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ОБУЧЕНИЕ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА –
ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП
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, партнеры
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.

КАК ПРИВЛЕЧЬ НОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ
АУДИТОРИИ
Обучение правам человека может
быть весьма действенным способом
привлечения частных лиц и групп людей
к делу защиты прав человека. Обращаясь
к аудитории, которая прежде не
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О ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ В СФЕРЕ
ПРАВОЗАЩИТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

участвовала в деятельности организации
и не знакома с вопросами защиты прав
человека, Amnesty International начала
менять их отношение к своим правам
и правам других людей посредством
обучения правам человека. Например,
Amnesty International-Словения и
Amnesty International-Израиль добились
существенных успехов в работе
с представителями социальнонезащищённых слоёв населения.
В Турции в рамках ПДПО велась работа с
религиозными общинами и духовенством.
В Марокко в рамках ПДПО был
реализован проект для сотрудников
правоохранительных органов. Все

Демонстрация с участием представителей
Amnesty International-Марокко в Рабате накануне
Международного женского дня в 2008 году.

перечисленные выше подходы
объединяет одно – то преимущество,
которое обеспечивается за счёт
сотрудничества всех партнёров
программы – от местных организаций до
органов государственной власти. Проекты
ПДПО смогли изменить отношение
и жизнь людей лишь благодаря
совместной работе над повышением
осведомлённости общества и решением
проблем в области прав человека
посредством информированного участия.
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«Крайне важно говорить на
семинарах о том, что у нас всех
есть права, но, с другой стороны,
есть и обязанности… Гораздо
важнее, что молодёжь в первых
рядах встаёт на защиту прав
человека… Они демонстрируют
заботу друг о друге, они стали
уважать друг друга и даже начали
осознавать положение ромов
в Словении», –
Симона Кемперле, Amnesty International-Словения.

«Я стал лучше понимать, как
важно помогать тем, кто попал
в беду; что все мы равны, и что
у меня прав ничуть не больше,
чем у других», –
участник проекта ПДПО из Словении.

Amnesty International Май 2010 года

РАБОТА С СОЦИАЛЬНОНЕЗАЩИЩЁННЫМИ СЛОЯМИ
НАСЕЛЕНИЯ
Проекты ПДПО в первую очередь
учитывают местную правозащитную
специфику – вопросы, вызывающие
особое беспокойство в данной стране. В
Словении ПДПО обратилась к проблемам
социально-незащищённых слоёв
населения посредством сотрудничества с
молодежью по вопросам дискриминации
ромов, а также лесбиянок, геев,
бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ).
Ежегодно в Словении проводят более
100 семинаров ПДПО, в ходе которых
свыше 2000 человек получают подготовку
по вопросам защиты прав человека
и повышения информированности
общества. Занятия проводятся в
форме семинаров выходного дня или
однодневного обучения. На занятиях
учат тому, как привлечь молодёжь в
тематические лагеря, где их готовят к
участию в кампаниях и правозащитной
деятельности. Для того чтобы помочь
молодым распространителям знаний в их
работе, ПДПО разрабатывает и издаёт
материалы, рассчитанные на детскую
аудиторию. В качестве примера можно
привести иллюстрированное издание
«Ягода», в котором описывается культура
и быт детей-ромов. Книга была написана
при непосредственном участии самих
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Участники летних молодёжных лагерей из
Любляны (Словения) протестуют против пыток
в Тунисе.

детей-ромов и ромской организации
«Общество союзников Мягкая посадка».
В Израиле деятельность ПДПО связана
с вопросами соблюдения прав женщин,
детей и беженцев, а также прав лиц,
ставших предметом торговли. Amnesty
International-Израиль занимается
актуальными для страны проблемами,
в том числе дискриминацией бедуинов.
В результате партнёр проекта Правовой
и учебный центр при «Новом фонде
Израиля» учредил новый учебный курс
«Права человека для общественных
представителей бедуинов». Работа ПДПО
в Израиле начала менять поведение
людей, их представления и убеждения.
Цель программы – уменьшение
дискриминации, воспитание уважения и
пропаганда мирного сосуществования.
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«Чрезвычайно важным стало
заявление Совета по делам
религии о том, что насилие над
женщинами противоречит исламу.
Это был великий момент для
нас всех, поскольку в течение
двух лет мы сотрудничали с
представителями мусульманского
духовенства, и во время семинаров
у нас была возможность
обговорить все вопросы…
Они были очень открыты и
готовы действовать, они хотели
присоединиться к всеобщему
движению за права человека», –
Мурат Чекич, Amnesty International-Турция.
Информационный стенд с материалами
кампании «Остановим насилие над
женщинами!» в рамках автобусного тура,
организованного Amnesty International-Турция
в поддержку кампании.

