ОБУЧЕНИЕ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ЧЕРЕЗ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ЗНАНИЙ

ЧТО МЫ ИЗВЛЕКЛИ ИЗ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ В СФЕРЕ
ПРАВОЗАЩИТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа действий в сфере
правозащитного образования (ПДПО) –
долгосрочная международная
инициатива по обучению правам
человека, инициированная 10 лет назад
норвежской секцией Amnesty International.
В настоящее время ПДПО развёртывается
Amnesty International в Израиле,
Малайзии, Марокко, Молдове, Польше,
России, Словении, Таиланде, Турции
и ЮАР. После проведения оценки
потребностей на местах, партнёры
программы отбирают те или иные
темы в сфере прав человека, особенно
актуальные в данной стране и для данной
аудитории. Суть программы составляет
подготовка «распространителей знаний» –
лиц, которые в силу занимаемого
положения могут повлиять на более
широкую аудиторию или группы людей.
В ходе осуществления программы
партнёры способствуют улучшению
ситуации с правами человека и помогают
Amnesty International добиваться
поставленной цели – становления
культуры прав человека во всём мире.

КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ЗНАНИЙ
Концепция обучения распространителей
знаний в области правозащитного
образования заключается в подготовке
людей, способных передавать знания
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О ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ В СФЕРЕ
ПРАВОЗАЩИТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

многим другим, привлекая их к участию
в работе. Работники сферы образования,
государственные служащие, сотрудники
тюрем, религиозные деятели, молодёжь
и студенты, работники НПО и другие
люди могут сами обучать, проводить
подготовку и организовывать
правозащитные мероприятия.
Благодаря распространителям знаний,
ПДПО открывает возможности для
правозащитной деятельности перед
широкой и разнообразной аудиторией,
экспоненциально увеличивая охват
мероприятий Amnesty International в
области правозащитного образования. Эти

50 000 человек участвуют в акции Amnesty
International-Польша в поддержку Дарфура на
фестивале «Остановка Вудсток» (август 2007 года).

процессы также порождают официальные
и неофициальные сети правозащитного
образования и расширяют активистскую
деятельность. Один из важных факторов
развития и эффективности ПДПО —
постоянный и тщательный анализ,
являющийся неотъемлемой частью
программы и позволяющий ей оставаться
актуальной в условиях расширения сетей
правозащитного образования.
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НАБОР, ПОДГОТОВКА
«Наши важнейшие достижения —
это наши распространители знаний, И СОХРАНЕНИЕ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ЗНАНИЙ
наши образовательные группы
В основе работы распространителей
местного уровня, наши сети из
знаний лежит многоуровневая
учителей и школ и те результаты
организация обучения, которая начинается
с ключевых тренеров. Это – люди,
в борьбе за права человека,
стремящиеся передавать дальше
образование в области прав человека
которых они добиваются среди
и претворять эти знания в действия.
местных жителей и школьников», – Например, Amnesty International-Польша
Анна Кушак, Amnesty International-Польша.
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набирает ключевых тренеров из числа
своих членов и считает это одним из
своих достижений. Ключевые тренеры
готовят участников следующего уровня,
в процессе обучения передавая им
навыки, знания и ресурсы, позволяющие
тем проводить собственные курсы,
кампании, занятия и другие мероприятия
в поддержку прав человека. В рамках
ПДПО было успешно подготовлено свыше
4000 распространителей знаний в области
прав человека в 10 странах. Они, в свою
очередь, обучают других, которые могут
сами выступать в роли распространителей
знаний. В итоге создаётся сеть людей,
занимающихся образованием в области
прав человека, которые работают с
людьми из всех слоёв общества и
воодушевляют их на живую деятельность
по защите прав человека.
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Активисты Amnesty International призывают
польские власти провести прозрачное
расследование по вопросу о тайных тюрьмах
ЦРУ в Польше (Варшава, апрель 2009 года).

