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МЕЖДУНАРОДНАЯ«ИНИЦИАТИВА ПО ЗАЩИТЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ННГ»
(НА 2007 – 2012 Г.)

Созданная инициатива направлена на поддержку институтов гражданского общества и отдельных гражданских активистов (прежде всего – правозащитников) в
странах ННГ (Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Центральная Азия, Южный Кавказ и страны Балтии).
Инициатива предполагает как создание информационных ресурсов, мониторинг и анализ ситуации в странах
ННГ (по темам, связанным с фундаментальными Правами
Человека, обеспечивающим развитие независимых гражданских структур), так и действия по прямой технической,
организационной, методической поддержке гражданских
организаций и активистов в этих странах, а также создание механизмов гражданского контроля на национальном
и международном уровнях и формирование широкого движения солидарности гражданских организаций этих и других стран, прежде всего – на пространствах СНГ, Совета
Европы и ОБСЕ.
I. Постоянный информационный анализ ситуации с гражданским обществом и соблюдением базовых прав человека, обеспечивающих свободное
развитие гражданских институтов.
1.1. Исследование ситуации с Правами Человека и
гражданским обществом в целом, а также - ситуации по
отдельным «базовым» темам:
- свобода ассоциаций,
- свобода собраний,
- свобода выражения мнения,
- защита правозащитников.
1.2. Создание информационного ресурса по гражданским организациям (прежде всего – правозащитным
и молодежным), работающим по этим темам, а также в
сфере защиты Прав Человека и развития Гражданского
Общества.
1.3. Анализ потребностей гражданских организаций,
групп и отдельных активистов в эффективной помощи и
поддержке.
II. Информационно-структурная поддержка институтов гражданского общества (ИГО).
2.1 Создание сайтов, регистрация доменов, их техническая поддержка и др.
2.2 Регистрация НКО и СМИ, необходимых для деятельности гражданских групп и организаций.
2.3 Информационная поддержка – «Международный
информационный центр ”Солидарность”» (как коллективный пресс-центр).

III. Ресурсная поддержка ИГО.
3.1 Издательские программы для гражданских групп и
организаций (помощь в издании и издание печатных материалов – газет, брошюр, листовок и т.п.).
3.2 Помощь и содействие в фандрайзинге (в том числе
– создание фонда микро-грантов).
3.3 Консультационная и экспертная помощь по самым
разным вопросам и аспектам деятельности гражданских
организаций и групп (экспертные консультации по конкретным темам, организационному развитию, информационной работе, работе с активистами и т.д.).
IV. Системная поддержка.
4.1 Обмены и стажировки для активистов и лидеров
гражданских организаций и групп.
4.2 Содействие в поиске партнеров (в регионе Программы и за его пределами, прежде всего – в регионе Европы/ОБСЕ).
4.3 Программы обучения по различным темам, аспектам и проблемам деятельности гражданских организаций,
и касающиеся развития гражданского общества и Прав
Человека в целом (философия, стратегия развития и др.).
V. Сетевая поддержка.
5.1 Помощь в формировании «Сетей взаимодействия»
по различным темам и формам деятельности гражданских
организаций и групп.
5.2 Поддержка акций солидарности с гражданскими организациями, группами и отдельными активистами
(прежде всего – правозащитниками), испытывающими
затруднения в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности.
5.3 Содействие и помощь в координации инициатив
(программ, проектов, кампаний, акций и т.д.) локальных,
региональных и национальных организаций и групп при
их развитии на международном уровне.

