ЧАСТИЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

«О МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ
ПОСРЕДСТВОМ ЕВРОПЕЙСКИХ
МОЛОДЕЖНЫХ КАРТ»

МОБИЛЬНОСТЬ
МОЛОДЕЖИ
КОНТИНЕНТА…
В 1991 году тогдашний Генеральный секретарь
Совета Европы госпожа Катрин Лялюмьер
выступила на конференции в Лиссабоне с
новаторской инициативой улучшения качества
жизни молодежи. Начинание вылилось
в заключение Частичного соглашения
«О мобильности молодежи посредством
Европейских молодежных карт», создавшего
возможности для активного общения молодежи
востока и запада континента.
«EYCA гордится тем, что на
протяжении тридцати лет
остается надежным партнером
Совета Европы. Совместно со
странами-членами Совета Европы
мы оказываем качественные
услуги, снабжая "Европейскими
молодежными картами" почти семь
миллионов молодых людей, пооощряя
тем самым их мобильность и
создавая для них возможности
общения и участия в проводимых на
континенте мероприятиях».
Луиза Макдональд
офицер Ордена Британской империи,
председатель EYCA

«Уже около тридцати лет Совет
Европы и EYCA тесно сотрудничают
в рамках Частичного соглашения "О
мобильности молодежи посредством
Европейских молодежных карт".
Благодаря этому уникальному
партнерству миллионы молодых
людей без напряжения обретают
знания о народах, странах, культуре
и ценностях Европы».
Антье Ротемунд
глава молодежного департамента
Совета Европы

Целью данного Частичного соглашения является
создание совместными усилиями властей
стран-членов Совета Европы и входящих в EYCA
организаций оптимальных условий мобильности
молодежи. Эта глобальная цель достигается
путем решения двух основных задач:
►

►

развитие «Европейской
системы молодежных карт»;
выработка, совместно
с правительствами странчленов и им на пользу,
максимально эффективной
молодежной политики.

За их решением наблюдает
Координационный совет
в составе семнадцати членов:
Восьмерых представителей стран-членов
Частичного соглашения, назначаемых
Комитетом министров Совета Европы;
Восьмерых членов Европейской ассоциации
молодежных карт, ею же назначаемых;
Одного лица без права голоса, назначаемого
консультативным советом по делам молодежи.

Подробные сведения содержит веб-сайт
www.coe.int/en/web/youth/youth-mobility

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЧАСТИЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ?
Частичное соглашение — это форма сотрудничества
стран в рамках Совета Европы, позволяющая
государствам-членам присоединяться к ведущейся
другими странами той или иной деятельности, либо
от нее воздерживаться. С регламентной точки зрения,
Частичное соглашение представляет собой такую
же деятельность Организации, что и все прочие
программные мероприятия. Отличие в том, что
Частичное соглашение имеет собственный бюджет
и собственные методы работы, определяемые его
Сторонами.

Как присоединиться к Частичному
соглашению?
■ Для стран-членов Совета Европы и участниц Европейской культурной конвенции, эти государства могут в любое время присоединиться к
Частичному соглашению, подав Генеральному секретарю Совета Европы
соответствующее заявление. Для этого Министр иностранных дел или
Постоянный представитель страны обращается к Генеральному секретарю
с письмом или вербальной нотой.

Для государств, не являющихся сторонами Европейской культурной конвенции и не входящих в Совет Европы, его Комитет министров может (по представлению Европейской ассоциации молодежных
карт и координационного совета Частичного соглашения, а также после
консультаций с участвующими в нем другими государствами) предложить
любому государству-нечлену Совета Европы присоединиться к Частичному
соглашению.
■

Совет Европы

EYCA

Совет Европы – ведущая
правозащитная организация
континента. В него входят
47 государств, в том числе все
члены Европейского Союза.
Все государства-члены Совета
Европы подписали Европейскую
конвенцию о правах человека –
договор, направленный на защиту
прав человека, демократии и
верховенства права. Надзор за
имплементацией Конвенции в
странах-членах ведет Европейский
суд по правам человека.

