СТРАТЕГИЯ МОЛОДЕЖНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Приобщение молодых людей к
ценностям Совета Европы

Устойчивость
демократического
общества
опирается на
креативность,
динамизм, социальную
ответственность и
компетенции
молодежи

Наращивание потенциала
молодых активистов,
молодежных лидеров и
молодежных работников
Финансовая поддержка
развития молодежного
гражданского общества
Совершенствование и
установление стандартов
молодежной политики

Межправительственное
сотрудничество на
общеевропейском
уровне в разработке
и осуществлении
молодежной политики
на основе стандартов
Совета Европы

Наше призвание
►

Наши принципы
►
►
►
►
►
►
►

Консультирование
стран-членов в
вопросах молодежной
политики и иные
многосторонние
и двусторонние
меры поддержки

Задача Молодежного департамента «
предоставление возможности всем молодым
людям Европы активно продвигать, защищать
и пользоваться ключевыми ценностями Совета
Европы: правами человека, демократией и
верховенством права».

►

взаимоуважение
доверие
инклюзивность
верность обязательствам
участие
равноправие
гласность
сотрудничество

Резолюция CM/Res(2020)2
«О стратегии молодежного
департамента Совета Европы
до 2030 г.»

Наша миссия
►

►

►

Расширять участие молодежи
… с тем, чтобы сделать значимым
вклад молодых людей в принятие
решений на всех уровнях на основе
широкого социально-политического
консенсуса, обеспечивающего
представительное и ответственное
управление.
Содействие доступу молодежи к
правам
... с тем, чтобы молодежь и
молодежное гражданское общество
во всех его формах располагали
благоприятными условиями для
безусловного осуществления прав
человека и свобод, в том числе
участвуя в реальной политике и
пользуясь всеми имеющимися
механизмами и ресурсами.
Углубление знаний молодежи
… с тем, чтобы демократическое
участие молодежи базировалось
на знаниях и опыте, передаваемых
сообществами практиков.

Наши приоритеты
►

Возрождение плюралистической
демократии

►

Доступ молодых людей к правам

►

Совместная жизнь в мирных и
инклюзивных обществах

►

Работа с молодежью

Наши инструменты
►
►
►
►

Участие в работе уставных органов
Европейские молодежные центры в
Страсбурге и Будапеште
Европейский молодежный фонд
Сотрудничество с Европейской
комиссией в области молодежной
политики

Ответственное управление и участие
молодежи в со-управлении, объединение молодых
людей и представителей правительств для
совместного принятия решений, создавая основы
общеевропейского консенсуса в молодежной сфере

www.coe.int/youth
www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Свяжитесь с нами
Совет Европы
Молодежный департамент
F-67075 Strasbourg Cedex Франция
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www.coe.int

Совет Европы является ведущей организацией на
континенте в области прав человека. В неё входят
47 стран, включая все страны Европейского Союза.
Все страны - члены Совета Европы подписали
Европейскую конвенцию по правам человека,
международный договор, призванный защищать
права человека, демократию и верховенство права.
Европейский суд по правам человека осуществляет
надзор за исполнением Конвенции в государствах-членах.