Инициатива создана и поддерживается целым рядом
гражданских, правозащитных и молодежных организаций
из стран ННГ: международное Молодежное Правозащитное Движение, Московская Хельсинкская группа (МХГ),
Центр гражданских свобод (Киев), Молодежная правозащитная группа – Харьков и др.
«Инициатива по Защите гражданского общества в
ННГ» открыта для присоединения - для всех, заинтересованных в её развитии, организаций, групп, отдельных
активистов.
Дополнительная информация:
e-mail: w-initiative@dcs-nis.org
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НОВОСТИ СЕТИ
ЦЕНТР “СОВА”
ВЫПУСТИЛ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО МОНИТОРИНГУ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НЕНАВИСТИ
Центр “СОВА” выпустил брошюру Галины Кожевниковой и Александра
Верховского “Мониторинг
агрессивной ксенофобии:
Рекомендации для общественных активистов”, в
которой сделана попытка
обобщить опыт мониторинга преступлений ненависти
и деятельности государства по противодействию
ксенофобии, накопленный
Центром “СОВА” за годы
его работы.
Авторы надеются на
то, что этот опыт поможет коллегам в регионах
России (а возможно, и на
пространстве СНГ) более
эффективно работать в
этой области. Брошюра
адресована экспертам в
области прав человека,
общественным
активистам и всем интересующимся проблемами проявлениями
расизма
и
ксенофобии.
Авторы выражают признательность
Анастасии
Никитиной
(Воронеж,
МПД), Анастасии Денисовой (Краснодар, “ЭТНиКА”, МПД) и Алексею
Козлову (Воронеж, “ГРОЗА”) за рекомендации и
замечания, сделанные в
процессе подготовки текста.
Нынешнее издание лишь первая, и, как мы
надеемся, не последняя
версия
рекомендаций.
Авторы будут благодарны общественным активистам за рекомендации
и вопросы, опираясь на
которые текст будет пополняться и дорабатываться.
Книга (в формате PDF)
размещена на сайте в разделе “Книги Центра “СОВА”
(http://www.sova-center.ru/
ﬁles/books/me08-text.pdf)
Центр “Сова”

ВАРШАВА (ПОЛЬША)

29 СЕНТЯБРЯ-10 ОКТЯБРЯ: ВСТРЕЧА ОБСЕ
С 29 сентября по 10 октября в Варшаве состоялось
ежегодная Встреча по человеческому измерению ОБСЕ,
на которой страны-члены организации при участии неправительственных организаций
обсуждали выполнение обязательств в сфере соблюдения и
защиты прав человека.
Наряду с возможностью
выступлений на пленарных заседаниях, неправительственные организации также имеют возможность организовать
дополнительные мероприятия
(side-events). Два side-events
были организованы при непосредственном участии представителей международного
Молодежного Правозащитного
Движения (МПД).
Первый side-event был посвящен «Свободе собраний и
свободе ассоциаций в ННГ»
и организован Молодежным
правозащитным
движением
и Московской Хельсинкской
Группой (МХГ) при участии
Международного
ресурсного центра «Права человека и
гражданские действия». Спикерами на этой встрече

выступили
Андрей
Юров
(эксперт МХГ, почетный Президент МПД), Елена Тонкачева (Фонд развития правовых
технологий, Беларусь), Агит
Мирзоев (Общественное движение «Многонациональная
Грузия»), Дмитрий Макаров
(МПД). Мероприятие посетили
многие члены официальных
делегаций, а также представители Совета Европы и члены
панели экспертов по свободе
собраний в ОБСЕ. Дискуссия
шла не только о конкретных
проблемах в сфере свободы собраний и ассоциаций в
России, Беларуси, Грузии, но
и возможности взаимодействия для более эффективного использования различных механизмов ОБСЕ, для
продвижения существующих
стандартов, и их совершенствования.
В завершение встречи
удалось сформулировать конкретные шаги со стороны НПО
по использованию механизмов
ОБСЕ. Позднее результаты
side-event были представлены
на пленарном заседании, на
котором присутствовали чле-

ны официальных делегаций
стран-участниц.
Второе мероприятие представляло собой презентацию
программы «Грузино-Российский гражданский диалог».
Встреча была организована
международным Молодежным
Правозащитным Движением,
Московской
Хельсинкской
группой,
Общегражданским
движением «Многонациональная Грузия», Фондом развития
правовых технологий, Информационно-аналитическим центром «Сова» и “Human Rights
Watch”. Спикерами на встрече
выступили Андрей Юров, Агит
Мирзоев, Елена Тонкачева
и Галина Кожевникова (Информационно-аналитический
центр «Сова», Россия), Анастасия Никитина (МПД). На
встрече присутствовал омбудсман Грузии г-н Созар Субари,
который предоставил информацию о положении временно
перемещенных лиц в результате грузино-российского конфликта.
Информационная
Служба МПД
int@yhrm.org

