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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К
КОАЛИЦИИ ПРОТИВ НЕНАВИСТИ!
ЭТОТ ВЫПУСК НАШЕГО БЮЛЛЕТЕНЯ
МЫ ПОСВЯЩАЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
“КОАЛИЦИИ ПРОТИВ НЕНАВИСТИ”,
КОТОРАЯ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ
В НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВАХ.

2008 год стал для Коалиции перио-дом наиболее динамичного развития, что говорит об интересе к
тематике деятельности Коалиции со
стороны гражданских организаций.
Особенно это заметно на примере
России и Украины, где с прошлого
года проблема ксенофобии стала
очень актуальной. 7-го мая в Киеве, а
8-го - в Москве состоятся Национальные Конференции участников и
партнеров Коалиции для обсуждения
ситуации в странах и выработки стратегии совместных действий.
Одним из инициаторов создания
Коалиции выступило международное
Молодежное Правозащитное Движение, так что участию молодежных
организаций отведено особое место
в работе коалиционеров, несмотря на
то, что до сих пор основной формой
работы является мониторинг ситуации
и развитие информационного ресурса
по этой теме - www.coalitionagainsthate.org. И привлечение молодежи в
гражданские практики по ненасильственному противодействию дискриминации - это отдельная задача. В
тех странах, где бездействие государства и гражданского общества (а,
к сожалению, иногда и поддержка!) в
отношении крайне правых или роста
ксенофобии привело к росту уличного насилия и преступлений на почве
ненависти, молодежь часто не видит
иного выхода, кроме физического
противостояния расистам и неонацистам. Такой путь прошло антифашистское движение в западных странах во
второй половине XX века.
Поэтому сегодня так важно организовать обмен успешными практика-

ми, обучение активистов молодежных
гражданских организаций мониторингу, просветительской деятельности и
технологиям ненасильственных социальных изменений.
Мы надеемся, что “Коалиция против ненависти” станет платформой
для совместных действий и изменений в нашем регионе!
О КОАЛИЦИИ
Коалиция против ненависти объединяет в настоящее время свыше
сорока неправительственных организаций и гражданских групп, работающих как на международном, так и на
национальном и локальном уровнях
в области Прав Человека и противодействия дискриминации. Некоторые
из них занимаются названными темами уже десятки лет, некоторые возникли совсем недавно, а кто-то начал
активно действовать в этом направлении только с момента вступления
в Коалицию. Она представляет собой
большой многолетний проект. Предполагается, что, помимо тех организаций, которые составляют ее сейчас,
в нее войдут десятки и сотни групп,
работающих в защиту Прав Человека
и противодействующих ксенофобии и
дискриминации на территории Новых
Независимых Государств (ННГ).

Присоединиться к Коалиции может
любая организация или группа, разделяющая ее Принципы: уважение
Прав Человека, признание равенства
людей независимо от их расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии и других обстоятельств; неприятие любых форм насилия; готовность активно работать
для реализации целей Коалиции, оказание поддержки инициативам других
участников в этом направлении.
Создание Коалиции было инициировано Объединением Комитетов в защиту евреев в бывшем СССР (ОКЗЕ),
Московской Хельсинкской Группой
(МХГ) и международным Молодежным
Правозащитным Движением (МПД) в
2007 году.
Поскольку в Новых Независимых
Государствах существуют сходные
проблемы с проявлениями национализма и неонацизма, очевидно, что
работа Коалиции на территории только одной страны имела бы ограниченный характер; поэтому Коалиция
осуществляет свою деятельность на
трансграничном уровне.
Окончание на стр. 3

ЦЕЛЯМИ КОАЛИЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
- противостояние ксенофобии, антисемитизму, неонацизму;
- противодействие пропаганде ненависти и формированию образа врага, национализму и агрессии и как
элементам государственной политики, и как компонентам идеологий отдельных групп общества;
- противодействие дискриминации;
- воспитание толерантности, уважительного отношения к разным
культурам и религиям.
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НОВОСТИ СЕТИ
КРАСНОДАР

ПРАВА СТУДЕНТОВ
10 февраля в Краснодаре
прошел семинар по обучению навыкам гражданской
активности в рамках проекта
“Действия в защиту прав студентов”.
Проект реализуется ККОО
“ГРАНИ” при поддержке МПД.
Тренер
Андрей Черемных
предложил участникам 9 “шагов” действий в защиту общественных интересов. Особое
внимание было уделено постановке проблемы и формулировке цели действий.
Следующим шагом Проекта станет серия семинаровтренингов “Права студентов”,
на которых студенты смогут
узнать свои непосредственные права и получить памятку “Знай свои права!”.
Пресс - центр
ККОО “ГРАНИ”
kkoo-grani@mail.ru

