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Начиная с 2001 года, 26-го сентября на всем континенте 
каждый год отмечается Европейский день языков. Его 
назначение состоит в продвижении изучения языков, 
расширении многоязычия и улучшении  взаимопонимания 
между представителями различных культур. На этот год в 
странах-членах Совета Европы ― в партнерстве со 
школами, университетами, учреждениями культуры, 
различными фондами и объединениями ― 
запланированы пятьсот тридцать разнообразных событий. 
В составе Совета Европы над поиском решений языковых 
проблем работают Отдел языковой политики и Европейский 
центр современных языков. Ведется также сотрудничество 
с Европейской комиссией ― в частности, по теме 
многоязычных  классов. 
Адресованная 47-ми странам-членам Рекомендация Совета 
Европы о важности для успеха обучения преподавания в 
школах языков (основная тема 2015-го года) содержит 
конкретные инновационные материалы, позволяющие 
добиваться того, чтобы все учащиеся успешно 
реализовывали свой образовательный потенциал. 

 

 
 
В ответ на беспрецедентный наплыв беженцев в Европу 
Банк развития Совета Европы (БРСЕ) предлагает новый 
грантовый механизм «Фонд поддержки мигрантов и 
беженцев» (ФМБ), предназначенный для финансирования 
работы центров приема и транзита в затронутых странах. 
БРСЕ начал взаимодействовать со своими государствами-
членами с целью определения проектов и привлечения 
дополнительных средств для ФМБ. Он также будет 
сотрудничать с организациями, работающими по 
урегулированию кризиса, в частности, Советом Европы, 
Европейским союзом и Верховным комиссаром 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
(УВКБ ООН). Банк также взаимодействует с другими 
финансовыми структурами, в частности, Европейским 
инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР), а также с 
соответствующими неправительственными организациями. 

 
Подробная информация: 
Банк развития Совета Европы (БРСЕ) 

 

 
 
«Большинство европейских стран привыкли рассматривать 
Повестку дня Организации Объединенных Наций (ООН) в 
области развития как нечто «на экспорт», что напрямую не 
относится к самой Европе. Однако экономический кризис и 
меры жесткой экономии сделали всеобщую повестку дня 
актуальной и для нашего континента. Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, 
выдвинутая на саммите ООН в Нью-Йорке 25-27 сентября 
2015 года, направлена на искоренение во всем мире 
бедности во всех ее проявлениях. Семнадцать целей 
Повестки дня – направленные на построение мира, в 
котором никого не оставляют в стороне, и который основан 
на принципе всеобщего уважения прав человека – делают 
ее амбициозной. Европа должна придерживаться этой 
Повестки дня во благо наиболее уязвимых лиц в наших 
обществах», – пишет Комиссар по правам человека Совета 
Европы Нилс Муйжниекс в статье, публикуемой в 
сегодняшнем выпуске его «Дневника прав человека». 
(Далее...) 
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Третий  кинофестиваль Европейской службы добровольцев 
приглашает европейцев от 15 до 35 лет, создать видео 
максимум на 3 минуты, в рамках темы "Климат, некоторые 
любят погорячее?” 
4 победителя будут приглашены для участия в 
мероприятии в Париже в конце ноября на темы СМИ, 
молодежи и окружающей среды. Транспортные расходы 
покрываются.   
Срок: 9 ноября 2015 года, в полночь по 
центральноевропейскому времени. 
 
Узнать больше: http://bit.ly/1WI17AW  
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