Молодежь разных стран - за мир и
социальные преобразования!
Почему так часто люди с возрастом сожалеют,
что их юность прошла? Почему состоявшиеся люди
средних лет с ностальгией вспоминают молодость? Не
потому ли, что очень многие из них с годами просто
теряют себя в погоне за престижем и шаблонами?
Ведь молодость – это свобода и независимость,
смелость
идей
и
чувство
справедливости.
Молодость – это готовность изменять этот мир!
Мы хотим рассказать тебе об организации, которая объединяет прогрессивную молодежь всего мира. Всемирная
федерация демократической молодежи – ВФДМ (World
Federation of Democratic Youth, WFDY) была создана в 1945
году на Всемирной конференции молодёжи в Лондоне.
Ее целями стали борьба за мир, права молодёжи, независимость народов против фашизма и расизма. ВФДМ стала
организатором всемирных фестивалей молодёжи и студентов. Сопротивление молодёжи и студентов в международном масштабе произволу корпораций и правительств
– это то пламя, которое освещает путь фестивального движения и ведёт его вперёд с 1947 года. За 65 лет на 17 Фестивалях молодёжь мира объединяла и координировала свои
силы в борьбе против фашизма, диктатур, антидемократических режимов, колониализма, войн, оккупаций, дискриминации и в защиту мира, свободы, солидарности, равенства, за свержение империализма.

Через месяц в столице Эквадора открывается 18-ый Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Почему стоит участвовать?

Молодёжь мира и России испытывает огромное наступление на свои права: на труд, образование, здоровье, приобщение к культуре и спорту. Правительства и международные империалистические организации по всему миру
делают так, чтобы рабочие и простой народ платили за их
кризис. Их цель — охрана гниющей капиталистической системы, гарантия получения прибылей и расширение эксплуатации в интересах монополий.

Что дает объединение молодежи на
фестивале?

ГЛАВА ВФДМ ДИМИТРИС ПАЛЬМИРИС: ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
ДВИЖЕНИЯ-СВЕРЖЕНИЕ ИМПЕРИАЛИЗМА.
«18-ый Всемирный фестиваль молодежи и студентов
предлагает обсудить причины капиталистического кризиса и его последствия, а также способы выхода из него,
в частности, разработанные антиимпериалистическим
движением.
Вместе с тем Фестиваль призывает не забывать об
одном из основных вопросов, которые всегда стоят не
его повестке, – это борьба за мир. Эта тема всегда была
главной на наших мероприятиях, начиная с 1-го ВФМС,
который состоялся в Праге в 1947 году. Реалии сегодняшнего дня подтверждают тезис о том, что империализм
зиждется на войнах.
Дискуссии, семинары, культурные и спортивные мероприятия являются тем средством, при помощи которого
молодые люди со всего Земного шара выступят в поддержку мира, солидарности и социальных преобразований».
Мы зовем тебя присоединиться к участникам 18-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Войти в российскую делегацию могут как молодежные организации,
студенческие коллективы, так и молодые люди, разделяющие идеи, принципы и цели международного молодежного антиимпериалистического движения. Для этого нужно
связаться с Национальным подготовительным комитетом
фестиваля, в состав которого входят организации-члены
ВФДМ – ЛКСМ РФ и Рев.Комсомол РКСМ(б).

18-ый Всемирный фестиваль молодежи
и студентов пройдет в Кито (Эквадор) с
7 по 13 декабря 2013 г.
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