках направлений деятельности государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества (далее - ШОС) - Республики Казахстан, Китайской Народной 
Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан. 

1.2. Молодежный совет ШОС создается в целях содействия расширению 
всестороннего сотрудничества между представителями молодого поколения 
государств-членов ШОС в различных областях деятельности. 

1.3. Свою работу Молодежный совет ШОС осуществляет с учетом всех 
нормативных документов ШОС. Молодежный совет ШОС функционирует во 
взаимодействии с Секретариатом ШОС и другими руководящими структурами 
ШОС. 

2. Задачи и направления деятельности Молодежного совета ШОС 

2.1. Основными задачами Молодежного совета ШОС являются: 

 содействие развитию эффективного регионального сотрудничества 
национальных молодежных организаций, объединений, движений 
государств-членов ШОС; 

 привлечение молодых граждан государств-членов ШОС к реализации 
проектов в гуманитарной сфере на территории государств-членов 
ШОС, содействие развитию прямых контактов и связей между молодежными 
организациями, объединениями, движениями государств-членов ШОС;  

 оказание содействия в поиске источников финансирования, партнеров и 
других форм участия, необходимых для реализации молодежных проектов 
государств-членов ШОС; 

 выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию условий 
для гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС; 

 осуществление информационного обмена в интересах развития 
сотрудничества национальных молодежных организаций, объединений, 
движений государств-членов ШОС; 

 разработка планов и программ сотрудничества национальных молодежных 
организаций, объединений, движений государств-членов ШОС в области 
культурного обмена, спорта и образования. 

3. Структура и порядок функционирования Молодежного совета ШОС 

3.1. Учредители Молодежного совета ШОС - общегосударственные молодежные 
организации, объединения, движения: Конгресс молодежи Казахстана, 
Молодежное крыло «Жас Отан» Народно-демократической партии «Нур Отан», 
Всекитайская Федерация Молодежи, Молодежный общественный совет 
Кыргызстана, Российский Союз Молодежи, Молодежная общественная палата, 



Союз молодежи Таджикистана. 

Молодежный совет ШОС формируется на паритетной основе, в количестве не 
более шести человек от каждой Национальной части Молодежного совета ШОС. 

Национальная часть Молодежного совета ШОС - это представители национальных 
молодежных организаций - учредителей Молодежного совета ШОС: 

 Национальная часть Молодежного совета ШОС от Республики Казахстан -
Молодежное крыло «Жас Отан» Народно-демократической партии «Нур 
Отан», Конгресс молодежи Казахстана 

 Национальная часть Молодежного совета ШОС от Китайской Народной 
Республики - Всекитайская Федерация Молодежи  

 Национальная часть Молодежного совета ШОС от Кыргызской Республики -
Молодежный общественный совет Кыргызстана  

 Национальная часть Молодежного совета ШОС от Российской Федерации -
Российский Союз Молодежи Молодежная общественная палата  

 Национальная часть Молодежного совета ШОС от Республики Таджикистан -
Союз молодежи Таджикистана  

Порядок формирования, состав, а также регламент деятельности Национальной 
части Молодежного совета ШОС определяются в соответствии с процедурами, 
установленными в каждой Национальной части Молодежного совета ШОС. 

Вопрос о принятии новой общегосударственной молодежной организации, 
объединения, движения в Молодежный совет ШОС, по рекомендации 
Национальной части Молодежного совета ШОС, принимается на ближайшем 
заседании Молодежного совета ШОС. 

3.2. Молодежный совет ШОС собирается на свои заседания не менее одного раза в 
год. 

Заседания правомочны при наличии хотя бы одного представителя от каждой 
Национальной части Молодежного совета ШОС. 

В заседании могут принимать участие в качестве приглашенных лиц руководство 
государств-членов ШОС, представители соответствующих министерств и ведомств 
государств-членов ШОС, Секретариата ШОС, а также молодежных организаций, 
объединений, движений, не являющихся учредителями Молодежного совета ШОС. 

