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ННООВВООССТТИИ  ССООВВЕЕТТАА  ЕЕВВРРООППЫЫ  
 

 
 
Опубликованный ежегодный доклад Европейской комиссии 
против расизма и нетерпимости (ЕКРН) основными 
тенденциями 2014 года называет  резкий рост 
антисемитизма, исламофобии, разжигания ненависти в 
Интернете и ксенофобской  политической риторики. 
«Очевидный рост антисемитизма, исламофобии и расизма 
является тревожным сигналом», ― заявил генеральный 
секретарь Совета Европы Турбьѐрн Ягланд. 
Генеральный секретарь присоединяется к выводам ЕКРН  о 
необходимости для государств-членов использовать 
инструменты Совета Европы, чтобы противодействовать 
всем формам расизма и нетерпимости. 
Он призвал страны-члены Организации ратифицировать 
Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о 
киберпреступности, объявляющий расистские и 
ксенофобские действия, совершаемые в Интернете, 
уголовным преступлением, и Протокол № 12 к Европейской 
конвенции о правах человека, запрещающий 
дискриминацию. 
 

ННООВВООССТТИИ  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККООЙЙ  

ККООММИИССССИИИИ  
  

   

 
В Международный день молодежи ООН необходимо 
отметить, что уровень безработицы среди молодежи, к 
сожалению, все еще остается очень высоким во многих 
частях Европы. Европейская Комиссия прилагает усилия, 
чтобы вернуть молодежь на рабочие места и обеспечить ей 
больше возможностей.  
 
Одной из инициатив является Молодежная Гарантия. 
Читайте больше об этой инициативе в своей стране: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=en 
  

  
  

  

  

ООББЗЗООРР  ННГГОО   

 
 
Студенческая сеть Эразмус (The Erasmus Student Network) 
состоит из 280 отделений в 32 европейских странах, а также 
в Азербайджане. Новые технологии и встречи в 
значительной мере улучшают сотрудничество между 
отделениями и укрепляют связи между членами сети, а 
также служат возможности для обмена идеями и 
совместной работы для лучшего будущего. 
Сеть предоставляет информацию и поддержку молодым 
людям, обучающимся в университетах в другой стране.  
Посмотрите ссылку и узнайте, почему стоит ехать 
заграницу! 
http://esn.org/why-study-abroad 
  

  

УУЗЗННААЙЙ  ОО...... 

 
 
Европейское молодежное событие (European Youth Event) 
состоится во время заседания Европарламента в 
Страсбурге 20-21 мая 2016 года. Это уникальная 
возможность для тысяч молодых европейцев, чтобы их 
голоса были услышаны. 
В ходе мероприятия, они смогут обменяться идеями и 
взглядами по вопросам, связанным с молодежью, 
разработать инновационные решения в ключевых вопросах 
и встретиться с европейскими политиками. 
В тоже время мероприятие даст возможность 
познакомиться с богатым культурным разнообразием 
Европейского союза через постановку различных 
художественных выступлений и спектаклей. 
Отчет с идеями, обсуждавшимися в ходе мероприятия, 
будет доступен для всех членов Европейского Парламента. 
Кроме того, бывшие участники мероприятия смогут 
представить наиболее конкретные идеи молодых людей в 
ряде парламентских комитетов и получить обратную связь.  
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http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Annual%20report%202014.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=en
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fesn.org%2Fwhy-study-abroad&h=nAQH6o9t8AQGD-pXNJzvC4hCixjfX_6QMBb_CMU_HerlKpQ&enc=AZO448HUT7CgCq8SXt2r3jbnpCgdf6ZTtWcSETIJi16d2SBhBb3P4gIt3C9y2r4eroBeaQbOO0E81t7-WiHpm02LNa6onyckEKiTsAgBC_7c0rU2F7ECbmCWJ2hpe9gwVISlY8r0dv-gIZ_TBRhPwWJ7WwZUFxLVGfCboeW-tHze2e-omMHhcoRhe8pSXqiRWhJHyvZm0vUhar7kPSpt-l5l&s=1

