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НОВОСТИ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

Присоединение ЕС к 

Конвенции по правам 

человека 

 

 

Давайте преодолевать препятствия, чтобы ЕС 

присоединился к Конвенции по правам 

человека, заявила президент Парламентской 

Ассамблеи.  

"Я хотела бы отметить, что согласно  мнению  

Суда ЕС,  предлагаемые меры по 

присоединению ЕС к Европейской конвенции 

по правам человека не совместим с 

законодательством ЕС - заявила Председатель 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 

Анна Брассер. 

"Я призываю переговорщиков внимательно 

изучить этот вопрос, и сразу же приступить к 

работе, чтобы преодолеть юридические 

препятствия, выявленные Судом. Мы начали 

исторический процесс, и я по-прежнему 

убеждена, связанная по всей Европе система 

защиты прав человека в интересах всех нас ".  

 

 

 

Восточное 

партнерство 
 

 

 

Совет Европы и Европейская комиссия 

подписали новое соглашение о сотрудничестве в 

целях поощрения прав человека, демократии и 

верховенства права в шести странах Восточной 

Европы. 

Соглашение, которое стоит 33,8 млн. €, и 

охватывает период 2015-2017 годов, будет 

финансировать совместные программы в 

странах, охваченных программой Восточного 

партнерства ЕС, а именно - Армении, 

Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и 

Украины. 

Оно было подписано в Брюсселе, в четверг, 18 

декабря заместителем  Генерального секретаря 

Совета Европы Габриэлой Баттайни и 

Майклом Келером, от имени Европейской 

Комиссии 

 

 

Межсекторная молодежная 

политика 

 

 

Текущие дискуссии рассматривают три 

принципа в качестве ключа при разработке 

стратегии и приоритетов молодежной 

политики: они должны быть совместными, 

межотраслевыми и основанными на знаниях. 

Пока нет единого понимания того, что такое 

межсекторная молодежная политика  и какой 

она должна быть, поэтому молодежное 

партнерство между ЕС и СЕ способствует 

преодолению недостатка знаний и 

дублированию в межотраслевой молодежной 

политики по всей Европе, а также дает обзор 

существующей информация о межсекторной 

политики сотрудничества. 

 (подробнее ...) 

 
НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ 
 

 

Участие в модели 

Европейского Союза 

2015  
 

 

Нужно до 11 января подать заявку: написать 

мотивационное письмо и ответить на простые 

вопросы. Кандидаты должны быть между 18 и 

26 лет в и быть жителем одной из следующих 

стран:  28 государств-членов ЕС, страны ЕЭС 

стран Восточного партнерства, страны южного 

Средиземноморья, страны Западных Балкан, 

Турции или России. 

Для получения дополнительной информации о 

модели Европейского союза (MEU), прочитайте 

нашу статью или посетите наш сайт. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140180en.pdf
http://assembly.coe.int/nw/Home-en.asp
http://www.coe.int/en/web/deputy-secretary-general/home
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668203/Life+is+cross+sectoral-Nico-2014.pdf/39468800-2096-4ff0-8138-4db46e6c3f31
https://europa.eu/youth/eu/article/choose-your-role-model-european-union_en
http://www.meu-strasbourg.org/

