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разделение и страх. Мы верим в мирное сосуществование и
межкультурное уважение во всем мире. Вместе мы хотим построить толерантную и сплоченную Европу, Европу, в которой
царит уважение и есть перспективы. Разнообразие для нас –
больше, чем существование по соседству друг с другом. Наша
цель – это межкультурное понимание и взаимодействие.
Лучший способ остановить расизм – это узнать друг о
друге и извлечь уроки из общего опыта. Каждая организация
специализируется в своей сфере и работает в своем регионе, но все они преследуют одинаковые цели. Самая важная
задача UNITED – это укрепление существующих межкультурных связей между гражданским обществом, национальными
меньшинствами, политическими и экономическими деятелями. Разнообразие – это преимущество, сплоченность – это
обязанность.
Разнообразие и творческий подход делают кампании UNITED
уникальными. Связывая между собой акции на местном и национальном уровнях, мы можем создавать общеевропейский
дух сплоченности и гласности. Мы можем показать, что существует огромное количество тех, кто верит в межкультурное
открытое общество. Общеевропейские кампании: Европейская неделя против расизма (21 марта), Международный день
беженца (20 июня), а также Международный день против фашизма и антисемитизма (9 ноября) – координируются UNITED
на протяжении уже более десяти лет. UNITED также эффективно лоббирует на уровне Еврокомиссии, ОБСЕ и Совета Европы, чтобы быть услышанными. Ключ к борьбе с расизмом –
это повышение сознательности во всех сферах жизни!

ЧТО ТАКОЕ СЕТЬ UNITED?

ВМЕСТЕ ЗА МЕЖКУЛЬТУРНОЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Европейская сеть против национализма, расизма,
фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев
Мы убеждены, что расизм может быть побежден только
единством. С 1993 года более 560 организаций из 46 европейских стран объединялись для того, чтобы сделать Европу
лучше – для всех. Мы должны держаться вместе, быть едиными в поддержке антирасистких и антидискриминационных
взглядов и выступать против расизма и негативных политических тенденций в Европе! С помощью настоящего активного движения мы сможем сделать антирасизм одним из базовых элементов современной культуры. Молодые люди могут
и должны принимать участие в решении проблемы расизма.
Движение должно разрастаться согласно их мнениям и их видению той Европы, в которой они хотят жить.
Мы выступаем за единство и надежду, фашисты несут

НАШ ОБЩИЙ ГОЛОС
UNITED координирует, поддерживает и укрепляет сеть из
560 организаций из 46 стран. Все они разделяют общие ценности, такие, как межкультурное общение, разнообразие и
права человека. Мы обеспокоены международной ситуацией
и как видимыми, так и скрытыми формами дискриминации,
преступлениями на почве ненависти и нетерпимостью, мы
ставим на первый план межкультурное понимание, равные
права для всех и Европу без расизма. UNITED позволяет неправительственным организациям по всей Европе получить
доступ к информации, поддержку, контакты, рекомендации
и возможность присоединиться к наиболее увлекательной и
эффективной сети в Европе. Нам нужен общий голос, чтобы
выступать против расизма и политики исключения в Европе.
Для UNITED Европа не заканчивается на границе Шенгена.
UNITED активно содействует обмену и сотрудничеству между
НПО как из Евросоюза, так и из других стран.
СТОРОННИКИ
Главный принцип UNITED – добровольное сотрудничество.
Сотни организаций связаны друг с другом через самую обширПродолжение на стр. 3
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Неделя “Хрустальная Ночь
- Никогда Снова!” в 2009 году

ЧЕМ ВЫ И ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ
МОЖЕТ ПОМОЧЬ АНДРЕЮ ЗАТОКЕ?