Европейская ассоциация
молодежных карт (EYCA) –
неправительственное объединение
без целей извлечения прибыли,
состоящее из 38-ми организаций,
распространяющих «Европейскую
молодежную карту» среди более
чем шести миллионов молодых
людей 36-ти стран континента.
Так мы все вместе трудимся над
расширением возможностей
молодежи Европы.

Объединение
людей

Для содействия правительствам в решении сложных
вопросов молодежной политики, организуются
международные семинары. Эти мероприятия
ежегодно проводятся Частичным соглашением Совета
Европы «О мобильности молодежи посредством
Европейской молодежной карты» в сотрудничестве
с его институциональным партнером EYCA.
Государственным служащим и представителям
властей таким образом обеспечивается пространство
для обмена информацией и дискуссий по вопросам,
влияющим на жизнь молодежи во всей Европе.
Такие мероприятия имеют жизненно важное значение для предоставления информации, помогающей формировать молодежную
политику, а также для пробуждения вдохновения и формирования новых
идей. Их участники получают информацию о том, как «Европейская
молодежная карта» может принести молодым людям большую пользу.
■

■ Участникам Частичного соглашения предоставляется приоритетный доступ к нашим ежегодным мероприятиям. На страницах ниже мы
приводим краткие описания состоявшихся семинаров.

СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НАСИЛЬСТВЕННОМУ
ЭКСТРЕМИЗМУ И
РАДИКАЛИЗАЦИИ
Место: Никозия, Кипр
Время: 29-31 января 2017 г.
Краткое содержание. Пятьдесят политиков,
представителей организаций-членов
EYCA и других заинтересованных сторон
собрались на этот семинар, чтобы
поразмыслить о способах противодействия
росту радикализма среди молодежи и о
решениях существующих в этой сфере
проблем. В течение полутора дней
собравшиеся имели возможность изучить,
как «Европейская молодежная карта»
содействует правительствам и помогает
им в поддержке мирных сообществ.
На трибуну выходили профессора
университетов, члены НПО, бизнесмены
и сотрудники организаций-членов EYCA.
Мероприятие, которое было частью
председательства Кипра в Комитете
министров Совета Европы, дало возможность
пообщаться и обменяться опытом
представителям правительств разных стран,
а также высокопоставленным работникам
Совета Европы и правительства Кипра.
Результаты: На семинаре рассматривалась
тема радикализации молодежи. Отмечалось
упрощение этой проблемы средствами
массовой информации, которые простонапросто ассоциируют ее с насилием, в
то время как зачастую роль тут играют
такие дополнительные факторы, как
правый экстремизм. Говорилось также о
необходимости развития межотраслевого
сотрудничества с различными
действующими лицами молодежной
сферы и сосредоточения внимания на
профилактике.

Инфраструктура «Европейской
молодежной карты» может содействовать
предотвращению радикализации,
противодействию насильственному
экстремизму, играть активную роль в
социальной интеграции молодежи. Имея
доступ к семи миллионам разбросанных по
всей Европе держателей карт и пользуясь
уникальной поддержкой со стороны
государственных учреждений, EYCA
является эффективным инструментом
реализации политики и охвата молодых
людей, находящихся под угрозой
социальной изоляции.
«Европейская молодежная карта» может
быть инструментом диалога между
самими молодыми людьми, а также между
молодежью и другими заинтересованными
сторонами. Используя молодежную карту,
молодых людей следует привлекать к участию
в дискуссиях и разработке молодежной
политики, поощрять эти их желания.
«Мы используем "Европейскую молодежную
карту", чтобы достучаться до молодых
людей и привлечь их к участию в таких
мероприятиях, как "Молодежный диалог
ЕС", выборы или 72-часовые волонтерские
проекты.
В основу нашей организации заложено
участие в процессах принятия решений, и
EYCA является в этом отношении ценным
помощником».