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУЗИИ И РОССИИ
К УЧАСТНИКАМ ЖЕНЕВСКОЙ ВСТРЕЧИ 15 ОКТЯБРЯ 2008
Международное Молодежное Правозащитное Движение поддержало текст обращения гражданских организаций Грузии и
России – к участникам женевской встречи
15 октября 2008 г. – по конфликту на Южном Кавказе.
Уважаемые участники встречи!
Наши организации обращаются к вам с
призывом сделать права человека приоритетом в рамках международных усилий, направленных на урегулирование конфликта.
Все стороны конфликта ответственны за нарушения прав человека и международного
гуманитарного права, главной жертвой которых стало гражданское население.
Мы призываем вас публично признать
фундаментальное право всех лиц, перемещенных в ходе конфликта, на безопасное и
достойное возвращение к местам постоянного проживания. Участники встречи должны
рассмотреть вопросы, связанные с реализацией права на возвращение, и определить
конкретные шаги, которые должны быть
сделаны для решения этой проблемы.
- Приоритет прав человека (Грузия);
- Информационно-аналитический
«Сова»;

центр

- Международное ненасилие (Россия);
- Международное молодежное правозащитное движение (Россия);
- Ассоциация молодых юристов (Грузия);
- Московская Хельсинкская группа
(Россия);
- Центр Демос (Россия);
- Правозащитный Центр «Мемориал»
(Россия);
- Комитет «Гражданское содействие»
(Россия);
- Фонд «Общественный вердикт» (Россия);
- Центр развития демократии и прав
человека (Россия);
- Общероссийское общественное движение
«За права человека» (Россия);
- Антивоенный клуб (Россия);
- Гражданский Совет (Грузия);
- Совет 21 век (Грузия);
- Международный центр изучения конфликтов и переговорного процесса (Грузия);
- Центр изучения экономической политики
(Грузия);
- Институт социологических опросов и маркетинга (Грузия);
- Фонд Curatio International (Грузия).
ПЦ «Мемориал»
E-mail: memhrc@memo.ru
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ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКОМ
О себе для МПД
Честно говоря, я всегда испытываю большие затруднения,
когда пишу о себе. Я подходил
ко многим, просил написать
про меня. Все говорили “Ок,
напишу!” И… никто не писал.
Итак, начнём. Меня зовут
Макс, мне 27 лет, и я работаю
волшебником. В смысле, нигде
не работаю, но как-то живу…
Сфера интересов…
Ничего конкретного не могу
выделить. Я любознательный,
почемучкой был в детстве, им
и остаюсь. Так что интересно
мне практически всё. Пытаюсь везде сунуть свой нос. И в
этом проблема – тяжело жить
как девочка из детского стишка Агнии Барто «Драмкружок,
кружок по фото, хоркружок мне петь охота».
Главное моё хобби - помогать
другим людям. Когда вижу,
когда кого-то обижают, так и
хочется вступиться. Не могу
терпеть, когда кого-то обижают. Реально помочь, к сожалению, получается нечасто, но
получается. Но я учусь. Вот,
научусь - и всем помогу.
Хотя я только учусь, я… учу
других. Обожаю вести тренинги, уроки и т.п. Но при этом

ненавижу читать лекции и
лекторов не люблю.
Также не люблю милицию как
класс (ну какой нормальный
человек пойдёт работать в «социальную группу «сотрудники
милиции»???), людей с изначально предвзятой позицией.
Люблю я антифашистов, особенно анархоскинхедов, хотя
многих из них любить вроде и
не за что.
В душе я - анархист, но прекрасно понимаю невозможность построения анархии в
обществе в целом. Поэтому
пытаюсь создавать анархию
в себе и вокруг себя. Говорят,
вокруг себя я анархию создаю.
Но, говорят, не в том смысле.
Пункт «организация» мне
не очень понятен. Я в МПД
просто как я, а не как организация. А вообще, я больше
всего ассоциируюсь у людей с
«Обороной-Санкт-Петербург».
Теперь немного о моих связях с МПД. МПД очень люблю. Вступить хотел очень
давно, года 4 назад. Увидел
Юрова, и захотел. Спросил у
Андрея. Андрей сказал, чтобы я не торопился. Я обиделся. Второй раз не предлагал,
ждал, когда предложат. Вот, в