Самые главные вещи на свете –
это не вещи
Приглашаем молодых активистов и
правозащитников, преподавателей и
историков, журналистов и медиа-активистов, студентов и школьников, а также
всех заинтересованных присоединиться
к молодежной международной Неделе
просветительских действий «Хрустальная ночь – никогда снова!».
Идеи Свободы и независимости, равенства и равноправия, творчества, не ограниченного принятыми нормами... Идеи
сопротивления расизму, национализму и
нео-фашизму, культу насилия и тоталитаризма... Близкие нам идеи, выраженные в
звуке, в слове, в краске, в жесте... Идеи,
опасные для упорядоченного и подконтрольного общества, – недаром литераторов одними из первых уничтожали в Германии в годы национал-социализма...
Художники, говоря словами Курта
Воннегута – это сигнальные системы общества, раньше других замечающие его
опасности и «болезни». О таких «болезнях», как агрессивная ксенофобия, неофашизм, расизм в наши дни продолжают
«подавать сигналы» уже ставшие классиками писатели Борис Стругацкий, Умберто Эко и Людмила Улицкая, кинорежиссёры Стивен Спилберг и Эмир Кустурица,
Милош Форман и Роберто Бениньи, музыканты Джоан Баез, Леонард Коэн, Ален
Сушон... Но не остаются в стороне и
молодые художники, критически рассматривающие агрессию и дискриминационные практики по отношению к «инаким».
Среди них – кинорежиссёр Павел Бардин, комиксист Хихус, художник Артем
Лоскутов, музыкальные группы «Chumbawamba», «Les Ogres de Barback», «Modena City Ramblers» и другие.
Возможно, именно искусство как
квинтэссенция идей ненасилия и позитивного изменения мира поможет нам
оторваться от привычных уроков и лекций и творчески подойти к организации
Недели «Хрустальная Ночь – Никогда
Снова!».
Мы приглашаем вас:
* устраивать перформансы (рисовать на улицах – стенах и/или листах
бумаги, там же читать стихи),
* проводить музыкальные концерты,
* показывать фильмы и обсуждать их,
* проводить уроки знакомства школьников с творчеством диссидентов, художников,
* и многое другое, что родится усилиями творческой фантазии!
Нам интересно узнать о ваших идеях, акциях, мероприятиях!
Орг-группа Недели 9-16 ноября
9-november@hrworld.ru
www.9-november.hrworld.ru

20 октября 2009 г. в Дашогузе был
арестован и заключен под стражу общественный активист – эколог, один из лидеров природоохранного движения на
пространстве СНГ Андрей Затока.
На городском рынке, где он покупал
продукты (Андрей ожидал гостей в этот
день на свой день рождения), на него
набросился неизвестный мужчина. По
словам А.Затоки, он даже не успел среагировать, когда рядом оказались двое
полицейских и забрали его в участок.
Его поместили в камеру предварительного заключения городского отдела
внутренних дел и сначала сообщили,
что он будет арестован на 15 суток за
хулиганство. Позже появилась медицинское заключение, что у пострадавшего сотрясение головного мозга и закрытый перелом руки. После чего на
Затоку было заведено уголовное дело
за нанесение телесных повреждений
средней тяжести.
В прошлый раз, в декабре 2006 года,
А.Затоку так же задержали за хулиганство, и вначале речь шла о нескольких
сутках ареста, но позже он был приговорен к 4 годам заключения условно. Осенью того же года он, в числе нескольких
сотен осужденных, был помилован. Но
ему было запрещено покидать страну.
С тех пор Андрей неоднократно пытался добиться разрешения выехать из
страны, для того, чтобы увидеться с
семьей, проживающей в России, но ему
все время отказывали.
Сейчас ему предъявлено обвинение
по статье 108 п.2 Уголовного Кодекса
Туркменистана «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».
Пункт 2 предусматривает лишение свободы до 5 лет.
Не вызывает сомнения тот факт,
что все эти события: сфабрикованное
дело, давление и угрозы – связаны,
в первую очередь, с общественной и
профессиональной деятельностью Андрея Затоки.