Израильской секции Amnesty International
в последние годы также удалось добиться
успехов в подготовке распространителей
знаний в рамках официальной системы
образования. В Израиле ПДПО сохраняет
распространителей знаний и расширяется
за счёт школьных и молодёжных
групп и летних лагерей, призывая
распространителей знаний и молодёжь
проводить акции в поддержку прав
человека через различные кампании
и мероприятия, такие как Молодёжная
сеть акций срочной помощи (МСАСП).
В рамках МСАСП школьные учителя и
ученики получают глубокие знания о
положении молодёжи, права которой
нарушаются или находятся под угрозой
нарушения. В результате члены МСАСП
оперативно реагируют и принимают
коллективные меры, успешно защищая
права частных лиц и групп людей по всему
миру. Для того чтобы поддержать их
работу, преподаватели МСАСП регулярно
встречаются для обмена знаниями и
наработками, а студенты обмениваются
опытом непосредственно друг с другом.

© Amnesty International

«Организации, не входящие в
Amnesty International, ближе
знакомятся с философией и
задачами Amnesty International,
и мы действуем в качестве
неотъемлемой части израильского
общества. Репутация Amnesty
International резко улучшилась,
и теперь нам поступает гораздо
больше заявок от желающих
участвовать в различных
инициативах, таких как
конференции по разным
правозащитным проблемам, дни
открытых дверей в университетах и
мероприятиях по лоббированию», –
участник ПДПО из Израиля.

В Польше правозащитное образование
является частью стратегии организации, что
позволяет ей расширять свою деятельность
и повышать профессиональный уровень
правозащитной работы. Многие сотрудники
и представители руководства Amnesty
International-Польша начинали работать
в качестве распространителей знаний,
партнёров или участников ПДПО. Можно
сказать, что их участие в работе стало
результатом инновационного подхода
ПДПО к обучению, заложенного в
методологии структурированной
поддержки. В Польше программа ПДПО
начиналась с 15 ключевых тренеров,
проводивших семинары и тренинги на
национальном, региональном и местном
уровне. Для координации своей работы
распространители знаний проводят
ежегодные встречи. Обучаемым
предлагается подписать договор об
участии в правозащитной деятельности
на период 18 месяцев после обучения.
Amnesty International-Польша также
мотивирует распространителей знаний
повышением профессионального уровня
обучения и помощью со стороны более
опытных коллег.

ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
С 2001 года Amnesty InternationalСловения организовала сеть примерно

Активисты Amnesty International-Словения
на мероприятии, посвящённом шестилетию
Гуантанамо (Любляна, январь 2008 года).

из 450 преподавателей из числа учителей
и молодёжи. Они посещают
подготовительные курсы по методологии
образования в области прав человека и
созданию устойчивых сетей, что позволяет
повысить качество предлагаемой ими
подготовки посредством более активного
обмена навыками, ресурсами и опытом.
Участники сетей получают поддержку
в виде ежемесячных электронных писем
с новостями и информацией по проблемам
в области прав человека, идеями о
мероприятиях и семинарах и сообщениями
о нарушениях прав человека в мире,
по которым можно провести акции.
Важнейшую роль в постоянном развитии
сети играет регулярная обратная связь
от её участников, позволяющая им
получать рекомендации относительно
работы с целевыми группами. Учителя
рассказывают о своей работе коллегам,
и те пополняют ряды участников.
Партнёры проекта ПДПО проводят
визиты по обмену опытом, что позволяет
извлекать уроки из наблюдения за
работой на местном уровне. Например,
сотрудники проекта ПДПО из Израиля
и Словении приезжали друг к другу,
чтобы сравнить и проанализировать
работу с учителями и школами.
Коллегия по образованию в области
прав человека провела внешний аудит
проекта ПДПО Amnesty International.
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Теперь результаты анализа и извлечённые
уроки распространяются среди участников
и партнёров проекта ПДПО во всех
странах и становятся частью работы
в области правозащитного образования
на национальном и международном
уровне. Это, в свою очередь, расширяет
возможности сетей Amnesty International
и партнёров организации, занимающихся
образованием в области прав человека.
Анализ позволяет частным лицам, группам
людей и организациям, участвующим
в проекте ПДПО, лучше понимать свой
вклад в защиту прав всех людей.

