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МОЛОДЕЖЬ – ЗА ОТКРЫТУЮ ЕВРОПУ!
В этом году МПД и Международная Сеть «Молодая Европа», а
также ряд других организаций и сетей отметили День Европы (5
мая) – годовщину основания Совета Европы – запуском нового
международного проекта «Молодежь – за открытую Европу!»,
посвященного визовой практике посольств европейских стран
в России.
Сейчас проект только набирает силу, поэтому мы ищем людей,
готовых помочь с реализацией нашей идеи!
Почему мы решили заняться
проблемой визовой практики
Идея этого проекта родилась у группы молодых активистов, которые не раз
сталкивались с различного рода слож-

ностями и проблемами, пытаясь получить визу для участия в различных
правозащитных и гражданских встречах
в Германии, Франции, Италии и других
странах Шенгенского соглашения.

Единственный проект по мониторингу визовой практики посольств
стран Шенгенской зоны проводился в
России в 2005 – 2006 годах по инициативе Фонда Стефана Батории (Польша).
С тех пор несколько новых стран подписали Шенгенское соглашение, появились новые соглашения об облегчении
визового режима между Россией и отдельными странами, произошли другие
изменения.
В 2008 году Финский Институт международных отношений при поддержке
фонда им. Генриха Бёлля (московский
офис) провел исследование, посвященное возможностям облегчения визового
режима между Россией и Евросоюзом.
В итоговом отчете исследования отмечен ключевой момент для нашего проекта – отсутствие единых стандартов в
работе визовых отделов посольств (в
том, что касается комплекта документов, процедуры подачи, доступности
посольств и открытости информации и
т.п.). В ряде аспектов (в том числе, в
процедуре принятия решения о выдаче или отказе в визе) практика стран
Шенгенского соглашения значительно
различается.
По нашему мнению, облегчение (или
полная отмена) визового режима между
ЕС и Россией должны начинаться с унификации процедур приема документов
и принятия решений, повышения прозрачности работы консульских отделов
и снижения существующих административных барьеров.
Какие цели мы
перед собой ставим
– способствовать введению единых
и прозрачных стандартов работы для
визовых отделов стран Шенгенского
соглашения;
– содействовать снижению административных барьеров в получении шенгенских виз российскими гражданами,
в том числе, молодыми активистами
как одной из самых мобильных групп;
– способствовать продвижению
права на свободу передвижения, идей
легальности и прозрачности, молодежной мобильности и международного сотрудничества.
Продолжение на стр. 2
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Что мы планируем делать
и как нам помочь
1. 6-ти месячный мониторинг визовой
практики посольств и консульств следующих стран: Италия, Швеция, Польша,
Франция, Венгрия, Бельгия и Германия,
– в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Помимо итогового доклада мы
планируем разработать пакет рекомендаций по введению единых стандартов
визовой работы в России для визовых отделов стран Шенгенского соглашения в
России. Презентации результатов пройдут в Берлине (Германия), Брюсселе
(Бельгия), Стокгольме (Швеция) и др.
Мониторинг имеет четыре линии:
– доступ к информации – насколько полную информацию обо всех стадиях визовой процедуры может получить
заявитель и каким способом;
– практика визовых процедур
– насколько текущая визовая практика
соответствует Шенгенскому соглашению
и другим регулирующим документам,
как существующие практики помогают/
мешают свободе передвижения;
– скрытые издержки при получении визы – какие непредусмотренные
регулирующими документами издержки
(прежде всего, финансовые) возникают
у заявителя при попытке получить визу;
– уважение достоинства личности
– насколько консульские отделы доступны для людей с ограниченными возможностями, каково качество обращения с
заявителями при попытке получить визу.
Данный мониторинг – это часть
долголетней программы по облегчению
визового режима между Россией и странами ЕС через снижение административных барьеров при получении виз.

