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НОВОСТИ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

Расизм и нетерпимость 

 

   

Комиссия по борьбе с расизмом публикует доклады по 
Греции и Норвегии и заключения о выполнении 
рекомендаций Исландией, Италией, Латвией, 
Люксембургом и Черногорией Сегодня Европейская 
комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН) 
опубликовала доклады по Греции и Норвегии.  В них 
содержатся рекомендации властям этих стран, 
выработанные на основе анализа изменений в 
положении дел и нерешенных вопросов. ЕКРН также 
публикует заключения о состоянии выполнения 
рекомендаций, делавшихся в ее докладах по Исландии, 
Италии, Латвии, Люксембургу и Черногории от 2012 года. 
(подробнее...) 

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ  
  

 

Увеличение рабочих мест. 

Рост и инвестиции 

 
Работа Комиссии будет направлена на увеличение роста 
инвестиций и на сокращение регулирования, что делает 
умнее использование имеющихся финансовых ресурсов 
и принятия гибкого использования государственных 
средств и помогает обеспечить до 300 млрд €  
дополнительных частных и государственных инвестиций 
в течение ближайших трех лет. (подробнее...) 
 

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ПОРТАЛА 

 
Участвуйте в производстве 

двух мультфильмов о 
молодежной работе 

 
 
 

Партнерство EU и CoE- ищет поставщика  услуг или 
эксперта, например, медиа-агентство, которое 

специализируется на производстве и распространении 
веб-интерфейса и графически анимированного медиа-
контента. Ожидается тесное сотрудничество с 
организаторами 2-й Европейской конвенции молодежной 
работы и командой Партнерства при проектировании и 
разработке концепции двух фильмов. Этот процесс, 
ориентированный на сотрудничество должен 
гарантировать оптимальный выход. В частности 
поставщик услуг или эксперт будет заниматься: 
- Проектированием и разработкой двух фильмов о 
работе с молодежью, начиная с разработки концепции с 
точки зрения графических элементов (видео, 
инфографика, карикатуры ...); 
- Координацией деятельности в качестве контакта между 
Партнерством и организаторами 2-й Европейской 
конвенции молодежной работы в ходе разработки и 
реализации проекта; 
- Представлением фильмов по случаю 2-й EYW 
Конвенции.  
  
 

Межсекторная 
молодежная политика 

 
 

 
Текущие дискуссии рассматривают три принципа в 
качестве ключевых при разработке стратегии и 
приоритетов молодежной политики: они должны быть 
совместными, межотраслевыми и основываться на 
знаниях. 
Там нет единого понимания того, что такое 
межсекторная молодежная политика, или какой она 
должна быть, потому,  молодежное партнерство EU и 
CoE способствует преодолению недостатка знаний, а 
также обзору существующей информации о кросс-
секторальной политики сотрудничества ... (подробнее ...) 

 
 

 
Возможность участия в 

программе будущих 
лидеров 

 
 
Вам от 21-26 лет и вы хотите поделиться своим 
видением будущего с мировыми лидерами? Подавайте 
заявку  до 18 марта, и выигрывайте приглашение на 
Европейские Дни Развития 2015! 
Найти более подробную информацию можно на веб-
сайте EUDevDays.  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_EN.asp?
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR021(2015)&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR021(2015)&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR023(2015)&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR023(2015)&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
http://www.coe.int/en/web/portal/-/racism-and-intolerance
http://www.coe.int/ru/web/portal/-/rights-of-young-people?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fportal%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6RkUqXTkPTR5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668203/Life+is+cross+sectoral-Nico-2014.pdf/39468800-2096-4ff0-8138-4db46e6c3f31
http://www.eudevdays.eu/futureleaders