РАБОТА С РЕЛИГИОЗНЫМИ
ОБЩИНАМИ И ДУХОВЕНСТВОМ
В рамках инициативы ПДПО свыше 215
глав религиозных общин успешно прошли
обучение и стали распространителями
знаний о правах человека. Например,
долгосрочный проект по обучению имамов
навыкам распространителей знаний
уже оказал существенное влияние
на религиозные общины в Турции.
Сотрудники и волонтёры Amnesty
Intnernational проводят двухдневные
базовые семинары для представителей
духовенства, где объясняют, как
прививать уважение к правам человека,
и в особенности к правам женщин, среди
религиозных общин. Преподаватели ОПЧ
используют учебные модули, например,
комплект материалов, разработанных
в рамках международной кампании
«Остановим насилие над женщинами!».
Программа помогла добиться
существенных сдвигов в осознании идеи
всеобщих прав человека широкими
слоями населения в Турции. Amnesty
International-Турция считает одним из
самых выдающихся своих достижений
то, что Совет по делам религии осудил
насилие над женщинами – и это прямое
следствие обучения в рамках ПДПО.
Методика ПДПО поощряет визиты
представителей секций Amnesty

International к своим коллегам в других
странах для того, чтобы сравнить работу
и обменяться мнениями. Например,
представители Amnesty InternationalМарокко в 2007 году приезжали в
Турцию, чтобы понаблюдать за тем,
как именно ведётся работа, и посетить
семинары. Изучив подход к обучению
имамов, Amnesty International-Марокко
высоко оценила перспективы,
открывающиеся в связи с подготовкой
религиозного духовенства в качестве
распространителей знаний.

международного права в области прав
человека. С тех пор условия содержания
заключённых улучшились, родным и
сотрудникам местных НПО стали чаще
разрешать посещения тюрем. Кроме
того, партнёры по реализации ПДПО в
Марокко помогли властям разработать
программу введения принципов и
стандартов в области прав человека
в учебные курсы для сотрудников
правоохранительных органов.

«Одно из самых значимых
РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ достижений – желание активно
отстаивать права других людей.
В сотрудничестве с Penal Reform
То есть, главное — не получение
International («Международная тюремная
знаний о том, что такое права
реформа») Amnesty International-Марокко
добилась заметных успехов благодаря
человека, и не понимание того,
подготовке распространителей
знаний, работающих в сфере охраны
что они важны, а осознание того,
правопорядка. Работа с этой целевой
что мы можем действовать в
аудиторией, в основном, заключается
в подготовке сотрудников
этом направлении», –
правоохранительных органов. Проект
начался с подготовки 40 преподавателей
из состава Общей делегации по
управлению исправительными
учреждениями Марокко. Основное
внимание уделялось вопросам охраны
правопорядка на местах с учётом
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Данит Шахам, Amnesty International-Израиль.

Amnesty International Май 2010 года
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«Amnesty International помогла
изменить представление
марокканских властей об этой
организации. Власти Марокко
отказались от враждебности в
пользу сотрудничества с Amnesty
International, посчитав организацию
надёжным и достойным доверия
партнёром. Это подтверждается
тем, что Его величество Король
удостоил делегацию Amnesty
International аудиенции, в ходе
которой ему вручили учебные
материалы на тему прав человека,
отредактированные марокканской
секцией. Он одобрил усилия,
направленные на распространение
правозащитного образования
в Марокко», –
партнёр по реализации ПДПО из Марокко.

Amnesty International и скауты из Израиля устроили акцию в рамках кампании, приуроченной к
проведению Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПДПО
 Работа с новыми целевыми
аудиториями способствует
становлению культуры прав человека
для всех без исключения лиц.
В работе с новыми целевыми
аудиториями бывает трудно преодолеть
сложившиеся убеждения и мнения.
Последовательные и долгосрочные
рабочие отношения станут основой
для установления истины. Это поможет
привлечь людей к активным действиям,
которые приведут к социальным
переменам в обществе.
 Правозащитное образование
можно успешно использовать для
привлечения новых целевых аудиторий
к делу защиты прав человека.
В работе с новыми целевыми
аудиториями можно достичь ощутимых
результатов в решении известных

проблем в области прав человека,
особенно если адаптировать тренинги и
ОПЧ к местным реалиям. Установление
партнёрства с организациями на местах
и/или местными и центральными
органами власти чаще всего имеет
решающее значение для достижения
поставленных целей.
 Привлечение представителей
социально-незащищённых
слоёв населения посредством
правозащитного образования поможет
им осознать собственные права.
ОПЧ помогает социальнонезащищённым слоям населения
уверенно заявлять о своих опасениях,
убеждениях и ценностях. Посредством
ОПЧ социально-уязвимые группы
получают необходимые знания и
навыки, которые затем становятся
мощным инструментом борьбы с
нарушениями прав человека.

Amnesty International – всемирное движение людей, которые борются против грубых
нарушений прав человека. Движение насчитывает свыше 2,2 миллиона человек из более
чем 150 стран и регионов.
Мы стремимся сделать так, чтобы каждый человек мог пользоваться всеми правами,
закрепленными 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.

Май 2010 года
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