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НОВОСТИ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
 

Борьба с пропагандой 
ненависти онлайн и 

офлайн 

 

Конференция МНПО и Международная лига против 
расизма и антисемитизма (LICRA) проведут симпозиум 
«Нет вражде в Интернете. Нет языку ненависти». В 
мероприятии примут участие социальные и научные 
работники, преподаватели и студенты университетов, 
ученики лицеев и колледжей из Страсбурга и других 
городов. Во время открытых уроков, семинаров и встреч 
за «круглым столом» речь пойдет о том, какие формы 
может принимать язык ненависти,  в том числе кибер-
издевательства и кибер-ненависть ― и как им 
противостоять. 
Одновременно с симпозиумом в Европейском 
молодежном центре в Страсбурге пройдет конференция, 
посвященная кампании Совета Европы «Нет языку 
ненависти». Движение против языка 
ненависти представляет собой «кампанию кампаний», 
проводимых государствами-членами Совета Европы. 
Координацию этой многогранной работы осуществляет 
Совет Европы. В настоящее время она охватывает 37 
входящих в него стран, а также Марокко и Мексику. 
Существуют планы начать подобные кампании с 
национальным содержанием в Белоруссии, Канаде и в 
других странах, в Совет Европы не входящих. 

 
Новая группа по 

мониторингу борьбы с 
насилием в отношении 

женщин 
 
Был сделан важный шаг в борьбе с насилием в 
отношении женщин: создана новая группы из десяти 
человек, которая займется мониторингом осуществления 
уникальной  Конвенции Совета Европы, направленной 
на искоренение насилия над женщинами. 
Первые пятнадцать стран, ратифицировавших 
Конвенцию, только что избрали в состав Группы по 
вопросам противодействия насилию в отношении 
женщин и насилию в семье (GREVIO) десять 
независимых экспертов. 
GREVIO будет вести мониторинг осуществления 
правительствами Стамбульской конвенции и по его 
результатам регулярно публиковать доклады и 
вырабатывать конкретные рекомендации. 
 (Подробнее...) 

 

 

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ  
  

Заявление комиссара о 
выплате 1 млрд. евро в 
рамках Инициативы по 

трудоустройству 
молодежи 

Европейская комиссия дает почти 1 млрд евро для 
молодых безработных. Решение увеличить 
финансирование проектов 2015 года, помогая молодым 
людям в Европе, в рамках Инициативы по 
трудоустройству молодежи, является беспрецедентным. 
Это показывает актуальность проблемы безработицы 
среди молодежи. Теперь государства-члены будут иметь 
возможность финансировать проекты быстро, а 
количество предварительного финансирования будет 
увеличено в 30 раз. 
 

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ПОРТАЛА 

 
Европейская неделя 

молодежи 2015 

 
 
 
Сотни мероприятий прошли во всей Европе, как часть 
европейской молодежи недели 2015. 
Во второй половине дня, 6 мая, 250 молодых людей, 
молодежных работников и политиков собрались на 
панельной дискуссии и церемонии награждения 
молодежных проектов в Альберт-Холле в Брюсселе. 
Мероприятие началось с дискуссии среди политиков и 
экспертов высокого уровня о том, как работать с 
молодыми людьми, чтобы предотвратить нетерпимость 
и антидемократические поведения, при участии молодых 
людей и активистов со всей Европы. (Подробнее…) 

 
Совместная практика - 

Европейская конференция по 
работе с молодежью, 

социальным инновациям и 
предпринимательству 

 
При высоких уровнях безработицы среди молодежи в 
Европе предпринимательство все чаще предлагается 
для молодых людей в качестве альтернативного пути 
для реализации своего потенциала. (Подробнее…) 
 

https://www.coe.int/t/ngo/default_EN.asp?
http://www.licra.org/
http://nohateweb.eu/nhw/en/
http://nohatespeechmovement.org/
http://nohatespeechmovement.org/
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CONVENTION-VIOLENCE/GREVIO_en.asp
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR066(2015)&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
https://europa.eu/youth/eu/news/50/26436_en
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/news/-/asset_publisher/NmeOXB8TxUmH/YpNews/2901?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fyouth-partnership%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NmeOXB8TxUmH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

