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НОВОСТИ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

                                             

                                          Неделя против расизма 

                                             И дискриминации – 

                                               21-28 марта 2014 

 

21 марта 1966 года ООН был учрежден 

Международный  день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации. По этому поводу  

движение «No hate speech» организует 

европейскую  неделю  против расизма и 

дискриминации  21-28 марта, чтобы выразить 

солидарность с людьми, страдающими от 

дискриминации в Европе в сегодняшние дни. 

АКЦИЯ 1 . Активисты Движения собрали 21 

шокирующий факт о расизме. Прочитайте их, 

поделитесь  со своими друзьями и проверьте, 

как много вы знаете о расизме с помощью  

забавной онлайн-викторины . 

АКЦИЯ 2. Сообщите о любом факте или 

примере, который  связан  с расизмом и 

дискриминацией.  Активисты выберут 

некоторые сообщения , и используют их в своих 

акциях . Следите за сообщениями  на Facebook и 

Twitter. 

АКЦИЯ 3 . Посмотрите на коллекцию мемов 

/изображений, подготовленных для  недели 

против расизма,  или даже создайте свою 

картинку или мем. Поделитесь ими на Facebook, 

Twitter. 

АКЦИЯ 4. Прочитайте некоторые интересные 

статьи о расизме и дискриминации , которые 

будут размещены на блоге. Если у вас есть что 

рассказать или вы хотите написать статью с 

вашим мнением, вы можете отправить ее на 

nohatespeech.movement@gmail.com 

 

 

 

 

          Конференция на тему 

              дискриминации  

         цыганской молодежи.  

 

 

Этот молодежное мероприятие, организованное 

Советом Европы, нацелено на объединение 

усилий разных молодежных организаций,  

которые занимаются вопросами касающимся 

дискриминации, а также других 

заинтересованных  участников, таких  как 

исследователи  и политики.  

Кандидаты должны заполнить онлайн-заявку. 

                

 

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ 

        

       Результаты исследования 

 «Значения молодежной работы  

          в Европейском Союзе»  

 

Исследование, подготовленное для Европейской 

комиссии, предоставляет информацию о работе 

с молодежью, и как это приводит к целому ряду 

положительных результатов, давая молодежи 

возможность развивать навыки и компетенции, 

укреплять их социальный капитал и изменять 

определенные модели поведения. Помимо 

результатов на индивидуальном уровне, работа 

с молодежью является важным компонентом 

социальной структуры, предлагая пространство 

для контакта, обмена и взаимодействия между 

молодыми людьми, а также между 

поколениями. 

Посмотреть результаты исследования можно 

здесь. 

        

           

 

https://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/background.shtml
https://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/background.shtml
http://www.playbuzz.com/l%C3%A1szl%C3%B3f/what-do-you-know-about-racism
http://www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch/focus/against-racism-and-discrimination
http://www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch/focus/against-racism-and-discrimination
https://www.flickr.com/photos/nohatespeechmovement/sets/72157642483655175/
https://www.flickr.com/photos/nohatespeechmovement/sets/72157642483655175/
http://www.nohatespeechmovement.org/join-the-movement
http://youthapplications.coe.int/content/download/111810/1079714/file/Call%20for%20participants%20for%20the%20conference%20on%20multiple%20discrimination%20affecting%20Roma%20youth.pdf
http://youthapplications.coe.int/Application-forms/United-for-Dignity-Conference-on-the-specific-situation-of-Roma-young-people-affected-by-multiple-discrimination
http://youth-in-action.org/news/951-out-now-eu-wide-study-working-with-young-people-the-value-of-youth-work-in-the-european-union.html