Чем вы и ваша организация
можете помочь Андрею?
1. Регулярно распространять в своем
регионе и по всем возможным каналам
информацию о ситуации с Андреем Затока. Оперативные обновления информации
вы можете увидеть на этой странице.
2. Подписать заявление к Президенту Туркменистана Гурбангуле Бердымухаммедову о необходимости прекращения уголовного дела в отношении
Андрея Затоки и немедленного его освобождения. С текстом обращения можно
ознакомиться здесь. О желании подписать обращение нужно написать по
адресу: askhat@dront.ru с указанием
своей фамилии, имени (отчества), страны и города, организации.
3. Направить в адрес Министерства
Иностранных Дел Российской Федерации и Посольства РФ в Туркменистане
письма с просьбой взять под личный
контроль ситуацию с Андреем Затока,
оказать ему консульскую поддержку и
организовать регулярное посещение
Андрея консулом российского представительства. Типовые письма вы можете
найти здесь. Об их отправке и полученных ответах сообщите, пожалуйста на
адрес: solidarity-DCA-Zatoka@yhrm.org
Внимание! Этот пункт актуален, в
первую очередь, для граждан Российской Федерации. Отправлять эти письма
могут не только граждане и организации
России, единственное, Российские органы не обязаны отвечать на подобные
обращения от не российских граждан,
но принять их к сведению могут.
4. Организовать, либо принять участие
в акциях в защиту Андрея Затоки у Посольства Туркменистана в своей стране.
5. Отправить обращение о необходимости прекращения уголовного дела
в отношении Андрея Затоки и немедленного его освобождения в адрес Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в вашей стране.
6. Разместить на своем или дружественных сайтах баннер в защиту Андрея Затоки. Его можно найти здесь:
http://www.seu.ru/projects/zatoka/.
Вы мо-жете предложить и свой вариант баннера (мы его также можем предложить всем желающим).
7. Написать письмо поддержки самому Андрею Затоке.
Контактный телефон:
+7-926-206-93-72
Ольга Мирясова
Дополнительные вопросы
можно задавать Секретариату
Международного Комитета
по защите Андрея Затоки
zatoka-sos@googlegroups.com

Ìåæäóíàðîäíàÿ Ñåòü – Ìîëîäåæíîå Ïðàâîçàùèòíîå Äâèæåíèå (ÌÏÄ)
394000, Âîðîíåæ-öåíòð, à/ÿ 152, òåë: +7 (4732) 94-92-54, ôàêñ: 54-55-30, yhrm.org, admin@yhrm.org

ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

îêòÿáðü 2009

ВМЕСТЕ ЗА МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Продолжение. Начало на стр. 1
ную и масштабную общеевропейскую
сеть неправительсвенных организаций,
разделяющих общие цели. Каждая организация приглашена к участию в мероприятиях. Для UNITED проведение кампаний против нетерпимости никогда не
является денежным вопросом. Таким образом, участие в кампаниях UNITED и использование общих материалов UNITED
бесплатно, поддержка также предоставляется бесплатно. Несмотря на то что мы
считаем, что антирасистская деятельность должна быть доступна каждому,
постоянная работа UNITED зависит от
финансовой поддержки со стороны всего движения. Более 560 организаций со
всего континента заявили о своей готовности поддерживать UNITED и вносить
свой вклад – как свой опыт, так и небольшой ежегодный членский взнос.
Это, несомненно, чрезвычайно важно
для того, чтобы сохранять независимость
UNITED. Так как самая большая антирасистская сеть не работает односторонне,
UNITED крайне необходима поддержка
со стороны НПО, придерживающихся тех
же убеждений – поддержка как идеологическая, так и финансовая.

КАМПАНИИ
От больших, международных молодежных организаций до маленьких, но
активных антифашистских групп, всевозможные организации с различными
подходами и фокусами деятельности используют возможность выступить вместе
и внести свой вклад через собственные
мероприятия во время международных
и межкультурных кампаний UNITED.
Бесплатное обеспечение организаций
на местном уровне профессиональными
материалами для кампаний (плакатами,
наклейками, открытками) гарантирует,
что мероприятия будут заметными на
уровне всего континента, и усиливает
их воздействие и освещение в СМИ на
локальном уровне. Если та или иная
группа решает сделать свое мероприятие частью кампании UNITED, она может
получить пользу как от опыта сети, так
и от ее инфраструктуры и материалов.
Каждая кампания UNITED связана с
важной датой и посвящена отдельной
теме в общем поле антифашизма, поддержки разнообразия, а также борьбы
против дискриминации беженцев и людей, ищущих убежища.