августе 2008 Ира Аксёнова и
предложила.
Вступил в МПД не знаю когда.
Начиная с августа, мне говорили, что я член МПД. В сентябре уже все уверенно считали
меня таковым. Но, насколько я
понимаю, официальное зачисление мну в члены произошло
в ноябре. В декабре я об этом
получил подтверждение через
мейл. В общем, как-то коряво
я стал членом МПД.
Чего я жду от МПД?
Хочу научиться быть волшебником, то есть обладать способностью менять мир. Говорят, правозащитники – это и
есть настоящие волшебники.
От Вас жду Волшебных палочек и других инструментов
волшебства.
Хочу зажигаться, получая
информацию о том, что делают другие организации, участвуя в различных МПДшных
сходках. Кстати, чего-то я по
рассылке не получаю инфы
о деятельности других. Хочу
рассылку! В свою очередь,
сам готов скидывать туда интересную инфу о питерской
движухе.
Хочу развивать Скифскую
государственность и подать

в ООН документы на регистрацию внетерриториальго
государства. Хочу поиграть в
футбол за Скифию против Лапландии.
Хочу помогать МПД всеми
возможными способами как
очень хорошему начинанию.
Только пока не очень понимаю, как. Надеюсь, приеду
в Воронеж на стажировку, и
разберусь в этом.
Меня попросили указать
мою электронку зачем-то.
Как будто, сами не знают.
Вот она: lantana6@mail.ru
Пишите!
Макс Иванцов

МИНСК (БЕЛАРУСЬ)

КЛУБ МОЛОДОГО ПРАВОЗАЩИТНИКА
МПГ «Студэнцкая Рада», Коллективный Корреспондент МПД, при поддержке
белорусских и международных правозащитников приглашает к участию в долгосрочной образовательной программе
«Клуб Молодого Правозащитника».
Целью клуба является повышение
уровня правовой культуры учащейся
молодежи Минска и вовлечение ее в
правозащитную деятельность.
К участию в работе клуба приглашаются студенты минских ВВУЗов и ССУЗов, заинтересованные действовать в
белорусской правозащитной среде.
Продолжительность
деятельности
клуба - 3 месяца (середина ноября 2008
- середина февраля 2009). Мероприятия клуба будут проводиться в вечернее
время по согласованному с отобранными участниками графику.
Программа клуба включает в себя

обучение в различных формах:
- концепции Прав Человека;
- механизмам защиты Прав Человека и
Прав Студентов;
- разработке и проведению кампаний в
защиту Прав Человека и Прав Студентов;
- ведению дискуссий;
- общению с представителями власти;
- поведению при незаконном административном задержании;
- ведению гражданских действий;
- нахождению альтернативных путей
разрешения проблемы;
- концепции антифашизма и толерантности.
Участники клуба также смогут получить практические навыки и умения,
пройдя стажировку в одной из белорусских или международных правозащитных организаций.

Критерии отбора участников:
- минимум 3 свободных вечера в неделю (с 18:00);
- ответственность, умение планировать
свое время;
- желание действовать и развиваться в
команде;
- желательно свободный доступ в Интернет.
Для участия в деятельности клуба
необходимо полностью заполнить анкету (http://studanketa.youth-nis.org/Anketa_club.doc) и выслать ее на адрес yhrclub@gmail.com до 10 ноября 2008г.
Рекомендации потенциальным участникам - приветствуются. Их следует высылать в приложении к письму с анкетой. Не упустите шанс проявить себя в
белорусском правозащитном секторе!
«Обязанность каждого человека требовать соблюдения Прав Человека!»

НОВОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА МПД
В октябре к Международной Сети — Молодежное Правозащитное Движение присоединилось 10 человек в статусе Индивидуального
Корреспондента из Кыргызии, Украины, России и Беларуси.

Ìåæäóíàðîäíàÿ Ñåòü – Ìîëîäåæíîå Ïðàâîçàùèòíîå Äâèæåíèå (ÌÏÄ)
394000, Âîðîíåæ-öåíòð, à/ÿ 152, òåë: (4732) 94-92-54, ôàêñ: 54-55-30, yhrm.org, admin@yhrm.org
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АНОНСЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ “ВОЛОНТЕРЫ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА” - СПЕШИТЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ!
Приглашаем правозащитные и гражданские организации присоединиться к
международному проекту «Волонтеры
Прав Человека»! http://www.afc.ynnet.
org.
«Волонтеры Прав Человека» - это проект нескольких правозащитных и гражданских организаций и сетей, которые
уже много лет работают на территории
Восточной и Западной Европы, в странах
ННГ. Координатором проекта выступает
Международная сеть — Молодежное Правозащитное Движение (http://www.yhrm.
org) совместно с партнерскими организациями.
Команда проекта уверена, что именно
люди (по отдельности или в команде) являются источником изменений в обществе
как на локальном, так и на международном
уровнях. Мы считаем, что иностранные
волонтеры могут стать сильным ресурсом
для укрепления и развития организации,
точкой роста для всех членов вашей команды. Очевидно, что залог успешного
сотрудничества — это мотивация с обеих
сторон: и волонтера, готового учиться и
работать вместе с другими людьми, и организации, готовой учить человека и интегрировать в свою деятельность.
Одна из главных задач проекта — как
раз встретить друг с другом такие правозащитные и гражданские организации и
опытных активистов из разных стран.
Мы предлагаем:
- включить вашу организацию в базу
данных проекта - если вы хотите принимать иностранных волонтеров или отправлять ваших активистов на стажировку в
другую страну; если вам нужны партнеры
для проектов по международным обменам
и другим инициативам.
Анкета базы данных — http://www.afc.
ynnet.org/?q=ru/node/add/questionnaire;