Решения Молодежного совета ШОС принимаются на основе общего консенсуса 
(каждая Национальная часть Молодежного совета ШОС имеет один голос) и носят 
обязательный характер для Национальных частей Молодежного совета ШОС. 

3.3. Для реализации принятых на заседаниях Молодежного совета ШОС решений 
Национальными частями Молодежного совета ШОС создается соответствующий 
координирующий орган Национальной части Молодежного совета ШОС. 

Из числа членов Национальной части Молодежного совета ШОС избирается или 
назначается Координатор Национальной части Молодежного совета ШОС в 
соответствии с правилами и процедурами, установленными в каждой 
Национальной части Молодежного совета ШОС. 



3.4. Для координации и контроля выполнения решений Молодежного совета ШОС 
одна из Национальных частей Молодежного совета ШОС, в соответствии с 
текущим председательством в ШОС, осуществляет функции 
председательствующей и ведет следующую деятельность: 

 изучает и обобщает поступившие от Координаторов Национальных частей 
Молодежного совета ШОС предложения и материалы к повестке дня 
заседаний, на их основе готовит предложения о предварительной повестке 
дня, сроках и месте проведения заседаний; 

 на базе представленных Национальными частями Молодежного совета ШОС 
материалов готовит доклад к ежегодному заседанию Молодежного совета 
ШОС; 

 организует заседания Молодежного совета ШОС во взаимодействии с 
Национальной частью принимающего государства-члена ШОС и 
предоставляет техническое обеспечение; 

 осуществляет контроль над реализацией решений, принятых на заседаниях 
Молодежного совета ШОС; 

 обеспечивает направление Координаторам Национальных частей 
Молодежного совета ШОС копий документов, принятых на заседаниях 
Молодежного совета ШОС; 

 разрабатывает проект ежегодного плана работы Молодежного совета ШОС 
по исполнению решений, принятых на заседаниях Молодежного совета 
ШОС; 

 запрашивает у Национальных частей Молодежного совета ШОС 
информационно-справочные и другие материалы, необходимые для 
обеспечения работы Молодежного совета ШОС; 

 по согласованию с Национальными частями Молодежного совета ШОС 
организует мероприятия в рамках выполнения ежегодного плана работы 
Молодежного совета ШОС; 

 поддерживает контакты с руководящими органами ШОС, другими 
общественными объединениями, а также средствами массовой информации; 

 по согласованию с Национальными частями Молодежного совета ШОС 
организует работу экспертных и целевых рабочих групп Молодежного 
совета ШОС. 

3.5. Молодежный совет ШОС может проводить внеочередные заседания по 
инициативе одной из Национальных частей Молодежного совета ШОС и с согласия 
всех других Национальных частей Молодежного совета ШОС. 

Соответствующее обращение инициаторы направляют Координатору 
Национальной части, председательствующей в Молодежном совете ШОС, с 
предложениями по проекту повестки дня, срокам и месту проведения заседания, 
не позднее, чем за 30 дней до намечаемой даты проведения внеочередного 
заседания. 

4. Финансирование деятельности Молодежного совета ШОС 

4.1. Финансирование Национальных частей Молодежного совета ШОС 
осуществляется в соответствии с внутренними процедурами, установленными в 
каждой Национальной части Молодежного совета ШОС. 



4.2. Расходы, связанные с проведением заседаний Молодежного совета ШОС, 
несет принимающая сторона, за исключением проезда участников заседания 
Молодежного совета ШОС. 

5. Заключительные положения 

5.1. Рабочими языками Молодежного совета ШОС являются русский и китайский. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия Молодежным 
советом ШОС. 

5.3. В настоящее Положение по решению Молодежного совета ШОС могут быть 

внесены изменения и/или дополнения. Соответствующее решение вступает в силу 

со дня его принятия. 