Всеобщая Декларация Прав Человека (1948 г., ООН):
Статья 13:
<...>
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою
собственную, и возвращаться в свою
страну.
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.,
ООН):
Статья 12:
<...>
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою
собственную.
3. Упомянутые выше права не могут
быть объектом никаких ограничений,
кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы для охраны государственной безопасности, общественного
порядка, здоровья или нравственности
населения или прав и свобод других и
совместимы с признаваемыми в настоящем Пакте другими правами.
Вы можете:
– стать региональным координатором (Москва, Санкт-Петербург и Калининград) и отвечать за сбор информации на вашей «территории» по всем
посольствам. В принципе, если вы не из
указанного региона проекта, но в вашем
городе также есть консульства стран
Шенгена и вы готовы за них взяться
– мы будем только рады;
– помочь с исследованием в Интернете (сайты посольств и визовых служб,
сайты контор-посредников, тематические форумы и др.);
– помочь с тестовыми звонками и запросами в посольство;

– помочь с разработкой инструментария мониторинга (анкеты для опросов
людей, анкеты для интервью в посольствах и т.д.);
– выступить в роли «включенного
наблюдателя», если вы или ваши друзья собираются в ближайшее время подавать документы на визу в одно из указанных посольств;
– поделиться с нами вашими контактами в посольствах стран проекта.
2. Информационная кампания по
просвещению молодежи о правилах и
условиях Шенгенского соглашения, о
наиболее частых проблемах и возможностях их решения.
Вы можете:
– помочь с разработкой инструкции
по получению шенгенских виз, которая
будет размещена на сайте Антикоррупционного Сетевого Кабинета (АСК)
www.askjournal.ru;
– помочь с выпуском пособия для
молодежи «Как получить шенгенскую
визу» (предварительное название);
– помочь с дизайном стикеров, флаеров и прочих визуальных продуктов
проекта;
– помочь с распространением материалов проекта у себя в регионе;
– взяться за съемку документального фильма или создание фотовыставки;
– предложить что-то свое!
А также каждый может помочь распространить информацию о проекте
максимально широко!
С приветом из разных городов
и стран, команда проекта:
visa-project@youngeurope.org
Аксенова Ирина,
Баранов Константин
Международная сеть
«Молодая Европа»
youngeurope.org
международное Молодежное
Правозащитное Движение
yhrm.org
FLARE network ﬂarenetwork.org
Проект поддержали:
Youth Human Rights Movement
– Berlin (Германия) yhrm.de
Youth Human Rights Movement
– Sweden (Швеция)
yhrmsweden.wordpress.com
INWOLE e.V. (Германия)
foerderverein-inwole.de
Антикоррупционный Сетевой
Кабинет (АСК) askjournal.ru
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СОЗДАЕМ МОЛОДЕЖНУЮ СЕТЬ ПРАВОЗАЩИТНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги,
Корреспонденты и Участники сети МПД!
Мы приглашаем вас присоединиться к созданию и строительству международной Молодежной Сети Правозащитного Образования и Гражданского
Просвещения – объединения корреспондентов и участников Молодежного
Правозащитного Движения.
Сеть призвана объединить тех, кто
уже является тренером или просветителем, или только хочет учиться этому;
тех, кто занимается образовательными и просветительскими программами
и учит других защищать свои права, а
также всех тех, кому интересно правозащитное образование и гражданское
просвещение.
Образование и просвещение традиционно являются основными формами
работы МПД и одними из важнейших
инструментов социальных изменений.
Многие из МПД-шников занимаются
именно тем, что учат других людей защищать себя и решать общественные
проблемы, продвигают идеи и ценности
прав человека, рассказывая о них на
семинарах, кино-дискуссиях, тренингах
и информационных встречах.
Как МПД в целом, так и Корреспонденты и Участники Сети проводят множество образовательных программ и
просветительских акций. За годы работы мы с вами накопили уже очень
большой опыт и можем даже говорить
об определенном подходе к обучению
правам человека и действиям в защиту
общественных интересов.
Создание внутри МПД Международной Сети Правозащитного Образования
и Гражданского Просвещения будет
новой ступенькой для объединения наших усилий, опыта и возможностей и
для создания общего образовательного пространства и, в каком-то смысле,
МПД-шной Школы обучения тренеров,
преподавателей, правозащитников и