СЕМИНАР ПО
СОЦИАЛЬНЫМ
ПРАВАМ МОЛОДЕЖИ
Место: Будва, Черногория
Время: 22-24 апреля 2018 г.
Краткое описание: Целью мероприятия
ставилось определение возможностей
использования «Европейской
молодежной карты» в качестве
инструмента охвата наиболее
социально уязвимых молодых людей
ради обеспечения им доступа к
информации о защите их социальных
прав.
В семинаре приняли участие
ответственные представители властей
на уровне министров Черногории,
Чешской Республики и члены
такого межправительственного
органа, как Региональное бюро
по молодежному сотрудничеству
RYCO. Мероприятие дало
возможность лицам, принимающим
решения, исследователям,
молодежным организациям,
молодежным работникам и другим
заинтересованным сторонам
собраться вместе для обмена идеями
и передовым опытом в области
социальной интеграции молодежи.

Результаты: Результатом мероприятия
стала выработка конкретных
рекомендаций по использованию
«Европейской молодежной карты»
в качестве инструмента социальной
интеграции. Рекомендации были
приняты к сведению EYCA и
входящими в нее организациями,
повысив качество услуг, предлагаемых
молодым людям: в частности,
молодежи, не имеющей работы,
образования или профессиональной
подготовки (NEET).
«Все приводившиеся на семинаре
примеры были увлекательны и смогли
помочь его участникам в понимании
приоритетов и потребностей
страны, сталкивающейся с проблемой
социальной интеграции молодежи».
Нелли Гишян
Армения

СЕМИНАР ПО
МОБИЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ
ТРУДА: УТЕЧКА ИЛИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ
МОЗГОВ?
EYCA подготовили нестандартные
Место: Загреб, Хорватия
Время: 28-30 октября 2018 г. рекомендации о том, как
Краткое описание: Семинар «Утечка
или приобретение мозгов?» был
организован в рамках программы
председательства Хорватии в
Комитете министров Совета Европы.
Он пролил свет на инновационный,
предпринимательский контекст
Западных Балкан, собрав вместе
политиков самого высокого уровня,
молодых новаторов, исследователей,
молодежных работников и молодых
людей.
Тесно объединяя политический
аспект с бизнес-сектором, программа
«Европейская молодежная
карта» являет собой во многих
странах пример социального
предпринимательства. В то же время,
имея значимую составляющую
мобильности, программа
касается различных областей
политики и дает возможность
применить к молодежной политике
межотраслевой подход.
Результаты: На семинаре,
продлившемся полтора дня,
политики и организации-члены

мобилизовывать разнообразные
ресурсы «Европейской молодежной
карты», создавать рабочие
места, содействовать развитию
предпринимательства и удерживать
молодые таланты в их общинах.
На мероприятии также поднимались
важные вопросы долгосрочной
политики противодействия "утечке
молодых умов" и роли в этой борьбе
«Европейской молодежной карты».
«На индивидуальном уровне
мероприятие породило чувство
принадлежности и доверия к сети
держателей карт и к использованию
"Европейской молодежной карты" для
связи с другими отраслями и сервисами».
Отчет о семинаре

СЕМИНАР ПО РАБОТЕ
С МОЛОДЕЖЬЮ
И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ
Место: Хельсинки, Финляндия
Время: 5-7 мая 2019 г.
Краткое описание: Основные цели
мероприятия высокого уровня в рамках
председательства Финляндии в Комитете
министров Совете Европы:
a) Рассмотреть толкование понятия
"услуги в сфере работы с молодежью"
и многообразие моделей этих услуг в
странах-членах Совета Европы;
b) Повысить роль работы с молодежью
в построении устойчивых общин,
основываясь на обеспечении доступа
к правам и социальной интеграции
уязвимых молодых людей;
c) рассмотреть роль «Европейской
молодежной карты» в осуществлении
конкретного законодательства
СЕ, в частности, Рекомендации
CM/Rec(2017)14 «О молодежной
работе».
Семинар предоставил прекрасную
возможность ознакомиться с финской
моделью работы с молодежью через
посещение «Дома молодежи Харью».
Он был интересен еще и присутствием
представителей двух различных
подходов к молодежной работе. Это
профессора Говард Уильямсон из
Университета Южного Уэльса и Арну
Раскин из StreetwiZe, работающие с
уязвимой молодежью по всему миру.
Результаты: Мероприятие
способствовало лучшему пониманию
и политиками, и молодежными

