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НОВОСТИ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
 
Декларация о равенстве 

женщин и мужчин в 
европейской 

киноиндустрии 

   
Конференция была организована министерствами 
гражданских дел, иностранных дел и кинофестивалем 
Сараево  в рамках председательства Боснии и 
Герцеговины в Совете Европейского комитета 
министров, в котором приняли участие представители 
министерств культуры со всей Европы. Адиль 
Османович, министр по гражданским делам Боснии и 
Герцеговины открыл Конференцию. В течение дня 
состоялся ряд выступлений экспертов из различных 
организаций, включая национальные фонды кино и EWA 
сети, они поделились тематическими исследованиями и 
примерами лучших практик из своих стран. 
Вы можете найти полный текст здесь. 
 

Борьба с 
дискриминацией по 

признаку сексуальной 
ориентации или 

гендерной идентичности 

Только что стартовала онлайновая база данных Совета 
Европы по «передовой практике и перспективным 
стратегиям борьбы с дискриминацией по признаку 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности». 
Она содержит ориентированные  на результат 
долгосрочные проекты и политические меры, 
доказавшие свою эффективность, которые могут быть 
перенесены  в другие страны и регионы.  
Еще одна недавняя инициатива ― новая публикация о 
прецедентном праве Европейского суда по правам 
человека в области дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В 
ней анализируются решения, применимые на 
европейском уровне, и те, которые широко используются 
государствами в сферах усыновления и заключения 
браков. 
 

Компетенции 
демократической 

культуры: 
Приглашение к 

участию в 
тестировании  

. 
После консультаций с международными экспертами  
Модели компетенций, Департамент образования Совета 
Европы в настоящее время приветствует обратную связь 
от профессионалов в области образования на всех 
уровнях. Эта анкета доступна на английском, 
французском, русском, грузинском, итальянском, 
румынском и испанском языках. На немецком и сербском 
будут добавлены в ближайшее время. Отвечая на 
вопросы анкеты, вы будете вносить свой вклад в 
развитие в рамках ведения демократической культуры, 
которые будут доступны для использования в учебном 
планирование и обучение в 47 государствах-членах 
Совета Европы. Это займет у вас около 45 минут.  
(подробнее) 

 

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ПОРТАЛА 

 
Играйте в викторину  

CVCE Europa! 
 
 
 

Вы заинтересованы в тестировании своих знаний о 
Европе? Отвечайте  на вопросы каждый день с 3 июля 
по 31 декабря и получите шанс выиграть замечательные 
призы! Вам должно быть, по крайней мере, 16 лет и Вы 
должны проживать в государстве-члене ЕС, минимум, 
шесть месяцев.. Тест организован виртуальным 
Ресурсным Центром Знаний о Европе (Centre virtuel de la 
connaissance sur l’Europe, CVCE), в рамках 
председательства Люксембурга в Совете Европейского 
союза с 1 июля по 31 декабря 2015 года, в партнерстве с 
Министерством иностранных и европейских дел, при 
поддержке со стороны представительства Европейской 
Комиссии и информационного бюро Европейского 
парламента в Люксембурге. Узнайте больше: 
www.europaquiz.lu/en 

 

Принимай участие в 
Lorenzo Natali Media 

Prize 2015 

Вы профессионал или журналист-любитель? Загрузите 
журналистскую работу о искоренении нищеты под 
девизом "Сегодняшние историй могут изменить наше 
завтра" до 31 августа 2015 года и получите возможность 
выиграть подарки и денежные призы! (подробнее). 

http://www.sff.ba/upload/documents/Conference-Declaration-on-Gender-Equality.pdf
http://www.coe.int/en/web/sogidatabase/database
http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Documents/Final%20Case%20Law%20of%20the%20ECHR%20SOGI_EN%20%282%29.pdf
http://www.europaquiz.lu/en
https://europa.eu/youth/eu/news/50/28464_en