УВАЖЕНИЕ
Каждая организация сети уникальна и
компетентна в своей сфере. Антирасистская цепь может быть сильной и работать
эффективно, только уважая чувства и
мнения каждой отдельной своей части.
UNITED активно выступает за взаимодействие с другими инициативами Европы,
поддерживающими идею разнообразия.

ФАТАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
«ЕВРОПЕЙСКОЙ КРЕПОСТИ»
C 1993 года UNITED документирует
смертельные результаты построения
«Европейской крепости» и регулярно
публикует лист тех, кто погиб на границах Европы или в лагерях временного
содержания, ожидая своей депортации.
За этот промежуток времени UNITED с
помощью широкого круга организаций сети удалось зафиксировать более
11 000 смертей беженцев и мигрантов. Этот уникальный пример сетевого сотрудничества показывает, что эти
смерти не являются лишь «единичными
случайностями» и создает мощный документ, который может использоваться
для лоббирования на национальном и
международном политическом уровне.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Наиболее ценная сила сети UNITED
– это ее независимость. Организация
UNITED есть и всегда будет независимой от правительства, любых политических и национальных партий. Поэтому
UNITED стремится получать финансовую поддержку из широкого круга источников, таких как НПО, независимые
фонды, частные лица, национальные
министерства, Совет Европы и Европейская Комиссия.
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Победа над расизмом должна быть
одержана в головах людей. Таким образом, постоянное сотрудничество со СМИ
необходимо для должного признания
акций, проводимых организациями и
для распространения общих целей сети
UNITED. Начиная с 1992 года, UNITED
распространило более 2 миллионов копий материалов и постеров среди тысяч
НПО и СМИ по всей Европе. Это делает
движение заметным.

КОНФЕРЕНЦИИ
От Норвегии до Азербайджана, UNITED
ежегодно организует конференции международной сети, каждый раз собирая
вместе 80-90 НПО из приблизительно
35 стран. Чтобы обеспечить то, что разнообразие сети UNITED представлено
должным образом, каждая конференция
подготавливается меняющейся Международной Подготовительной Группой (IPG),
состоящей из преданных делу активистов
различного происхождения и из различных регионов Европы. Тема и место
проведения конференции выбирается согласно потребностям сети благодаря постоянно осуществляющемуся общению.
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UNITED проводит открытую политику
приглашения на все конференции сети, и
каждая НПО или активная неформальная
группа внутри Европы может номинировать своего делегата. Эти сетевые конференции работают, основываясь на принципе межкультурного обучения.
КОНТАКТЫ и СОТРУДНИЧЕСТВО
UNITED выработал сетевые инструменты, которые служат потребностям
чрезвычайно разнообразных организаций и групп по всей Европе. Эти инструменты обеспечивают надежный и беспрепятственный обмен информацией между
всеми активными группами в Европе и
дают UNITED возможность действовать
внутри сети в роли паука, связывая между собой местные организации, национальные антирасистские сети, международные и национальные правозащитные
и молодежные организации, антифашистские группы, организации по поддержке
беженцев и мигрантов, спортивные группы, институты, экспертов, официальных
представителей, лоббирующие организации и СМИ, музеи и культурные центры и
множество других.
КАЛЕНДАРЬ
Международный Календарь – один
из наиболее важных методов распространения информации в сети UNITED.
Сеть UNITED ежегодно публикует 4 издания Календаря, содержащие детальную информацию о кампаниях, акциях,
семинарах с датами и контактами. В
2007 году каждое обновленное издание
содержало от 140 до 160 сообщений о
мероприятиях по всему континенту. Таким образом, заинтересованные лица и
организации с легкостью получают не
только новейшую информацию о проводимых мероприятиях в рамках движения в целом, но также и идеи для своей собственной работы, которые могут
быть использованы ими в дальнейшем.
На сайте unitedagaistracism.org Электронный Международный Календарь обновляется еженедельно.
Информация и изображение с сайта
unitedagainstracism.org