МОСКВА-МИНСК-КИЕВ

«СВОБОДУ КИМУ!»
16 февраля состоялась
международная акция солидарности с белорусским
гражданским активистом Андреем Кимом и другими политическими заключенными
в Белоруссии. Акции прошли
в Москве, Минске и Киеве.
Андрей Ким, участник молодежной белорусской организации “Инициатива”, был
задержан во время мирной
акции протеста 21 января.
Правозащитники, гражданские активисты, коллеги
Андрея считают, что он преследуется за активную гражданскую позицию.
18 февраля МПД начинает кампанию Гражданской
Солидарности с Кимом.
«Это не только попытка
привлечь внимание к происходящему в Беларуси. Это
также и консолидация людей,
которых объединяет желание
решать проблемы, связанные
с политическими заключенными как в Беларуси, так и
на всем пространстве СНГ”.
Сабанов Сергей,
info@yhrm.org

КИЕВ (УКРАИНА)

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПРАВ СТУДЕНТОВ
4-5 февраля В Киеве
прошла Вторая международная зимняя школа по защите
Прав Человека и прав студентов. Организаторами мероприятия выступили ВМГО
«Дебатная академия», МПДУкраина и Студенческий парламент Киева.
Российскую Федерацию
представляли тренеры Андрей Юров (Почетный Президент МПД, тренер Совета
Европы, консультант Московской Хельсинкской Группы) и
Дмитрий Макаров (инициатор
создания OD-group, эксперт
Московской
Хельсинкской
Группы, член Координацион-

ного Совета МПД), а Украину
- Михаил Лебедь (главный
редактор
«Неофициальной
газеты», интернет-издания
для студентов столицы) и
Виталий Шабунин (член руководящих органов ВМГО
«Фундация
региональных
инициатив» и Всеукраинской
гражданской сети «ОПОРА»,
депутат Ривненского городского совета).
Первая часть Школы была
теоретической. Правозащитники из России ввели участников в концепцию Прав Человека и объяснили основные
механизмы их защиты.
Во второй день участники

занимались ролевыми играми и разработкой самостоятельных проектов по защите
интересов студентов. «В России, как, наверное, и в Украине, большой проблемой является то, что студенты идут
в вуз за “корочками”», - отметил Андрей Юров. – «Если
они “борются” с коррупцией
в университетах, то это далеко не значит, что они против
взяточничества. Они за! Их
просто не устраивает размер. И вообще, для студентов
главный вопрос в социальных
льготах и вопросах материальных, а это неправильно».
inthrschool@hrworld.ru

ДРЕЗДЕН (ГЕРМАНИЯ)

РАЗГОВОР О ПРОШЛОМ КАК РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ
С 8 по 11 февраля в Дрездене прошла международная
конференция “Историческая
память как приверженность
миру, демократии и Правам
Человека”. В состав российской делегации вошли и
участники международного
МПД - Анастасия Никитина и
Анастасия Денисова. Конференция была организована
рядом организацией, в том
числе и “Культур-бюро Заксен”, и администрацией города Дрезден.
Участникам были представлены доклады предста-

вителей академических кругов различных университетов
Европы. Также во время Конференции действовали рабочие группы, в которые вошли
гражданские активисты, правозащитники и представители творческих профессий.
Участники конференции
говорили о том, как действует историческая память, как
пытаются пересмотреть историю в наше время, говоря о
“немецком холокосте” и отрицая холокост еврейский.
По словам Анастасии Денисовой: “Эта тема актуальна

сегодня и для России - сегодня происходит ревизионизм
в отношении сталинского режима в новых учебниках, где
говорят, что победа оправдывает репрессии, а они, в свою
очередь, были не более чем
необходимой мерой”.
После конференции, 16
февраля, в Дрездене прошел многотысячный (5-6 тыс)
марш неонацистов. Ответ немецких граждан можно было
увидеть на больших баннерах:
“Это вина каждого из нас”.
Анастасия Денисова
sdenissova@mail.ru

МОСКВА

СЕМИНАР ПО СВОБОДЕ СОБРАНИЙ
Семинар “Свобода собраний: тактики правовой
защиты по административным делам для общественных защитников” прошел 24
февраля, его организаторами
выступили Движение Гражданских Действий «ГРОЗА»,
Межрегиональная
Правозащитная Группа Воронеж/
Черноземье, МПД и Центр
«Демос».
В семинаре приняли участие представители правозащитных и гражданских
организаций и независимые
активисты из Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-

на-Дону, Челябинска, Сочи,
Кирова, Нижнего Новгорода
и других городов России.
Среди участников были как
уже практикующие защитники, так и те, кто только хотел
бы стать защитником по административным делам, возникающим в ходе организации и проведения публичных
мероприятий. В первой части
семинара участники обсудили основные направления и
приоритеты информационной
работы в рамках мониторинга
ситуации с правом на свободу собраний. Остальное время было посвящено рассмот-

рению основных элементов
защиты по делам об административных правонарушениях, механизмов обжалования
незаконных действий сотрудников милиции или представителей исполнительной
власти, тактикам привлечения общественности к делам,
связанным с незаконными
действиями органов власти.
По итогам семинара создана рассылка для обмена
опытом, а также работы по
стратегическим
судебным
кейсам.
Мария Парамонова,
legal-seminar@hrworld.ru
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К КОАЛИЦИИ
ПРОТИВ НЕНАВИСТИ!

