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НОВОСТИ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

Гендерное равенство: 
ежегодный обзор 

   
В соответствии со стандартами равенства полов во 
входящих в него 47-ми странах, Совет Европы недавно 
опубликовал ежегодный обзор осуществления 
своей Стратегии гендерного равенства. 
Из этого обзора следует, что, будучи детальным и 
исчерпывающим документом, Стратегия гендерного 
равенства на 2014-2017 годы способствует сокращению 
в странах-членах Совета Европы разрыва между 
состоянием равенства полов де-юре и де-факто, а также 
признанию важности «внедрения» гендерной 
проблематики в повседневную практику. Одним из 
примеров достижений 2014 года является вступление в 
силу Конвенции Совета Европы о предупреждении и 
борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в 
семье    (Стамбульская конвенция). Документ 
всемирного значения, Стамбульская конвенция 
рассматривается организацией «ООН-Женщины» в 
качестве «золотого стандарта» и удостоилась 
награды Future Policy Vision за 2014 год. (подробнее...) 

Права молодежи 

 

 
Искоренение бедности, дискриминации, насилия и 
отчуждения, с которыми сталкивается молодежь из 
неблагополучных районов, должно стать конечной целью 
соответствующей государственной политики в странах-
членах Совета Европы.  В рекомендации, 
принятой Комитетом министров на уровне заместителей, 
содержится призыв основывать эти направления 
политики на объективных данных, придать им гендерную 
обусловленность и принимать во внимание конкретные 
ситуации и нужды молодежи, а также сделать 
государственные услуги более доступными. 
Основное внимание в рекомендации, принятой 21 
января 2015 г., уделяется таким сферам, как 
образование и практическая подготовка, 
трудоустройство и занятость, здоровье, жилье, 
информирование и консультирование, спорт, отдых и 
культура, а также деятельности по искоренению 
сегрегации и изоляции, которые затрагивают 

неблагополучные районы вне зависимости от того, где 
они расположены. (подробнее...) 
 

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ  

 
Один миллиард евро для 
занятости молодежи 
 
 
 
Европейская комиссия предложила выделить 1 млрд 
евро для инициативы по обеспечению занятости 
молодежи. Это больше в  30 раз финансирования, 
которое получают государства-члены в целях 
повышения занятости молодежи – эта инициатива  
может помочь до 650 000 молодым людям получить в 
работу быстрее. (подробнее...) 
 

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ПОРТАЛА 

 

Конкурс эссе: 

европейцы - такие 

похожие и разные 
 
 
 
Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет из стран 
Европейского Союза приглашается к участию в конкурсе. 
Нужно написать эссе в максимум 1000 знаков и 
поделиться своим виденьем расширения Европейского 
Союза. Подать эссе можно до 27 февраля.  
(moreдробнее...) 
 

Участвуй, что бы выиграть 

«European Charlemagne Youth 

Prize» 

Молодые люди от 16 до 30 лет из всех стран ЕС могут 
подать до 23 февраля проекты, которые способствуют 
развитию чувства европейской идентичности и являются 
примером европейцев, живущих вместе, как одно 
сообщество. Премия направлена на стимулирование 
развития европейского сознания среди молодежи, а 
также их участие в европейских интеграционных 
проектах. Представители 28 отдельных национальных 
проектов будут приглашены на церемонию награждения 
в Аахене, Германия 12 мая 2015, а три лучших проекта 
получат денежные призы.  
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