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НОВОСТИ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

                                             

                                         Дискриминация  

                                           «Жив и  здоров» 
 

               

 Национальный институт статистики INSEE во 

Франции опубликовал сборник из 11 различных 

исследований , измеряющих влияние пола , 

этнического происхождения, сексуальной 

ориентации и состояния здоровья на 

неравенство в различных сферах жизни 

общества . Интересные выводы , которые 

можно сделать из этого исследования включают 

в себя наличие ярких различий в лечении , 

которые не могут быть объяснены другими 

факторами , чем дискриминации в таких 

областях, как доступ к социальному жилью, 

трудоустройству и образованию. Общий вывод,  

состоит в том, что белый, гетеросексуальный 

мужчина в возрасте 30-50 остается 

привилегированным по сравнению со всеми 

другими группами людей в современном 

обществе.  

Эти данные подтверждают ранее сделанные 

выводы в Европейской сети экспертов по 

правовым вопросам в области не 

дискриминации, такие как,  те, о недавнем 

тематическом докладе о дискриминации в 

области жилья, автором которого является 

Николя Бернард и Джули Ригейнхел. Он также 

демонстрирует важность наличия 

соответствующие данные равенства , чтобы 

иметь возможность доказать существование 

дискриминации , и повысить эффективную 

борьбу с ним . Это основная цель инициативы 

равенства Данных Фондов Открытого 

Общества , MPG и ENAR, которая 

фокусируется на сборе данных равенства в семи 

европейских странах , включая Францию . 

 

 

       Участие он-лайн  

         в Европейской  

    Молодежной Акции 
 

ЕМА 2014 будет включать в себя большое 

количество разнообразных мероприятий, 

осуществляемых под девизом « Идеи для 

лучшего Европы " в политическом , 

социальном и культурном смысле . 

Деятельность будет сосредоточена на пяти 

основных темах: безработица среди молодежи, 

цифровой революции , будущее Европейского 

Союза , устойчивости и европейских ценностей . 

В ходе мероприятия EМА 2014 , Совет Европы 

представит свою кампанию , которая начнется 

дебаты по правам человека в Интернете. Совет 

продемонстрирует свою Живую библиотеку . 

Она  включает в себя 25 человек , которые были 

жертвой дискриминации, они будут говорить о 

своем опыте и как это повлияло на их жизнь. 

О дискриминация по признаку расы, 

этнического происхождения, религии или 

сексуальной ориентации нет ничего нового в 

Интернете, это происходит каждый день , и 

последствия серьезны. Исследование 

показывает, что кибер издевательства среди 

детей и подростков могут повлиять на их 

успеваемость в школе и часто приводит к 

депрессии или даже самоубийству . Например, в 

Бельгии более чем  треть всех подростков 

утверждают, что стали жертвами кибер- 

хулиганства , по крайней мере один раз. 

 

 

 



«Европа для граждан» 

Заявки  на 

финансирование 

в период 

2014-2020 

принимаются! 

 

 
Совет Европейского Союза единогласно принял 

Положение о  программе "Европа для граждан»  

на период 2014-2020. 

«Европейская Память " : эта часть программы 

фокусируется на мире в Европе . Программа 

будет поддерживать инициативы , которые 

отражают о причины тоталитарных режимов , 

что омрачают современную историю Европы. 

Память об уроках прошлого является 

необходимым условием для построения 

светлого будущего. 

" Демократическое и гражданское участие и 

гражданское участие " : эта часть программы 

направлена на укрепление понимания широкой 

общественности о том, как политика ЕС 

формируются сегодня. Она также способствует 

тесному вовлечению гражданского общества в 

Европейскую политику.  

Подробная информация: 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

 

 
НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ 
 

 
Перспективы молодежи.  

Выпуск № 1 

Выпуск № 1 из 

«Перспективы молодежи" 

под названием "2020-Что 

ты видишь?" Теперь 

доступна на английском 

языке!  

 «Перспективы молодежи» 

новая серия в молодежной политики, научных 

исследований и практики при поддержке 

молодежного партнерства между ЕС и СЕ. В 

серию входят научно-исследовательские статьи, 

обоснованные эссе, или мнения. Они 

направлены на функционирование в качестве 

информационного и диалогового форума в 

области молодежной политики, молодежных 

исследований и работы с молодежью.  

Скачать можно  здесь. 

 

Обучение из коробки  

- Новая обучающая игра 

 
Обучение из коробки это 

карточная игра, основанная 

на использовании цитат, 

созданная для молодежных 

работников, наставников, тренеров и 

инструкторов. Она предназначена для 

использования в качестве инструмента, чтобы 

помочь в обучении в веселой, интересной и 

вдохновляющей форме .  
Ссылка для загрузки онлайн-версии игры: 

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/

learning-out-of-the-box/  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://youth-partnership-eu.coe.int/export/sites/default/youth-partnership/publications/Perspectives/EN-vol-1/PoY1-full.pdf

