Европейский
молодежный фонд

Поддержка молодежи в Европе

Посвященный
молодежи

Диалог
Возможность
Сообщество
Партнерство
От всего сердца
Интерактивный
Гибкий
Обмен
Профессиональный

СОВЕТ ЕВРОПЫ
■ Совет Европы (СЕ) – в который входят 47 государствчленов с общим населением более 800 миллионов человек
– был создан в 1949 году для того, чтобы никогда более не
повторились ужасы Второй мировой войны. Его деятельность
является уникальной в том смысле, что вся она строится на
его основных ценностях: правах человека, демократии и
верховенстве права.

Это единственная организация в мире, где молодежные
лидеры принимают решения наряду с представителями
правительств в отношении приоритетов, программ и
политики в молодежной сфере. http://eyf.coe.int
■

ЧТО ТАКОЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОНД ?
Европейский молодежный фонд (ЕМФ), созданный в
1972 году, играет ключевую роль в работе Совета Европы по
поощрению сотрудничества между молодежью в Европе и для
содействия ее активному участию в гражданском обществе
и в принятии политических решений.
■

На протяжении более 40 лет ЕМФ предоставляет свою
поддержку и финансирование молодежной деятельности,
содействующей продвижению прав человека, демократии,
толерантности и солидарности. Он предоставляет молодежным
лидерам возможность быть услышанными в политической и
демократической сферах, а также инструменты, необходимые
для эффективного функционирования в современных
многообразных обществах.
■

НЕСКОЛЬКИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ О НАС
Каждый год ЕМФ, расположенный в Европейском
молодежном центре Совета Европы в Страсбурге, инвестирует
в молодежные проекты около 3 млн. евро.
■

ЕМФ поддерживает одно молодежное мероприятие
каждый рабочий день в Европе –через 300 грантов, выделяемых
для более чем 15 000 молодых людей в год. Более чем
370 000 молодых европейцев уже напрямую воспользовались
преимуществами проектов, финансируемых ЕМФ.
■

ЧТО НОВОГО ?
Благодаря реструктуризации в 2013 году была укреплена
роль ЕМФ в оказании помощи мероприятиям, которые он
финансирует. Сотрудники ЕМФ всегда готовы предоставить
дружеские советы и дать свои рекомендации, а также оценить
содержание и методологию мероприятий. Для них важно
знать, что стремятся достичь заявители, и какими будут
результаты и последующее влияние их проектов.
■

Поскольку бюджет ЕМФ формируется из государственных
средств, то все заявки подробно анализируются и оцениваются
для обеспечения прозрачности и подотчетности, а также для
предупреждения злоупотреблений. Гранты должны быть
возвращены (полностью или частично) в случае нарушений
или ошибок, а в отношении мошенничества применяются
дополнительные санкции.
■

Новый интерактивный сайт ЕМФ – http://eyf.coe.int –
включает развлекательные и информативные инструменты, а
также содержит учебные материалы, предоставляемые нами
и зарегистрированными организациями.
■

КТО МОЖЕТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ ?
►► Международные

молодежные НПО, представленные
в 7 государствах-членах СЕ, как минимум;
►► международные сети молодежных НПО из
7 государств-членов СЕ, как минимум;
►► региональные сети молодежных НПО
из 4-6 государств-членов СЕ;
►► национальные молодежные НПО,
действующие в государстве-члене СЕ;
►► местные молодежные НПО, действующие
в государстве-члене СЕ.

Эти организации должны быть некоммерческими и
неправительственными, иметь собственный устав, а также
управляться молодежью и действовать в соответствии с
ценностями Совета Европы для молодежи в возрасте 15-30 лет.
■

ЧТО МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ?
ЕМФ поддерживает проведение мероприятий, обучения,
исследований, выпуск материалов и документации –
соответствующие ценностям и работе Совета Европы.
Мероприятия должны, как правило, проводиться в одном
или более государствах-членах СЕ.
■

Проекты должны быть направлены на:
мира и сотрудничества;
►► содействие более тесному партнерству
и взаимопониманию молодежи;
►► поощрение обменов информацией;
►► стимулирование взаимопомощи..

■

►► укрепление

Они также должны отвечать существующим приоритетам
молодежного сектора Совета Европы (см. подробности на
веб-сайте в Интернете).
■

…ЧТО МЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ?
►► коммерческие

проекты;
или приобретение
оборудования или зданий;
►► туристические мероприятия;
►► спортивные мероприятия;
►► уставные мероприятия;
►► мероприятия в рамках школьных или
университетских программ;
►► стипендии
►► мероприятия, ограничивающиеся
профессиональной подготовкой
►► строительство

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ?
■ Существуют четыре категории грантов,
открытые для разных типов организаций:
►► Международные мероприятия (открыты
для всех, кроме местных НПО)
►► Структурные гранты (открыты для всех,
кроме национальных и местных НПО)
►► Пилотные мероприятия (открыты для всех,
кроме международных НПО/сетей)
►► Рабочие планы (открыты только для
международных НПО/сетей, включая
проведение пилотных мероприятий)

КАК ЭТО ВСЕ ДЕЙСТВУЕТ?
Регистрация
заявители должны сначала зарегистрировать свою
организацию на вебсайте ЕМФ.
■

Заявка
■ если регистрация подтверждена, то заявители должны
убедиться, до подачи своих заявок, что эти заявки являются
полными и подробными.

Решение
решения в отношении международных мероприятий,
планов работы и структурных грантов принимаются в июне и
декабре каждого года. Что касается пилотных мероприятий, то
решения принимаются раз в 2-3 месяца. Со всеми решениями
можно ознакомиться на вебсайте.
■

Уведомление
успешным заявителям направляются уведомления о
принятии заявки на грант, в которых перечисляются условия
выплаты гранта, и 80% гранта перечисляется примерно за
10 недель до начала мероприятия.
■

Оценка
содержательные и финансовые отчеты по итогам
проведения мероприятия должны направляться в ЕМФ в
течение двух месяцев после его окончания. Оставшиеся 20%
гранта выплачиваются лишь после того, как ЕМФ получает
отчеты, удовлетворяющие установленным требованиям фонда.
■ Все сроки и дополнительная информация содержатся на
вебсайте в Интернете.
■

ЕВРОПЕЙСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОНД
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RUS
Совет Европы является ведущей организацией
на континенте в области прав человека. Он
включает в себя 47 стран, 28 из которых являются
членами Европейского Союза. Все странычлены Совета Европы подписали Европейскую
конвенцию о правах человека - международный
договор, призванный защищать права
человека, демократию и верховенство права. За
применением Конвенции в государствах-членах
следит Европейский суд по правам человека.
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