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НОВОСТИ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

Конференция  по 

Европейской социальной 

хартии как инструмент 

для занятости и                 

социальной интеграции 

 

Charter организовывает систему правовых 

норм, которые помогают снизить 

экономическое и социальное напряжение и, в то 

же время, содействуют устойчивому и 

взаимовыгодному развитию отношений в 

государствах-участниках.  

Основными темами:  

1) Синергизм между законами Европейского 

Союза и Европейской социальной хартии; 

2) Вклад процедуры коллективных жалоб 

Социальной хартии на уважение социальных 

прав в Европе;  

3)  Меры жесткой экономии в условиях кризиса: 

воздействие на социальные права, участие 

граждан, и вклад Европейской социальной 

хартии, в преодолении кризиса. (подробнее)  

 

Прекращение насилия в 

отношении женщин 

должно стать одним из 

главных приоритетов 

 

 

Если мы посмотрим на имеющихся данных, 

можем лучше понять остроту ситуации. 

Считается, что, по крайней мере, 12 женщин 

погибают от гендерного насилия в Европе 

каждый день. В 2013 году, имеющиеся 

статистические данные показали, что насилие в 

семье унесло жизни 121 женщин во Франции, 

134 в Италии, 37 в Португалии, 54 в Испании и 

143 в Великобритании. В Азербайджане 83 

женщин были убиты и 98 покончили жизнь 

самоубийством. Имеющиеся данные, 

охватывающие первые шесть месяцев 2014 

года, во многих европейских странах 

продолжают демонстрировать такие же 

тревожные цифры. (подробнее)  

 

 

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ 
 

   

Консультации с 

общественностью по 

стратегии Европа 2020 

открыты до октября 

 

Консультации с общественностью о 

европейской  стратегии 2020 организованы 

Европейской Комиссией,  SG D1 "Европа 2020, 

Европейский семестр, экономическое 

управление",  будут открыты до 31 октября 

2014 года.  

Анкета доступна на всех  официальных языках 

ЕС, и вы можете найти ее 

здесь. 

  

Добавить свой рассказ 

для Flash Europa 28! 

 
 

Flash Europa 28 будут представлены European 

flash fiction и будут предлагать бесплатный, 

оригинальный, творческий и качественный 

контент для  онлайн-читателя. Конкурс открыт 

для молодых людей, в возрасте 15-28 лет, от 28 

государств-членов ЕС.  

Подробности того, как принять участие в 

конкурсе, доступны на каждой национальной 

странице. Выберите страну со следующего 

сайта.  

 

Мосты для тренеров 

 
Тренерам и организаторам учебных курсов с 

существующей стратегией обучения 

предлагается внести свой вклад и обсудить  

тенденции и проблемы обучения и их влияние 

на работу. К участию также приглашаются 

тренера, которые работают с международными 

программами.  

«Мосты для тренеров 2014» будет проходить с 

08 - 10 декабря 2014 в Бонне / Германия и 

соберет 150 участников. (подробнее) 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=999&TI=social+charter&LO=999&AO=&AV=&CM=2&CL=eng
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2219713&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
http://humanrightscomment.org/2014/07/29/fighting-violence-against-women-must-become-a-top-priority/
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/form/index_en.htm
http://www.flash-europa-28.org/how-to-enter
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bridges-for-trainers.4409/