- подписаться на ленту новостей Проекта, выходит 1 раз в месяц на русском
и английском языках. Лента включает в
себя анонсы о зарубежных стажировках,
приглашения на тематические семинары
и тренинги, описания текущих кампаний
и инициатив по темам проекта.
Чтобы подписаться на ленту новостей,
отправьте ваш запрос на адрес afc-news@ynnet.org;
- организовать в вашем регионе мероприятие (урок, кинодискуссию, уличную
акцию и др.) по таким темам как «История волонтерского движения, борьбы
за гражданские и политические права»,
«Что значит быть волонтером», «Что такое Права Человека, толерантность, миротворчество» и другим - на ваш выбор
- с участием иностранных волонтеров.
Ваша информация, а также материалы
(листовки, плакаты и др.) будут размещена на сайте проекта, а также сайте МПД и
партнерских организаций.
Проект действует с апреля 2008 года
до апреля 2010 года на территории России, Украины и Германии, но организаторы намерены приложить максимум усилий, чтобы распространить его на другие
страны.
Проект осуществляется при поддержке фонда «Память, Ответственность и Будущее» (Германия) — http://www.stiftungevz.de.
Смотрите подробнее про проект «Волонтеры Прав Человека» - на сайте http://
www.afc.ynnet.org/vpch. Мы открыты для
ваших идей и предложений!
Наши Контакты:
afc@ynnet.org
http://www.afc.ynnet.org
+7 4732 54 55 29
+7 4732 54 55 30

НАШ КАЛЕНДАРЬ
ОКТЯБРЬ
9 - День рождения Джона Леннона - лидера «великолепной четверки» «Биттлз»,
который сумел «вложить» личную популярность в утверждение высоких гуманитарных ценностей.
24 - Международный день Организации Объединенных Наций.
В этот день в 1945 г. вступил в силу Устав ООН.

Памяти Марека
Новицкого
Самое большее, что можно
сделать для того,
кто лучше нас: продолжать
в его духе.
Иосиф Бродский
10 октября 2008 года - пятая годовщина смерти Марека Новицкого,
активиста польского Профсоюза «Солидарность», Президента Хельсинкского Фонда по Правам Человека, члена
Общественного Совета международного
Молодёжного Правозащитного Движения.
Для многих Марек был не только соратником по диссидентскому и правозащитному движению, но и — стратегом и
Учителем. Он умел размышлять и говорить о Правах Человека, о человеческом
достоинстве и Свободе вдохновенно,
глубоко и вместе с тем понятно — так,
что нынешние взрослые опытные правозащитники до сих пор ориентируются
на высказанные им идеи и ценности.
Марек создал школу по Правам Человека, всегда обращая внимание на то, что
развивать и распространять правозащитные идеи допустимо и эффективно
именно с помощью просвещения.
Лекции Марека о том, что такое Права Человека, его размышления о власти
и единице — слышали немногие из нас,
участников и корреспондентов Сети
МПД, но почти все читали или слушали
их пересказ от его учеников.
На любом семинаре МПД, посвящённом Правам Человека, действиям в
защиту общественных интересов, восстановлению справедливости, — неизменно вспоминают Марека Новицкого
и его идею уникальности каждого отдельного человека, самого маленького
меньшинства, которое должно быть защищено от всевластия большинства и
любой власти.
Мы помним Марека сегодня и всегда
и стараемся «продолжать в его духе».
Информационная служба МПД
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