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ННООВВООССТТИИ  ССООВВЕЕТТАА  ЕЕВВРРООППЫЫ  
 

 
 
Международные организации сообщили Совету Европы о 
сорока пяти случаях вероятных покушений на свободу 
СМИ, зарегистрированных с момента запуска 2-го 
апреля онлайн-платформы, деятельность которой 
направлена на защиту журналистики и повышение 
безопасности журналистов. В деле выявления 
потенциальных серьезных нарушений свободы прессы с 
Советом Европы сотрудничают пять организаций: Article 19, 
Ассоциация европейских журналистов, Европейская 
федерация журналистов, Международная федерация 
журналистов и «Репортеры без границ».  

 

 
 
60% детей 9-16 лет каждый день проводят около полутора 
часов в Интернете.   
В центре внимания доклада Европейской аудиовизуальной 
обсерватории Совета Европы механизмы защиты детей от 
вредного контента в мультиэкранной среде в Интернете и 
на телевидении, в том числе «видео на заказ». Защита и 
расширение прав и возможностей детей и молодежи в 
новой медиасреде являются одним из приоритетов 
Стратегии Совета Европы по управлению Интернетом и 
Стратегии защиты прав детей. 

 

ННООВВООССТТИИ  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККООЙЙ  

ККООММИИССССИИИИ  
  

  
 
Сколько новых препаратов были обнаружены в Европе за 
последний год? Каннабис становится сильнее? Сколько 
европейцы когда-либо использовали незаконные 
наркотики? Каковы последние тенденции политики в 
регионе? 

 
Сколько молодых европейцев употребляют наркотики? 
Посмотрите на инфографики представленные Европейским 
Центром мониторинга употребления наркотиков и найдите 
ответ.Читайте больше: http://www.emcdda.europa.eu/edr2015 

  

  
 
 
 
 
 

Европейская комиссия опубликовала 41 статистический 
показатель о состоянии молодежи в Европейском Союзе. 
Основанный на Молодежной панели , Молодежный 
монитор предоставляет информацию о восьми сферах 
деятельности Молодежной стратегии ЕС. 
  
   

  

 
 
 
 
 
Примите участие в медиа премии Лоренцо 2015! 
Вы профессионалный журналист или любитель? Загрузите 
свою журналистскую работу по вопросам развития и 
искоренения нищеты под девизом "Сегодняшние истории 
могут изменить наше завтра" до 31 августа 2015 года и 
выиграйте трофеи и денежные призы! #EYD2015 

Больше информации: 
 https://europa.eu/youth/eu/news/50/28464_en 
  

ООББЗЗООРР  ННГГОО 

  
 
 
 
 
CSR Europe является ведущей европейской бизнес-сетью 
корпоративной социальной ответственности. С помощью 
своей сети около 70 корпоративных членов и 41 
национальных организаций CSR Europe ведет работу с 
более 10000 компаний, выступает в качестве платформы 
для тех предприятий, которые хотят повысить устойчивый 
роста и внести позитивный вклад в общество. В своей 
миссии, CSR Europe выходит за рамки европейских границ 
и сотрудничает с организациями в сфере корпоративной 
социальной ответственности в других регионах мира. 
Проверьте CSR Europe, ведущую европейскую бизнес-сеть 
корпоративной социальной ответственности - организацию, 
чтобы присоединиться Drop'pin@EURES! 
http://bit.ly/1jY3QaM 
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Интернет-няня  
 
 

http://www.coe.int/en/web/media-freedom
http://www.obs.coe.int/documents/205595/8261963/The+protection+of+minors+in+a+converged+media+environment.pdf/7b590454-a03f-40e8-b460-e2b5e6b0bc28
http://www.obs.coe.int/
http://www.obs.coe.int/
http://www.obs.coe.int/
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282011%29175&Ver=final&Language=lanEnglish&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://www.theewc.org/uploads/content/archive/CoE%20Strategy%20for%20the%20Rights%20of%20the%20Child.pdf
https://www.facebook.com/emcdda
https://www.facebook.com/emcdda
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.emcdda.europa.eu%2Fedr2015&h=aAQElrXJ0AQGdlh8Rvl-tgUyruWCqxgjRw5KoFZW7gzGR2A&enc=AZOX0ifquRdutqTzLxATOJfrQX1KnECS8n_kCIn_d9AmCHZiqfvBIgO4_uh26MvasCeDsmchAwOGv3wgTS4poF5IwbSTm1dv6zQxZk_idpiDOnSnP5cZ3p3zYtT3WSkAR2lKDJ4YzE72EHFurzwYATLyt3WJSvNM66Fmvh1MLaYGZO64eWsz-7SCiOSg5ljb6j6UCzM0YuZ2ke0mBYeS6cJ7&s=1
http://ec.europa.eu/youth/dashboard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/dashboard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/library/publications/indicator-dashboard_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/library/publications/indicator-dashboard_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/dashboard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/dashboard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm
/hashtag/eyd2015?source=feed_text&story_id=881927798509927
https://europa.eu/youth/eu/news/50/28464_en
https://www.facebook.com/CSREurope
https://www.facebook.com/EURESjobs
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1jY3QaM&h=IAQG7E08DAQF9IsclSB1TVLZSD6nW7E4EckwqccytllZmhg&enc=AZOOcUZ5-9YidQ_vOtkOVH9A5jL9ZFTpS1IY3i8YKwJv-9VhWBZlMfCmEKSKDwpq7udmextrDVm6b_ZhIA9ickHiSMJi5XFY8TzrAf22G5JcB9xRB04EkA3ajq387I7YeO5LgLttuJA6dzMTIht9RzPqcNoxRWbQGFqTJIrfPxz2gyisIngAk5qpHQU1I017rqR4CJN0snIOYd2_cDViEdGX&s=1

