Молодежная
платформа
для региона
Балтийского моря

#BSYP

Расширение прав молодежи и содействие ее
реальному участию в процессе разработки и

Цель партнерства заключается в том, чтобы.

Молодежная платформа для региона Балтийского
моря (МПРБМ) позволит молодежным организациям в
полной мере реализовать свой потенциал, предоставив
им возможность разрабатывать новые идеи и совместно
их осуществлять в рамках Повестки дня на период до
2030 года..
Платформа будет привлекать молодежь на различных
уровнях к разработке общей программы действий и

общей идентичности региона Балтийского моря (РБМ).

1. Повысить политическое влияние молодежи на
выработку политики в Балтийском море.
2. Разработать инструменты для более
эффективной передачи знаний.
3. Содействовать осуществлению различных
инновационных проектов, основанных на
интересах и возможностях молодежи в самых
разнообразных областях политики.

Что будет сделано?
МПРБМ создаст несколько “интеллектуальных продуктов”,
полезных для молодежных организаций и политиков в РБМ и
других макрорегионах в целях продвижения интересов региона и
сохранения его идентичности.
Основным результатом станет виртуальная платформа для
молодежи, организаций и лиц, принимающих решения, для
реализации проектов и взаимодействия друг с другом. Платформа
будет построена в соответствии с потребностями молодежи и
политиков. Платформа позволяет молодежи из разных стран в
безопасной и продуктивной среде взаимодействовать, сотрудничать
и общаться, а также встречаться с представителями директивных
органов. МПРБМ также подготовит «Балтийский молодежный
агрегатор».
Данный агрегатор будет обладать собственным инструментарием и
руководящими принципами для обеспечения межпоколенческого
диалога, выработки политики, вовлечения молодежи и мер
поддержки, предназаченной специально для молодежи в
Балтийском регионе, но предполагающая трансляцию опыта на
другие регионы.
Кроме того, участники молодежной платформы смогут участвовать
в подготовке молодежных материалов для «Балтийских городов
культуры» - флагманского проекта в области культурной политики
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR).
Платформа будет коллективно готовить отчеты, в которых будет
отражено, какие проекты были выполнены и как создавалась
платформа. Кроме того, будут представлены политические
рекомендации для директивных органов. Это будет сделано с
тем, чтобы подчеркнуть политическую перспективу молодежи
и обеспечить доведение позиции молодежи о будущем до лиц,

Как это будет реализовано?
Молодежная платформа будет работать в качестве зонтичного
координационного механизма для различных молодежных организаций
горизонтально по секторам, в части, касающейся различных областей
политики и «горизонтальных действий» Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря.
Стратегические партнеры проекта Erasmus+ и другие ассоциированные
партнеры будут очно и онлайн проводить встречи несколько раз в год
для обсуждения прогресса и дальнейших шагов.
Будет проводиться по крайней мере одно мероприятие в год для
информирования внешних заинтересованных сторон о ходе реализации
проекта и демонстрации результатов интеллектуальной деятельности.
Кроме того, молодые люди получат безопасное пространство для
выработки конкретных действий и проектных идей, позволяющих
расширить участие молодежи в жизни общества, что будет
способствовать разработке устойчивой политики для будущих
поколений и появлению экспертов, которые будут продвигать
сплоченность и стабильность региона Балтийского моря.

Молодежная платформа Балтийского моря гарантирует, что
решение всех касающихся нас вопросов будут приниматься
только при нашем участии!
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