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СЕКРЕТАРИАТА

В октябре наша Сеть пополнилась
24 новыми Индивидуальными Корреспондентами из России, Украины,
Литвы, Беларуси и Конго и 5 Коллективными Корреспондентами.
Индивидуальными Участниками
стали Александра Делеменчук
(Украина/Грузия) и Бертран Аколи
(Россия/ Конго).

Ìåæäóíàðîäíàÿ Ñåòü – Ìîëîäåæíîå Ïðàâîçàùèòíîå Äâèæåíèå (ÌÏÄ)
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ГРУЗИНО-РОССИЙСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДИАЛОГ
ОТКРЫТ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ
И ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Инициатива налаживания связей
между гражданскими обществами
Грузии и России появилась после
прошедшего конфликта в августе
2008 года, и с тех пор прошло много
встреч и обсуждений – как в Грузии
и России, так и на международном
уровне.
За это время инициатива объединения гражданских организаций Грузии и
России для совместной работы над нашими общими проблемами была окончательно оформлена в Грузино-Российский Гражданский Диалог.

Международное МПД стало одним из
членов Наблюдательного Комитета Диалога вместе с другими правозащитными
и гражданскими организациями из Грузии, России, а также других стран.
Развитие Диалога будет заключаться
в выстраивании прямых связей между
НПО по следующим основным направлениям:
1) Диалог о сотрудничестве в
решении гуманитарных проблем гражданского населения, пострадавшего в
результате различных вооруженных
конфликтов;

НАШ КАЛЕНДАРЬ
НОЯБРЬ
09 – Международный день против фашизма,
расизма, антисемитизма. Годовщина Хрустальной
Ночи («Ночи разбитых витрин») - еврейского погрома в Германии, начавшегося в ночь с 9 на 10 ноября
1938г.
16 – Международный день толерантности. Объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50 летнего
юбилея этой организации.
16 – День образования. Объявлен ЮНЕСКО.

2) Диалог «Память и созидание
Будущего» – обсуждение общего исторического прошлого, его последствий
и возможностей для его осмысления и
трансформации, а также диалог о возможных общественных процессах в будущем обоих стран;
3) Диалог по стандартам Прав
Человека, Верховенству Права и Демократии в наших странах и регионе в
целом (включая сотрудничество по проблемам противодействия ксенофобии и
дискриминации и поддержку долгосрочных миротворческих инициатив);
4) «Общественный диалог» – сотрудничество в сферах образования,
культуры, искусства, литературы и
журналистики, поддержка прямых контактов между молодежью, студентами,
учителями и т.п.;
5) «Трансграничный диалог»
– поддержка инициатив любого уровня,
направленных на установление двусторонних контактов и связей в приграничных регионах.
Сейчас Диалог открыт для присоединения гражданских и правозащитных
организаций из Грузии, России, а также
международных и любых иностранных
организаций, заинтересованных в работе по темам Диалога.
Больше информации о Грузино-Российском Диалоге и формы для присоединения можно найти на сайте Диалога
www.ge-ru.civildialogue.org.
Вопросы о присоединении и работе
Диалога можно адресовать в
Секретариат диалога
ge-ru@civildialogue.org

17 – Международный день студентов. В этот
день в 1939 г. студенческая демонстрация в оккупированной немцами Праге была жестоко подавлена
нацистами.
25 – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
29 – День образования Всемирного общества
охраны природы.
30 – Всемирный день борьбы со смертной казнью. Был объявлен рядом международных неправительственных организаций, выступающих за полную
и окончательную отмену смертной казни, в том числе Всемирной коалицией против смертной казни.
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