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НОВОСТИ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

 

Гранты для 

полиэтнических 

муниципалитетов 

 

 

 

Страсбург, 12.09.2014 - Европейский Союз  и 

региональный совет "Продвижение прав 

человека и защиты меньшинств в Юго-

Восточной Европе" объявил конкурс малых 

грантов для полиэтнических муниципалитетов.  

Основная цель заключается в поддержке общин 

и муниципалитетов в разработке конкретных 

методов борьбы с барьерами в осуществлении 

прав меньшинств на местном уровне.  

Будет выбрано тридцать шесть 

муниципалитетов. Совместный проект основан 

на стандартах Совета Европы, в частности по  

конвенции о защите национальных меньшинств 

и Европейской хартии региональных языков 

или языков меньшинств.  

(подробнее ...)  

 

 

Права человека в 

Интернет среде 

 

 

 

Страсбург, 1 сентября 2014 - На 9-м Форуме по 

управлению Интернетом (IGF), который 

проходил со 2 по 5 сентября в Стамбуле, Совет 

Европы стремился вызвать дискуссию о том, 

как расширить возможности интернет 

пользователей для  осуществления свих прав в 

Интернете. На открытом форуме 3 сентября 

Совет Европы  рассмотрел  и обсудил вопрос, о 

том, как использовать  Руководство по правам 

человека, которое было принято  47 

государствами-членами 16 апреля в Интернет 

среде.  

(подробнее ...) 

 

 

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ 
   

«Услышь мой голос! » 

- повышение 

молодежного участия 

 

 

"Услышь мой голос!" - Европейская 

конференция, которая пройдет 6-8 октября 2014, 

в Брюсселе. На конференции будут 

представлены рекомендации по повышению 

участия молодежи, которые  будут переданы 

заинтересованным сторонам, такими, как 

Европейская комиссия, Совет Европы, членами 

Европейского парламента и другим, чтобы 

повысить участие молодежи в течении 

следующих лет. Поэтому Мероприятие будет 

приобретать характер интенсивного обсуждения 

и рабочего семинара для международных 

экспертов. (подробнее ...) 

 

Фотоконкурс: время 

двигаться?  

 

 

Отправляйте  фото, о том, что Вы узнали на 

протяжении вашего путешествия в Европе или, 

что бы вы хотели испытать, когда поедете в 

путешествие. Вы сможете выиграть подарок от 

EURODESK или от InterRail Global Passes!  

Более подробная информация на Facebook 

странице. 

 

Проиллюстрируй цитату 

прошлого настоящим! 

 

 

 

Раз в неделю будут публиковаться 

высказывания известных людей (писателей, 

общественных деятелей, журналистов) по теме 

толерантности. Которые  предлагают вам 

оживить – проиллюстрировать вашим 

творчеством. Лучшие работы по оценке 

организаторов и по количеству поставленных 

«лайков» получат призы. 

(подробнее ...) 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/minority-rights/home
http://www.coe.int/en/web/portal/IGF-2014
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/news/-/asset_publisher/NmeOXB8TxUmH/YpNews/-hear-my-voice-making-youth-participation-powerful-european-conference-6-8-october-2014-brussels?redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fyouth-partnership%252
https://www.facebook.com/Eurodesk?sk=app_515720611858523
https://www.facebook.com/pages/European-Minority-Youth-Network/148074218572894?fref=photo

