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Министры юстиции стран Европы поддержали новый план 
действий по реализации решений в области прав человека.  
47 государств-членов Совета Европы подтвердили свою 
поддержку Европейской конвенции о правах человека 
(ЕКПЧ) и серии мер, направленных на более эффективное 
осуществление судебных решений Страсбургского суда. 
 
Представители правительств в конце двухдневной 
конференции, состоявшейся в столице Бельгии, 
единогласно приняли Брюссельскую декларацию вместе с 
планом действий. 
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Принимая языковую оценку Интернет-лингвистического 
обеспечения, участники Erasmus+ легким и простым 
способом будут определять свои знания языка, который они 
будут использовать во время учебы, работы или в качестве 
волонтеров за рубежом. 
Программа доступна для голландском, английском, 
французском, немецком, итальянском и испанском языках, 
которые являются основными языками примерно 90% всех 
обменов Erasmus +. 
Чтобы убедиться, что как участники проводят время за 
рубежом, оценка языка является обязательной для 
студентов высших учебных заведений Erasmus+ и 
Европейская волонтерской службы, выезжающих за рубеж 
более чем на два месяца. 
На основании результатов оценки участникам также может 
быть предложен онлайн языковой курс, чтобы помочь им 
улучшить свои навыки, а также уроки, форумы, и советы от 
бывших участников Erasmus + 
Для получения дополнительной информации, посетите 
 Erasmus+ official website и OLS website. 

 

  
 

Европейская Комиссия приглашает молодых людей со 
всего мира, активно участвовать в конференции, 
проходящей в Брюсселе 3-4 июня 2015 года, Европейские 
дни развития (EDD15), крупнейший форум в Европе по 
развитию и международному сотрудничеству. 
 

 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций объявила 21 марта Международным днем борьбы за 
ликвидацию всех форм расовой дискриминации. Этот день 
был объявлен в ответ на зверское убийство 69 
демонстрантов против апартеида в Шарпевиле (ЮАР) в 
1960 году. Апартеид - правовая система систематической 
расовой сегрегации и неравенства в Южной Африке с 1948 
по 1990 год. 
 
Кампания координируется "UNITED за межкультурное 
действие" - европейской сетью против национализма, 
расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев. 
В сети UNITED более 550 организаций из 48 европейских 
стран, работающие вместе в общих мероприятиях и 
проектах. 
 
Европа сегодня сталкивается со множеством различных 
форм расизма, ксенофобии, негативного отношения к 
мигрантам и меньшинствам из-за изоляции, ненависти, а в 
крайних случаях преступлений на почве ненависти. 
Наиболее тревожным является непрерывный рост по всей 
Европе расистских и крайне правых политических движений 
и партий, а также более дискриминационный дискурс, 
которым пользуются основные политические парти. 
Кроме того, расизм - это не просто изолированный акт, это 
часть системы социальных отношений. Это не всегда легко 
видеть, иногда мы нужны друг другу, чтобы указать на 
дискриминации к нам. 
Чтобы получить больше информации о неделе акций 2015 
года следите за кампанией на Facebook UnitedActionWeek. 
А также #ARW15 в Твитере и посмотрите, как вы можете  
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ.   
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