Наиболее активно Коалиция развивается в России
и Украине, но уже на данный момент к ней присоединились организации из
Казахстана, Украины, Беларуси. В следующем году
предполагается еще больше расширить географию
проекта.
Участие в Коалиции
дает возможность участникам
оперативно обмениваться имеющейся у них
информацией о ситуации с
ксенофобией, неонацизмом
и национализмом, а также
делиться лучшими практиками по противодействию
им. Поскольку молодежь
является основным «пушечным мясом» для неонацистов, объектом, на который
воздействует их пропаганда, необходимым является
работать с ней напрямую.
Поэтому особенно важно,
что в Коалицию входят молодежные организации.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ?
Существует несколько
возможностей присоединения к Коалиции.
Первая, открытая для
всех – это присоединиться
к Коалиции в качестве информационного участника
или партнера. В этом случае
участник получает информацию о работе Коалиции
и может распространять ее.
Для того, чтобы стать информационным участником,
достаточно отправить запрос по адресу contact@coalitionagainsthate.org
Второй шаг – это стать
полноправным
(действительным) участником. Это
означает, что организация
или группа готова работать для реализации целей
Коалиции,
поддерживать
инициативы других участников и оказывать им помощь. Для того, чтобы стать
полноправным участником,
организация или группа

должна уже являться информационным участником
на момент подачи заявки,
разделять принципы Коалиции и иметь поддержку
от не менее, чем двух действительных полноправных
участников Коалиции.
В этом случае претендентами подается заявка в
Наблюдательный Комитет
Коалиции по адресу: contact@coalitionagainsthate.
org, который принимает
решение о включении организации или группы в Коалицию.
Участники
Коалиции
имеют возможность размещать информацию о работе своей организации, о
проявлениях ксенофобии и
преступлениях на почве ненависти, а также о противодействии им в двуязычном
тематическом блоге, расположенном по адресу http://
coalitionagainsthate.org
БЛОГ WWW.COALITIONAGAINSTHATE.ORG
Интернет-блог http://coalitionagainsthate.org/ Коалиции против ненависти
создан как пространство
для сбора и распространения информации по темам работы Коалиции. В
нем могут быть размещены
новости и аналитические
материалы обо всех видах
ксенофобии, преступлениях
на почве ненависти, проявлениях антисемитизма и неонацизма в странах Новых
Независимых
Государств
(территория
бывшего
СССР); о проявлениях дискриминации на национальной, расовой и религиозной
почве; о пропаганде ненависти, языке вражды, формировании образа врага,
культа агрессии и насилия,
в том числе, эксплуатируе-

мых политиками и проявляющихся в государственной
идеологии, а также о путях
противодействия им.
Существуют различные
возможности участия в развитии блога Коалиции:
- читатель (reader) - не
проходит никакой регистрации, имеет возможность читать записи в блоге;
- подписчик (subscriber)
имеет возможность не только читать записи, но и получать по электронной почте новости блога;
- коммунитарий (community member /commentator) - предварительно
регистрируется и может
комментировать чужие записи, но не вправе размещать информацию в блоге.
Коммунитариями, в том числе, являются информационные участники Коалиции;
- автор (author) - представитель организации или
гражданской группы, которая является полноправным
участником Коалиции. Он
имеет право публиковать
и комментировать записи в
блоге.
Информация в блоге Коалиции против ненависти
может быть опубликована
от имени организации или
гражданской группы – в её
блоге, либо от имени представителей
организации,
участвующих в развитии
блога в качестве авторов, –
в их персональных блогах.
Записи в блоге могут размещаться как на русском, так
и на английском языках.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К КОАЛИЦИИ
ПРОТИВ НЕНАВИСТИ,
СТАВ ЕЕ УЧАСТНИКАМИ И
АВТОРАМИ БЛОГА!
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АНОНСЫ

Приглашаем к сотрудничеству!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