гражданских активистов.
Мы создаем Сеть, чтобы:
– Выработать общие подходы к правозащитному образованию и гражданскому просвещению;
– Вместе учиться образованию и
просвещению по правам человека, в том
числе друг у друга;
– Организовывать совместные образовательные программы и просветительские кампании;
– Повысить эффективность образовательных программ, реализуемых
участниками сети МПД и партнерскими
сообществами;
– Искать совместно дополнительные
ресурсы для развития общих образовательных и просветительских программ;
– Участвовать вместе от имени сети
во внешних событиях, а также сообществах, занимающихся правозащитным
образованием;
– Способствовать интеграции формального и неформального образования
в сфере прав человека;
и многое-многое другое...
Если вы занимаетесь или хотите заниматься правозащитным образованием
и вам интересны те темы и элементы деятельности, которые мы предлагаем для
сети, то будем рады видеть вас участниками сети, чтобы вместе разработать
программу ее развития и действий на
ближайшее время.
Для присоединения к сети нужно написать письмо на адрес hrece@yhrm.org,
в письме указать:
– фамилию, имя,
– город и страну,
– а также адрес электронной почты
и контактный телефон.

С уважением, Инициативная группа Сети
Мария Ясеновская, «Общественная
Альтернатива», Харьков, Украина;
Юлия Дегтярева, Молодежная Правозащитная Группа – Харьков, Украина;
Александра Делеменчук, Общегражданское Движение – Многонациональная Грузия, Киев-Тбилиси, УкраинаГрузия);
Елена Тонкачева, Фонд Развития
Правовых Технологий, Минск, Беларусь;
Лада Бурдачева, Свободный Университет, Международная Сеть по Правам
Студентов, Чебоксары, Россия;
Вера Колкутина, МПД, Пермь, Россия;
Дмитрий Макаров, МПД, Московская
Хельсинкская группа, Москва, Россия;
Анна Жердева, МПД, Московская
Хельсинкская группа, Москва, Россия;
Анастасия Никитина, Молодая Европа, МПД, Воронеж, Россия;
Анна Добровольская, Международная Школа Прав Человека и Демократии, Воронеж, Россия;
Мария Гордеева, Свободный Университет, Воронеж, Россия;
Игорь Сажин, Коми Правозащитная
Комиссия «Мемориал», Сыктывкар, Россия;
Андрей Юров, Молодежное Правозащитное Движение, Воронеж, Россия.

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕКРЕТАРИАТА
В июле наша Сеть пополнилась 36 новыми Индивидуальными Корреспондентами из Аргентины, США, России, Казахстана, Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, Киргизии и Индии. Коллективными Корреспондентами стали 3 организации.
Индивидуальным Участником стал Иван Кондратенко (Россия).
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КОНКУРС ТАКТИК ЗАЩИТЫ ПРАВ СТУДЕНТОВ
И РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
Многие из нас либо являются студентами, либо активно работают по темам защиты прав студентов и развитию
студенческих инициатив, либо и то, и
другое одновременно.
Мы проводим студенческие встречи,
развиваем независимое студенческое
самоуправление или защищаем отдельных людей (студентов, преподавателей)
в вузе и вне его стен. Мы совершаем известные и уже привычные действия и
изобретаем новые для того, чтобы восстановить справедливость.
Может быть, мы никогда раньше не
задумывались, что же помогло нам добиться успеха: использование смс для
приглашения на акцию, обращение к
известным среди студентов людям или
вовремя созданный блог. Но, возможно,
мы являемся обладателями уникального
знания о том, как сделать нашу (и не
только) работу успешней и эффективней.
Нам кажется, что пришло время поделиться своими историями успеха,
чтобы студенты из разных городов и
стран могли использовать их и искать в
них вдохновение. Поэтому приглашаем
вас принять участие в конкурсе тактик
(эффективных, успешных и интересных
методов) защиты прав студентов и студенческих инициатив!

