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НОВОСТИ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

 

Насилие в отношении 

женщин 
 

Ежедневно насилию на 

Земле подвергаются миллионы женщин и 

девушек. Это преступление имеет различные 

формы, среди которых физическое и 

сексуальное насилие со стороны интимных 

партнеров. Насилию в отношении женщин и 

девушек и тому, как эти преступления 

предотвращать, посвящена только что 

вышедшая в свет серия публикаций в журнале 

«Ланцет». 

В этом деле наблюдается определенный 

прогресс: для 15-ти ратифицировавших ее стран 

вступила в силу  новаторская Конвенция по 

искоренению насилия в отношении женщин, 

известная также под названием Стамбульская 

конвенция.  

 

Дефицит демократии 

среди иммигрантов и 

рост крайних правых 
 

 

Активность ультраправых в основном 

ограничивается выборами. Остальное время, 

политики и гражданское общество имеют 

растущий дефицит демократии, что раздувает 

результаты выборов крайних правых; сами 

иммигранты просто  мало вовлечены в выборы. 

Регистрация избирателей и явка в среднем еще 

ниже среди избирателей-иммигрантов, хотя эти 

уровни, как правило, связаны с возрастом, 

уровнем образования и т.д. Основной 

нерешенной задачей является то, что, в отличие 

от таких стран как Австралия и Канада, 

большинство иммигрантов в Западной Европе, 

не натурализованные и, таким образом, не 

имеют права голосовать на национальных 

выборах,  большинстве региональных выборах 

и (для не-граждан ЕС) в европейских выборах. 

 (подробнее ...) 

 

Включение 

инструментов, которые 

разработали 

молодежные 

организации 
 

В мае 2013 года Европейская комиссия вместе с 

ICF International, начала инвентаризацию 

неформального и неофициального обучения.  

Итоги  инвентаризации 2014года  включает в 

себя: сводный доклад; 36  докладов отдельных 

стран, охватывающие 33 европейских 

государства, два фильма были произведены для 

каждой страны,  отображение ситуации в 2010 и  

в 2014. В этом резюме  отчет каждой страны и 

таблицы; два тематических исследования  

примеры проверки "на практике"; восемь 

тематических докладов. 

(подробнее ...) 
 

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ 
 

Проголосуй в European 

Border Breakers 

Awards и выиграй 

бесплатную поездку 
 

Культурное и языковое разнообразие Европы 

является сильной частью ее культурной 

притягательности, но языковой барьер иногда 

делает трудной работу художников  на 

международном уровне и мешает достичь 

трансграничного коммерческого успеха. 

European Border Breakers Awards (EBBA) 

стремится помочь им преодолеть эти 

препятствия!  

Вы можете решить, кто выиграет приз 

зрительских симпатий! Отдайте свой голос на 

European Border Breakers Awards и выиграйте 
бесплатную поездку в Гронинген, Нидерланды, 

где пройдет церемония EBBA и состоится  

фестиваль Eurosonic Noorderslag   14 января 

2015 года. 

http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.thelancet.com/series/violence-against-women-and-girls
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.thelancet.com/series/violence-against-women-and-girls
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?CL=RUS&CM=&NT=210&DF=&VL=
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/
http://www.coe.int/en/web/portal/IGF-2014
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/news/-/asset_publisher/NmeOXB8TxUmH/YpNews/the-2014-european-inventory-on-validation-is-now-out-including-a-number-of-tools-developed-by-youth-organisations-?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fyouth-partnership%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NmeOXB8TxUmH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.eurosonic-noorderslag.nl/en/

