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Сексуальная эксплуатация и сексуальное насилие в 
отношении детей по-прежнему остается трагической 
реальностью. В 90% случаев о насилии не сообщается в 
полицию. Европейский день защиты детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуального насилия внесет свой вклад в 
работу Совета Европы и его государств-членов в 
соответствии с одной из пяти кампаний, по 
предотвращению сексуального насилия в отношении детей, 
которые будут завершены в ноябре 2015 года. 

 
 

 
 
 
 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
была подписана в Риме (Италия) 4 ноября 1950 года 
двенадцатью государствами-членами Совета Европы и 
вступила в силу 3 сентября 1953 года. Это был первый 
юридически обязательный международный инструмент, 
направленный на реализацию ряда прав, изложенных во 
Всеобщей декларации прав человека. Конвенция также 
является первым договором, создавшим  наднациональный 
судебный орган, Европейский суд по правам человека, 
чтобы обеспечить соблюдение государствами-участниками 
своих обязательств. (Подробнее...) 

 
 
 
 
 
 
 

9 ноября 1938 года. Разбитые стекла покрывают улицы 
Европы. Это начало крупнейшего геноцида в истории 
человечества. 9 ноября 2015 года. Преступления на почве 
ненависти во всей Европе. Правые экстремисты жгут 
центры содержания беженцев. Беженцы, которым удается 
пережить опасное путешествие в Европу, вынуждены 
передвигаться по всему континенту пешком, получив отказ 
в помощи от стран ЕС. Популистские партии правого крыла 
добились успехов в европейских, национальных и местных 
выборах. Анти-мигрантская риторика заполняет СМИ. 
Скажем ли мы "Никогда больше"? 
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В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 
51/95) предложила отмечать Международный день 
терпимости 16 ноября. Это акция последовала вслед Году 
терпимости - 1995, провозглашенному Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1993 году по инициативе ЮНЕСКО, как 
указано в Декларации принципов терпимости и плана 
действий по проведению Года. Итоговый документ 
Всемирного саммита 2005 (A/RES/60/1) способствовал 
приверженности глав государств улучшению 
благосостояния людей, свободы и прогресса во всем мире. 
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Руководство по программе является важной частью 

Конкурса проектов Erasmus+ 2016, опубликованного 22 

октября 2015 года.  
Организации и учреждения, ищущие финансирование в 
рамках этого конкурса, должны соответствовать условиям 
участия и финансирования, отраженных в этом 
Руководстве. Документ содержит информацию о: 
приоритетах программы, доступном финансировании, 
подробной информации об участии. 
 

 
 
 
ЕС представил Отчет о молодежи 2015, который дает 
полную картину о положении молодежи в Европе, и что 
политики смогли сделать в период 2013-2015 гг. Отчет о 
молодежи показывает, что молодые люди лучше 
образованы, чем их предшественники, и меньше молодых 
людей в странах ЕС бросают школу. Тем не менее, 8,7 млн. 
молодых людей в возрасте 15-29 лет являются 
безработными, 13,7 млн. не заняты, не получают 
образование или профессиональную подготовку (Neets) и 
около 27 млн. находятся на грани бедности или 
маргинализации. 
Скачать инфографику Отчета ЕС о молодежи 2015  
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http://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/the-convention-in-1950
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/51/95
http://www.unesco.org/new/en/unesco/
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001013/101344Eb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001013/101344Eb.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/1
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/images/news/youth-report-infographic.png

