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«Изменить наш мир» — это не просто тема Международного дня молодежи в нынешнем году; это — заповедь, которая всегда должна служить источником вдохновения для молодых людей.
	У весьма значительной части молодежи мира, насчитывающей более миллиарда человек, нет образования, свободы и возможностей, которые она заслуживает. Однако несмотря на эти проблемы и в некоторых случаях — вследствие их существования — все больше молодых людей объединяют свои усилия ради построения лучшего будущего. В прошлом году они добились поразительных результатов, свернув диктаторские режимы и посеяв надежды в различных регионах и во всем мире.
	Молодежь отличают открытость мышления и острое восприятие возникающих тенденций, и она привносит свою энергию, идеи и мужество в процесс решения наиболее сложных и важных проблем, стоящих перед человечеством. Она зачастую лучше, чем старшие поколения, осознает, что во имя достижения наших общих целей мы можем преодолевать наши религиозные и культурные разногласия. Молодые люди отстаивают права угнетенных людей, в том числе тех, кто страдает от дискриминации по признаку пола, расы и сексуальной ориентации. Они занимаются решением сложных вопросов, с тем чтобы прекратить распространение ВИЧ. Зачастую они являются главными пропагандистами устойчивого развития и «зеленого» образа жизни.
	Международное сообщество должно продолжать сообща добиваться предоставления молодым мужчинам и женщинам более широких возможностей и удовлетворения их законных требований в отношении обеспечения уважения, развития и достойной работы. Отказ от инвестиций в нашу молодежь — это мнимая экономия. Инвестирование в молодежь обеспечит значительные дивиденды и лучшее будущее для всех.
	Этот день знаменует собой окончание Международного года молодежи — важного этапа в усилиях, прилагаемых самой молодежью и в ее интересах. Я надеюсь, что накопленный к настоящему времени опыт обеспечит основу для даже еще более широкого использования талантов и энергии молодежи. Я говорю молодым людям следующее: у вас есть возможность изменить мир, так что воспользуйтесь ею.

