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ННООВВООССТТИИ  ССООВВЕЕТТАА  ЕЕВВРРООППЫЫ  
 

 
 
В момент, когда Совет Европы отмечает День самого 
многочисленного национального меньшинства (в Европе 
живут около 12 миллионов цыган) его генеральный 
секретарь Турбьѐрн Ягланд и руководитель 
фонда "Открытое общество" Джордж Сорос выступили с 
идеей основания Европейского института цыган. 
 
Антицыганские проявления присутствуют повсюду в 
Европе: это и враждебные высказывания, и выступления 
против мигрирующих цыган и других кочевых групп 
населения. Для решения этих проблем г-н Сорос и 
генеральный секретарь Ягланд предлагают создать 
Европейский институт цыган.  

 

ННООВВООССТТИИ  ООООНН  
 

 
 

ВОЗ публикует первые результаты анализа глобального 
бремени пищевых заболеваний. Окончательные 
результаты будут опубликованы в октябре 2015 года. 
 в 2010 году имели место 582 млн. случаев заболевания 

22 различными кишечными болезнями пищевого 
происхождения и 351 000 случаев смерти;  

 возбудителями кишечных заболеваний, являются 
Salmonella Typhi (52 000 смертей), энтеропатогенные E. 
coli (37 000) и норовирус (35 000); 

 в Африке было зарегистрировано больше всего 
кишечных болезней пищевого происхождения; 

 более 40% людей, пострадавших от кишечных 
болезней пищевого происхождения - дети до 5 лет. 

 
Усилия по предотвращению таких чрезвычайных ситуаций 
могут с использованием таких международных платформ, 
как совместная Международная сеть органов по 
безопасности пищевых продуктов ВОЗ-ФАО (ИНФОСАН).  

 

 

ННООВВООССТТИИ  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККООЙЙ  

ККООММИИССССИИИИ  
  

  
  

Молодежная гарантия – это новый подход решения 
проблемы безработицы среди молодежи, при котором 
молодые люди до 25 лет получают качественное, 
конкретное предложение в течение 4 месяцев после того, 
как они покинули учебное заведение или стали 
безработными. Предложение должно касаться работы, 
обучения, стажировки, или непрерывного образования и 
быть адаптировано к каждой отдельной ситуации. Страны 
ЕС одобрили принцип Молодежной гарантии в апреле 2013 
(Рекомендации Совета). Европейская Комиссия помогла 
каждой стране ЕС разработать собственный Национальный 
план реализации Молодежной гарантии и начать 
реализацию. Комиссия также поддерживает мероприятия 
по повышению информированности о Молодежной 
гарантии в 4 государств-членов (Латвия, Финляндия, 
Португалия и Румыния). Концепции и продукты проекта 
могут быть использованы в качестве  электронного 
инструментария. 

 

  
 
Твоя первая работа EURES является целевой мобильной 
схемой.  Эти схемы направлены для заполнения вакансий в 
определенном секторе, профессии, стране или группе 
стран, или поддержки конкретных групп работников, 
желающих быть мобильными, например, молодых людей. 
Твоя первая работа EURES открыта для молодежи и 
работодателей стран ЕС-28, Норвегии и Исландии. 
Кандидаты должны быть гражданами и юридическими 
лицами в любой из этих стран. Схема призвана помочь: 

 молодым людям до 35 лет, чтобы найти работу, 
стажировку или обучение в другом государстве-члене 

 работодателям, чтобы найти персонал с необходимыми 
навыками. 

Деятельность осуществляется консорциумами 
управляемых услуг EURES, включающими по меньшей 
мере семь стран. 
Больше информации 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013H0426(01):EN:NOT
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=en
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
https://ec.europa.eu/eures/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160