Тактики могут описывать одно из
следующих действий:
– eспешные действия студентов по
защите своих прав в стенах вуза (начиная от установления приемлемых цен
в столовой и заканчивая заменой преподавателя и изменением отдельного
учебного курса);
– изменение положения студенчества в рамках отдельно взятого города
и общества в целом (от отстаивания
студенческих проездных и отсрочек от
призыва до ... того, на что хватит студентам фантазии...;
– студенческая солидарность и образование межвузовских, межрегиональных и даже международных профсоюзов (примеры того, как студенты разных
вузов «встают стеной» на защиту несправедливо наказанных, отчисленных
и т.п. студентов одного конкретного факультета или вуза);
– действия студентов, направленные
на соблюдение и защиту прав человека
во всем обществе или для всех категорий граждан;
– а также все успешные студенческие действия по изменению реальности,
которые, на ваш взгляд, отказываются
куда-либо и как-либо вписываться...
Лучшие истории успеха войдут в
сборник по тактикам защиты прав студентов и студенческих инициатив, а
также будут опубликованы на сайте

НАШ КАЛЕНДАРЬ
АВГУСТ
1 – День ОБСЕ. В этот день в 1975 г. было создано
СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе), переименованное в ОБСЕ в 1995 г.
4 – День пацифизма. В этот день в 1909 г. Лев
Толстой выступил с докладом на Конгрессе Мира в
Стокгольме, где изложил основные идеи пацифизма
и поддержал отказников от обязательной военной
службы.
6 – День действий по запрещению ядерного оружия. В этот день в 1945 г. был уничтожен
японский город Хиросима. По разным данным от 90

проекта «Новые Тактики защиты Прав
Человека и Гражданских Действий»
newtactics.hrword.ru. Кроме этого,
они будут переведены на английский
и включены в базу Всемирного проекта
«Новые Тактики Прав Человека» на интернет-ресурсе newtactics.org
Для участия в конкурсе необходимо
прислать заявку с заполненной анкетой
адрес nt-students@yhrm.org
Помимо успешных тактик защиты
прав студентов, команда проекта «Новые Тактики защиты Прав Человека
и Гражданских Действий» собирает
удачные практики в области правозащитного и гражданского образования,
противодействия расизму и нетерпимости, гражданской журналистики и др.
(подробнее можно узнать по адресу:
newtactics@hrworld.ru).
Также мы будем рады, если вы расскажите о конкурсе всем тем, кому он
может показаться интересным.
Дополнительные вопросы в связи с
конкурсом вы также можете их задать
по адресу nt-students@yhrm.org
Команда Международной Сети по
Правам Студентов:
nt-students@yhrm.org
Проект
«Новые тактики защиты
прав человека и гражданских действий»
в русскоязычном пространстве:
newtactics.hrworld.ru
Всемирный проект Новые тактики
(New Tactics in Human Rights):
newtactics.org

до 140 тысяч жителей погибли от взрыва атомной
бомбы.
9 – Международный день коренных народов
12 – Международный день молодежи. В 1999
году Генеральная Ассамблея ООН поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по
делам молодёжи (Лиссабон, 1998 год) о провозглашении 12 августа Международным днем молодёжи.
23 – Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации (объявлен ООН).
26 – Была принята первая Декларация прав человека и гражданина Французским Учредительным собранием (1789 г.).
28 – День мечты. В этот день в 1963 г. Мартин
Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь, которая начиналась словами: «У меня есть мечта».
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