работниками того, как «Европейская
молодежная карта» может
использоваться для продвижения
услуг в сфере работы с молодежью.
Собрав вместе членов EYCA, которые
как реализуют, так и разрабатывают
политику на национальном уровне,
семинар предоставил возможность
подискутировать, поразмыслить
и ознакомиться с существующими
примерами молодежной работы и
политики. Его участники также обрели
свежий взгляд на молодежную работу,
узнали новые подходы и оценки проблем,
с которыми сталкиваются работающие в
этой области люди.
"Семинар был весьма полезен, поскольку
за два дня было организовано огромное
количество, посвященных молодежи
презентаций, были представлены
различные точки зрения. Разнообразие
докладчиков из
разных слоев
общества и их
увлеченность
молодежной
работой
сделали это
мероприятие
прекрасным!"
Лейли Тахирова
Азербайджан

СЕМИНАР ПО
ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ
УЧАСТИЮ МОЛОДЕЖИ
работники и активисты. Был
Место: Страсбург, Франция
Время: 17-18 октября 2019 г. представлен передовой опыт всей
Краткое описание: Организованный
в то время, когда участие молодежи в
жизни общества становится все более
заметным и влияющим на события
во всем мире, этот международный
семинар был нацелен на то, чтобы:
► предоставить возможность

обсуждения различных
форм, в которых молодые
люди выражают свое мнение,
в том числе с помощью
цифровых средств;
► изучить то, каким

образом «Европейская
молодежная карта» может
стать инструментом,
позволяющим охватывать
разобщенную молодежь и
поощрять ее к активному
участию в общественной
жизни на всех уровнях.
В мероприятии приняли участие
представители 27-ми стран, в том
числе лица, ответственные за
выработку политики, представители
организаций-членов EYCA,
исследователи, молодежные

сети EYCA: от кампании #GiveAVote
до действий местных сообществ,
от тенденций участия молодежи в
общественной жизни по всей Европе
до информационной грамотности
СМИ.
Частичное соглашение и EYCA
занимают значимое место
в содействии упрочению
стратегических соглашений
заинтересованных сторон в области
участия молодежи в общественной
жизни.
Из отчета о семинаре

Принимайте
участие!

Семинары и другие мероприятия по данному
Частичному соглашению предназначаются политикам,
молодежным работникам, исследователям и
молодежным лидерам и другим через приглашения к
участию опубликованные на веб-сайте.
■ Заявители из стран-участниц Частичного соглашения «О мобильности молодежи» обычно имеют приоритет.

Связанные с участием расходы возмещаются организаторами.
Это дорожные и визовые затраты*, туристическая страховка, полный
пансион и размещение на продолжении всего мероприятия.
■

■ Совет Европы и Европейская ассоциация молодежных карт регулярно, несколько раз в год проводят мероприятия по своей тематике.
Чтобы быть в курсе сообщений о них, посещайте, пожалуйста, веб-сайты
www.coe.int/en/web/youth/home и www.eyca.org.

* Размеры возмещения дорожных расходов указываются в приглашениях к участию.

Координаты для связи:
Directorate of Democratic
Participation
Youth Department,
Youth Policy Division
Partial Agreement on
Youth Mobility through
the Youth Card
F-67075 Strasbourg Cedex

EYCA:
Rue D’Alost 7-11,
Brussels 1000, Belgium
+32 288 06 843
@EuropeanYouthCardAssociation
mail@eyca.org
www.eyca.org

+33 3 88 41 29 98
+33 3 88 41 52 54

www.coe.int/en/web/youth/youthmobility

PREMS 062221

youthmobility@coe.int

RUS

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.