«Существуют все основания
полагать, что воздействие на
распространителей знаний и
адресатов обучения привело к
преобразованиям, которые
выразились в серьёзных
переменах в отношении и
поведении людей», –
Фелиса Тиббеттс, директор Коллегии по образованию в области прав
человека и участница аудита проекта ПДПО
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РАЗВИТИЕ ПРАВОЗАЩИТНОЙ
КУЛЬТУРЫ
Во всех странах, где проводится длящийся
уже десять лет проект ПДПО, число людей,
вступающих в ряды Amnesty International
для участия в правозащитных акциях,
выросло втрое — с 6010 до 19 158
человек. Численные показатели — один из
критериев оценки ПДПО. Имеются также
качественные свидетельства того, как
ПДПО способствует формированию
культуры, стимулирующей соблюдение,
защиту и укрепление прав всех людей.
Как выяснила Amnesty InternationalИзраиль, ПДПО позволяет привлечь к
участию в кампаниях гораздо больше
людей. Это становится возможным
благодаря успешной реализации
образовательных программ в области
прав человека в школах и подготовке
распространителей знаний в НПО и
организациях местных сообществ (ОМС).
Например, до ПДПО израильская секция
при проведении кампаний сотрудничала
только с двумя организациями и работала
в 20 школах. Теперь, благодаря ПДПО, эта
сеть охватила 16 израильских НПО и ОМС,
а также 83 школы и университета.
В Польше увеличение числа людей,
вступающих в Amnesty International,
напрямую связано с усилиями по
подготовке распространителей знаний,
что положительно отразилось на
всей правозащитной работе. Это
ярче всего проявляется на примере
распространителей знаний в польских
школах: до начала проекта ПДПО
Amnesty International-Польша вообще
не сотрудничала со школами и
университетами, а теперь секция
работает со 107 официальными
образовательными учреждениями.

«Думаю, надо быть очень
настойчивым и смелым, чтобы
пользоваться правами человека.
Теперь я развиваю эти качества,
и у меня получается всё лучше
и лучше», –
участник ПДПО из Польши.

Во всемирный день действия в рамках кампании, приуроченной к Олимпийским играм в Пекине,
активисты из Amnesty International-Израиль составили слово ««( »שפוחсвобода») (Тель-Авив,
июль 2008 года).

РЕКОМЕНДАЦИИ
КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПДПО
 Подход к правозащитному
образованию, основанный на
подготовке распространителей знаний,
позволяет охватить и привлечь к работе
экспоненциально возрастающее число
участников, что позволяет добиваться
гораздо больших результатов.
Подход, основанный на подготовке
распространителей знаний, — эффективный
и действенный способ распространения
знаний и новых навыков среди людей и
сообществ. Распространители правозащитных
знаний привлекают к работе и обучают
множество людей, побуждая их действовать.
Это позволяет активнее привлекать новых
участников из самых разных слоёв общества
к защите прав всех людей.
 Для более результативной правозащитной
работы можно создавать устойчивые сети
правозащитного образования.
После подготовки распространителей знаний

в области правозащитного образования для
поддержки, развития и стимулирования их
деятельности можно создать сеть. Такие сети
открывают новые возможности для обмена
знаниями, навыками и ресурсами. В их
создании могут помочь интернет-ресурсы и
электронная почта.
 Анализ методов правозащитного
образования и их результативности играет
важную роль в развитии ответственного
правозащитного образования и оценке
его успешности.
Привлечение партнёров и участников к
мониторингу и оценке правозащитного
образования позволяет лучше анализировать
результаты работы и учитывать извлечённые
уроки в текущей и будущей деятельности.
Кроме того, такой подход позволяет осознать
собственные достижения.

Amnesty International — всемирное движение людей, которые борются против грубых
нарушений прав человека. Движение насчитывает свыше 2,2 миллиона человек в более
чем 150 странах и регионах.
Мы стремимся сделать так, чтобы каждый человек мог пользоваться всеми правами,
закреплёнными во Всеобщей декларации прав человека и других международных
стандартах в области прав человека.
Мы не зависим от каких-либо правительств, политических идеологий, экономических
интересов и религиозных вероучений. Наша деятельность финансируется, в основном, за
счёт членских взносов и пожертвований.
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