






Прими участие в GMW Challenges 

Во время недели GMW просиходят различные 
события и мероприятия. Примите участие в:

• GMW Selfie Challenge
• GMW Money Box Challenge
• GMW Video Challenge

Узнайте больше в разделе ‘Activities’ 
 www.globalmoneyweek.org 

    В сотрудничестве с

      По инициативе

Присоединяйтесь к #GMW2018
        

        www.globalmoneyweek.org
         Чтобы получить дополнительную информацию о 
         мероприятиях, материалах, странах-участницах, 
         СМИ и предыдущих неделях GMW, посетите сайт 
        Global Money Week.

        @GlobalMoneyWeek
        Следите за нами в Facebook, Twitter и Instagram 
        @GlobalMoneyWeek, используя официальные хэштеги
         # GMW2018 #GlobalMoneyWeek #MoneyMattersMatter

Присоединяйтесь к 
Global Money Week

12 – 18 Марта 2018
Money Matters Matter 
« Денежные вопросы имеют значение! »

#MoneyMattersMatter
#GlobalMoneyWeek
#GMW2018

Как зарегистрироваться?  
Плата за участие или регистрацию не требуется. Просто 
свяжитесь с нашей командой CYFI. Мы предоставим 
вам необходимую поддержку и ресурсы, или поможем 
принять участие в тех мероприятиях, которые проходят 
в вашей стране! 

Child & Youth Finance International (CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, Нидерланды  
 info@childfinance.org  |   + 31 (0)20 5203900
 www.childfinanceinternational.org

Liina Liblik, старший координатор по связям с 
общественностью GMW в CYFI |  Liina@childfinance.org 



4 main CYFI 
initiatives

                                          7,8 млн. детей и молодежи 
                                          23,000+ организаций
                                          72,000+ мероприятий
                                          137 стран

                                          7 миллионов детей и молодежи
                                          13,000+ организаций
                                          33,000+ мероприятий
                                          132 страны

                                          5.6 миллионов детей и молодежи
                                          962 организации
                                          3,000+ мероприятий
                                          124 страны

                                          3 миллионов детей и молодежи
                                          490 организаций
                                          2,000+ мероприятий
                                          118 стран

                                         1 миллион детей и молодежи
                                          400 организаций
                                          80 стран

                                          33,000 детей и молодежи
                                          21 pays страна (Child Finance Day/Week)
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Сейчас для детей и молодежи важнее, чем когда-либо быть 
финансово осведомленными, чтобы преодолеть неравенство 
и построить светлое будущее!

Денежные вопросы имеют значение, потому что дети и 
молодежь должны получать знания и развивать навыки для 
принятия разумных финансовых решений на протяжении 
всей жизни.

Тема: ‘Money Matters Matter!’ 
«Денежные вопросы имеют значение! »

Присоединяйтесь к GMW!
Тема: ‘Money Matters Matter!’
«Денежные вопросы имеют
значение!»│12 – 18 Марта 2018

Global Money Week (GMW), это ежегодная кампания, 
организованная по инициативе CYF, целью которой 
является повышение осведомленности среди детей и 
молодежи о денежных вопросах, финансах, сбережениях 
и предпринимательстве.

Какова цель GMW?
Мы считаем, что дети и молодежь должны стать 
уполномоченными экономическими гражданами, 
способными понимать важность сбережений, и быть 
экономически подкованными для использования 
и создания собственных средств к существованию. 
Мы хотим, чтобы молодые люди научились грамотно 
управлять своими деньгами. Расширяя возможности 
детей и молодежи, мы можем помочь им создать 
позитивную волну, которая будет направленна от них к их 
семьям и обществу.

Кто может участвовать в GMW?
Кто угодно, где угодно. – может приянть участие в 
GMW2018!

Ознакомьтесь с материалами, которые помогут вам 
спланировать ваши мероприятия на GMW: 

• Руководство по проведению GMW • Пакет для печати 
GMW • Брошюра GMW • Учебные материалы GMW 
• Слайды GMW • Логотипы GMW

Все материалы доступны в Интернете в разделе 
«Ресурсы» на  www.globalmoneyweek.org
 
 Ресурсы GMW 

Child & Youth Finance International (CYFI) 

Задачей CYFI является преобразование финансовых систем 
для создания и расширения экономических и социальных 
возможностей для детей и молодежи во всем мире. Мы 
являемся глобальной некоммерческой организацией, 
которая работает с партнерами в 137 странах.

4 главных проекта CYFI:   ❶ Global Money Week (GMW) 
                                                               ❷ Ye! for Young Entrepreneurs (Ye!)                                       
                                                               ❸ Global Inclusion Awards (GIA)
                                                   ❹ SchoolBank


