Мол одежные права
Совмест ное
управл ение

Совет Европы и молодежь
Что такое совместное управление?
Совместное управление – это процесс принятия решений, в котором участвуют официальные должностные
лица, обычно принимающие решения, и молодежные
представители, которые работают в том секторе, на
который эти решения влияют.
Как работает совместное управление в Совете
Европы?
Представители неправительственных молодежных
организаций и представители правительств встречаются для того, чтобы разработать общую позицию по
приоритетам, ежегодным/многолетним задачам, основным статьям бюджета и необходимым уточнениям бюджета молодежного сектора в целом, в политических и
бюджетных рамках, устанавливаемых Комитетом министров.

Совет Европы
Политическая организация, созданная в 1949 году в
Страсбурге, для того, чтобы содействовать:
→→ плюралистической демократии,
→→ правам человека,
→→ верховенству закона.
Совет Европы разрабатывает также общие ответы на
вызовы в сфере социальной сплоченности и культурного многообразия. В Совете Европы состоит 47 государств-членов, и он охватывает 800 млн. европейцев.

Совместное строительство Европы на
протяжении 40 лет

Консультативный
совет по делам молодежи

На протяжении 40 лет Совет Европы и молодежь работают совместно для того, чтобы построить более совершенный, безопасный и более сплоченный мир.
Мы являемся первопроходцами в области молодежной
политики, поскольку Совет Европы – это единственная
организация в мире, которая предоставляет молодежным организациям и правительствам равное право
голоса при принятии решений о направлениях молодежной политики, приоритетах и программах.
Мы являемся движущей силой молодежной политики и
молодежной работы в Европе на протяжении более 40
лет, совершая новые прорывы благодаря новаторской
политике, подходам и образовательным материалам.
Мы создали два молодежных центра с условиями проживания, в которых проходят подготовку около 5 000
молодых людей в год, а наш Европейский молодежный
фонд поддерживает молодежную деятельность каждый
рабочий день в Европе – выделяя 300 грантов для более
чем 15 000 молодых людей в год.
Молодежь не является пассивной. Она может и хочет
участвовать в нахождении решений тем вызовам, с которыми она сталкивается сейчас. Молодежь – это огромный ресурс, и Европа нуждается в ее энергии. Молодые
люди – это граждане завтрашнего дня, но они являются
также и настоящим. В Совете Европы они принимают
решения уже сегодня.
Как мне связаться с КС?
advisorycouncil@coe.int
www.facebook.com/AdvisoryCouncilOnYouth
www.coe.int/youth
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Привлечение молодежи
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Что такое консультативный
совет по делам молодежи?
Консультативный совет по делам молодежи (КС) –
это орган Совета Европы, состоящий из 30 представителей молодежных неправительственных
организаций и сетей, который вносит свое мнение
и вклад во все направления деятельности
молодежного сектора. Он обеспечивает также
вовлеченность молодежи во все другие формы
деятельности Совета Европы.
КС является неправительственным партнером в
органах совместного управления Департамента
Совета Европы по делам молодежи.

Чем занимается
Консультативный совет?
→→ Он вносит вклад в координацию молодежной политики по всем направлениям программы деятельности Совета Европы.
→→ Он формулирует мнения и предложения по общим
или конкретным вопросам по делам молодежи в
Совете Европы, а также в отношении приоритетов,
ожидаемых результатов и бюджетных ассигнований
на молодежный сектор.
→→ Раз в два года он назначает из своих членов представителей в Программный Комитет по делам молодежи.
→→ Он направляет представителей на регулярные и
специальные мероприятия для того, чтобы шире
распространить информацию о работе Совета
Европы в этой области и затем доложить
Консультативному совету по делам молодежи о
любых необходимых последующих шагах.
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Вот несколько примеров последних мероприятий,
в которых участвовали члены КС, и тех процессов,
за которыми они наблюдали:

Органы Совета Европы, с
которыми мы работаем

«Enter 2!» («Вступай 2!») Доступ молодежи к
социальным правам

→→ Парламентская ассамблея
→→ Конгресс местных и региональных властей
→→ Европейский суд по правам человека
→→ Комиссар по правам человека
→→ Конференция МНПО
→→ Департамент образования
→→ Департамент по социальной сплоченности и многообразию

→→ По итогам данного мероприятия была подготовлена
рекомендация Парламентской ассамблеи Комитету
министров о доступе молодежи к основным правам.
Молодежь в борьбе с возбуждением ненависти в
Интернете
→→ Движение «Нет разжиганию ненависти», запущенное
22 марта 2013 года с участием государствчленов и представителей молодежи, направлено на
борьбу с возбуждением ненависти в Интернете.
Молодые послы мира
→→ Данная деятельность содействует и расширяет роль
молодежи в деятельности по поддержанию мира,
что способствует совместному проживанию в условиях взаимного уважения и диалога.
План действий в поддержку молодых рома-цыган
→→ План действий в поддержку молодых рома-цыган –
это ответ Совета Европы на те вызовы, с которыми
сталкивается молодежь из числа рома-цыган в
Европе.
Молодежные мероприятия в преддверии
конференций министров по делам молодежи
→→ Самое последнее молодежное мероприятие было
проведено в Санкт-Петербурге 22 и 23 сентября 2012
года, до 9-й Конференции Совета Европы министров
по делам молодежи.
Участие в партнерстве между Европейской
комиссией и Советом Европы в молодежной сфере
→→ КС является членом группы экспертов по признанию
и сертификации молодежной работы и неформального образования.

Мы стараемся обеспечить более высокий уровень
сотрудничества с другими секторами Совета Европы.

Как я могу участвовать?
→→ Свяжитесь с нами.
→→ Становитесь членом Совета.

Как я могу стать членом
Консультативного совета по
делам молодежи?
Раз в два года объявляются два набора кандидатур для
двухлетних мандатов:
→→ один от Европейского молодежного форума (ЕМФ)
для международных молодежных неправительственных организаций, которые являются членами
ЕМФ;
→→ один от Совета Европы для молодежных организаций или сетей, которые не являются членами ЕМФ. С
дополнительной информацией можно ознакомиться
на странице Консультативного совета в Facebook:
www.facebook.com/AdvisoryCouncilOnYouth
или связаться с Секретариатом Консультативного совета
в Совете Европы: advisorycouncil@coe.int
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