МЫ ВМЕСТЕ!
Обзор электронных ресурсов
по теме толерантности, поликультуры, против расизма и нетерпимости
http://www.tolerance.ru/p-main.shtml
Сайт о проблеме толерантности и экстремизма. Его миссия- консолидация гражданского общества, поддержка
разнообразия, утверждение права всех людей быть разными. Необходимость существования этого ресурса
продиктована рядом обстоятельств, касающихся проявлений толерантности и нетерпимости в условиях роста
социального разнообразия в России.

www.yhrm.org
Международное Молодежное Правозащитное Движение
Сообщество людей в разных странах (более 30 государств), для которых очень важными являются ценности
Прав Человека и Достоинство Личности.
Деятельность (МПД) структурирована по тематическим (программы, сети и секции) и методологическим
направлениям (команды). Существуют Программы: «Защиты гражданского общества в странах СНГ», «Молодежь за
Права Человека и Достоинство Личности», «Права молодежи». Кампании: « За отмену смертной казни и гуманизацию
Права», «Закон и ответственность – для правоохранительных органов», «Свобода ассоциаций», «Свобода собраний»,
«Твое Право НЕ воевать!», «Социально – трудовые права молодежи», «Права студентов» и др.

http://www.youngeurope.org
Молодая Европа
Международная сеть молодых людей и организаций из стран Восточной и Западной Европы и Центральной
Азии. Содействует общественному и культурному развитию наших стран в духе общечеловеческих, общеевропейских
и гуманитарных ценностей для строительства объединенной Европы нового тысячелетия.
Главные цели: Продвижение «европейских ценностей» (толерантность, межкультурное взаимодействие,
стандарты Прав Человека и т.д.) для стран Восточной Европы и Центральной Азии; Продвижение «восточных
ценностей» (культура, искусство, гуманитарные подходы и идеи) для стран Западной Европы.
Противостояние новому «железному занавесу», который начинает возникать между странами ЕС и СНГ, путем взаимного сотрудничества, в первую очередь – молодых людей «востока» и «запада».

http://www.gumer.info
Библиотека Гумер - портал знаний, 20 тыс. читателей в день
Молодежная Сеть против расизма и нетерпимости. Представление различных, полярных точек зрения на
исторические, культурные, религиозные события. Свободное освещение уже прошедших событий и никаких
призывов к насилию. Не допускаются материалы, призывающие к унижению одних людей и превосходству других по
любым признакам.
Помните: вас уважают настолько, насколько вы уважаете других.

http://hreyn.org
Молодежная сеть по правозащитному образованию
http://salto-youth.net/eeca/
Ресурсный центр Сети SALTO-YOUTH
в странах Восточной Европы и Кавказского региона
http://n-europe.eu
Журнал «Новая Европа"
Журнал «Новая Европа» — ежедневное сетевое издание о политике, обществе, культуре. Журнал публикует
аналитические статьи, публицистику, эссеистику, дискуссии. Журнал является источником новостей о культурной,
общественной и политической жизни в Беларуси и мире.

http://www.ynri.yhrm.org
Антифашистский Архив ненасильственных действий