МПД и РАПН
приглашают
к сотрудничеству
В ближайшее время Молодежное
отделение РАПН при поддержке МПД
планирует создать молодежную исследовательскую группу по правам человека. Нам кажется важным, чтобы в
этой группе были представлены точки
зрения и научные разработки молодых
правозащитников и гражданских активистов.
Поэтому, если Вам не чуждо научное творчество и интересна политическая наука, если Вы хотите внести свой
вклад в исследование и научную разработку проблематики прав человека
- приглашаем Вас войти в состав Молодежного отделения РАПН.
Членом МО РАПН может стать каждый, кто:
1. Является студентом или аспирантом высших учебных заведений России
и зарубежных стран до 28 лет вне зависимости от формы обучения и специальности;
2. Занимается исследованиями или
преподаванием в области политической
науки;
3. Представил заполненную анкету
и соответствующее заявление (в приложении) в Правление МО РАПН.
Даже если Вы не соответствуете
формальным критериям для членства в
МО РАПН, у Вас все равно будет возможность принять участие в работе исследовательской группы — достаточно
лишь Вашего желания.
Если Вам это интересно – напишите
нам: HR-polit@googlegroups.com!
Константин Кокарев,
Дмитрий Макаров

Международный
молодежный
ресурсный центр (ММРЦ) приглашает к сотрудничеству!
Центр создан в 2007 году Молодежной Правозащитной Группой – Харьков
(МПГ – Харьков) совместно международным Молодежным Правозащитным Движением (МПД) при поддержке партнерских организаций из других стран ННГ.
Основной целью деятельности Центра
является поддержка и развитие молодежных гражданских и правозащитных
организаций и инициативных групп на
пост-советском пространстве.
Уровень развития гражданского
общества в разных странах ННГ кардинально отличается друг от друга. С
одной стороны, существуют страны, где
барьеры для работы НКО незначительны (такие как Украина или Молдова), с
другой стороны, в ряде стран существуют такие нормы, которые позволяют,
например, за участие в незарегистрированной организации предъявлять людям уголовные статьи (Беларусь) и т.д.
Именно поэтому для нас, как для
Центра, важно развивать связи между
регионами и городами, условия для обмена опытом и взаимодействия между
молодежными гражданскими организациями и группами, оказывать поддержку конкретным инициативам. Мы
убеждены, что изменить ситуацию возможно только совместными усилиями
различных гражданских инициатив,
именно поэтому мы приглашаем все заинтересованные организации и группы
к сотрудничеству.
Партнером Центра может стать
любая гражданская или правозащитная
организация или инициативная группа,
которая готова оказывать поддержку и
помощь другим таким же организациям как в своей стране, так и в других

странах ННГ (консультационную, экспертную, помощь в регистрации юридических лиц, кампании солидарности и
т.д.). Для того, чтобы стать Партнером
Центра, следует заполнить анкету Партнера международного Молодежного
Ресурсного Центра «Права человека и
гражданские действия». Также в анкете более подробно описаны программы
Центра. Заполненную анкету просим отправить по адресу: partner@yrc-nis.org
(На заполнение анкеты у Вас уйдет не
более 10 минут.)
Участником программ Центра
может стать любая организация или
инициативная группа, которая нуждается в какой-либо ресурсной, организационно-технической поддержке или в
действиях солидарности в связи с давлением, причиной которого является
деятельность самой организации. Все
программы Центра разработаны именно
для оказания такого рода поддержки.
Для того, чтобы стать Участником программ Центра необходимо заполнить
анкету
Исследования
«Положение,
проблемы и потребности молодежных
гражданских организаций и групп в
ННГ». Заполненные анкеты просим Вас
высылать на адрес Исследовательской
группы Центра: research@yrc-nis.org.
(На заполнение анкеты у Вас уйдет не
более 15 минут.)
ММРЦ «Права Человека и
Гражданские действия»
www.yrc-nis.org
Программа «Защита Гражданского
общества в странах ННГ»
www.dsc-nis.org
Артем Шубный, Андрей Черемных,
Виктория Громова, Дмитрий Макаров

4 - Международный день запрета пыток. В этот день в 1985
году ООН приняла резолюцию о запрете пыток.

НАШ КАЛЕНДАРЬ
ФЕВРАЛЬ

6 - День свободных профсоюзов. В этот день в 1945 г. в Лондоне начинает работать I Всемирная конференция профсоюзов, организованная Британским конгрессом тред-юнионов.

2 - Всемирный день водно-болотных угодий. В этот день в 1971
года в г. Рамсар (Иран) была подписана т.н. Рамсарская конвенция, ставшая первым международным договором об охране
и рациональном использовании природных ресурсов.

17 - День мятежных поэтов. В этот день в 1964г. в Дзержинском райсуде Ленинграда началось слушанье дела по обвинению в злостном тунеядстве Иосифа Бродского, будущего
лауреата Нобелевской премии по литературе.
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