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НОВОСТИ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

«Права молодежи в 

опасности во время кризиса» 

- заявление комиссара по 

правам человека 

На своем сайте, Комиссар Совета Европы по 

правам человека Нилс Муйжниекс заявляет, 

что молодые люди являются одной из групп, 

наиболее пострадавших от экономического 

кризиса в Европе.  Молодежная безработица 

является распространенной проблемой во 

многих странах, осуществляющих меры 

жесткой экономии.  Право на равное 

обращение, право на участие и другие права 

молодежи, также могут быть ущемлены.  Нилс 

Муйжниекс подтверждает, что подход, 

основанный на соблюдении прав человека, 

должен заменить текущее пренебрежительное 

отношение к вопросу  молодежи в период 

кризиса. Полный текст декларации Комиссара 

Совета Европы по правам человека можно 

прочесть здесь.     

Интеграция мигрантов в 

Европе, требует активной и 

устойчивой политики 

 

 

Доклад, подготовленный для Парламентской 

ассамблеи Совета Европы по вопросам 

интеграции мигрантов в Европе, призывает к 

активной, устойчивой и глобальной политике. 

Докладчик, Мариотта Кэроманли из Франции, 

говорит, в частности, о рынке труда, 

образовании, участии в политической жизни и 

борьбе с дискриминацией и, в том числе, 

широко использует   Индекс политики 

интеграции мигрантов (MIPEX), а также 

статистические данные, чтобы описать 

текущую ситуацию. Она делает предложения, 

которые могли бы улучшить политику и 

MIPEX баллы стран в целом.  

Скачать доклад можно здесь. 

 

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ 
 

PLURAL + Молодежный 

Видео Фестиваль: 

приглашение к участию 

Все молодые люди  в возрасте 9-25 лет могут 

представить видео в одной из тем: миграция, 

социальная интеграция, участие. Премия 

включает в себя денежный приз и приглашение 

на Церемонию награждения в Нью-Йорке! 

Международное жюри вручает призы в трех 

возрастных  категориях: от 9 до 12, от 13 до 17, 

от 18 до 25 лет. Каждый из трех победителей 

получит 1 000 долл. США, а также приглашение 

(проезд и проживание оплачивается) для 

участия в церемонии награждения в Нью-Йорке 

в декабре 2014 года. Для того чтобы узнать 

больше, вы можете ознакомиться с правилами 

конкурса. Фестиваль RLURAL+ организован 

Альянсом цивилизаций ООН совместно с 

Международной организацией по миграции.  

Исследования 

множественной 

дискриминации 

 

Благодаря этому исследованию, Европейский 

молодежный форум начал  сбор информации о 

дискриминации по признаку возраста в 

взаимосвязи с другими формами 

дискриминации по признаку расы, этнической 

принадлежности, национальности, пола и 

сексуальности. Если вы примете участие, вам 

будет предложено ответить на вопросы, о том 

испытывали ли вы какую-либо форму 

дискриминации,  как это происходило и как это 

воздействует на вашу повседневную жизнь. 

Ответы на вопросы должны занять от 40 до 60 

минут и обрабатываться они будут анонимно. 

Принять участие в опросе и помочь борьбе с 

дискриминацией в Европе можно здесь. 

 

http://humanrightscomment.org/2014/06/03/youth-human-rights-at-risk-during-the-crisis/#more-467
http://www.migpolgroup.com/integration-migrants-europe-need-pro-active-sustainable-global-policy/
http://pluralplus.unaoc.org/submit/rules/
http://pluralplus.unaoc.org/
https://www.surveymonkey.com/s/DL7MQ6G

