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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
КАМПАНИИ «МОЛОДЕЖЬ И АРМИЯ»!
Дорогие друзья и уважаемые
коллеги! Приглашаем Вас присоединиться к информационно-просветительской кампании «Молодежь и
армия»!
В настоящее время рабочая
группа Общественной Инициативы
«Гражданин и армия» и международного Молодежного Правозащитного
Движения объявляет конкурсный
отбор региональных координаторов
для кампании «Молодежь и армия».
Условия участия в конкурсе:
В конкурсе могут участвовать
как зарегистрированные неправительственные организации, так и
инициативные группы и отдельные
активисты.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету (можно запросить по адресу army@yhrm.org)
и до 25 апреля 2008 г. прислать ее
на адрес рабочей группы: army@yhrm.org
Приоритет в конкурсе в первую очередь отдается молодежным
группам и инициативам, а также организациям, которые уже работают
с молодежью.
Кроме этого, со всеми претендентами на статус регионального
координатора будет проведено собеседование участников рабочей
группы Программы.
Финансовая поддержка:
Предполагается
финансовая
поддержка региональных координаторов и их действий, связанных
с кампанией, в размере 140 Евро
в месяц в рублевом эквиваленте.
Предполагается дифференциация
оплаты в зависимости от выполненной работы.
Сроки финансирования: майиюнь, сентябрь-ноябрь 2008 года.
Кроме этого, в середине мая
2008 года предполагается Рабочая

встреча координаторов программы
в г.Москва, где необходимо участие
всех региональных координаторов.
В числе основных тем и задач
Рабочей встречи:
обсуждение текущей ситуации в
армии, отношения к ней молодежи и
стратегии общественных действий,
разработка базового инструментария кампании (интервью, просветительских материалов, рождение
идей слоганов, лозунгов, символики
кампании), детальное планирование этапов кампании, в том числе, и
деятельности в регионах.
ПРОГРАММА:
«Информационно – просветительская кампания «Молодежь и армия»
В основу кампании положены
три цели:
1) инициирование в молодежной
среде общественной дискуссии о таком государственном институте как
армия;
2) содействие реформированию
вооруженных сил Российской Федерации, в соответствии с принципами
Прав Человека и международными
стандартами;
3) продвижение института АГС.
Основные элементы кампании:
- массовое просветительское исследование,
- распространение информационно-просветительских и проблемных материалов по ситуации в армии,
- проведение публичных просветительских мероприятий для молодежи,
- проведение рабочих встреч
кординаторов кампании в регионах.
Основные этапы кампании:

(1) Проведение конкурса, формирование группы координаторов
(апрель — начало мая 2008 г.).
В рамках этого этапа будет проходить рабочая встречи региональных координаторов программы.
(2)
Исследовательско–просветительский этап включает в себя
массовое
просветительское
исследование, распространение информационно-просветительских
материалов и организация просветительских мероприятий с молодежью (например - дискуссионные видеоклубы) (май— июль 2008 г.).
В рамках этих этапов будет проведено пилотное исследование среди школьников старших классов и
студентов. Кроме этого, предполагается проведение в каждом регионе
1-2 просветительских мероприятий.
По результатам первых двух этапов
планируется разработать план действий для общественной молодежной кампании, направленной на те
или иные аспекты реформирования
армии.
(3) Информационно-общественный этап (август - ноябрь 2008 г.).
В рамках данного этапа планируется проведение общественной
молодежной кампании, а также продолжение
исследовательско-просветительской работы.
География кампании:
10 регионов России
Координаторы кампании:
Виктория Громова (международное МПД); Всеволод Чернозуб
(общественная инициатива «Гражданин и армия»).
Заявки и дополнительная
информация:
Сергей Кривенко, Виктория
Громова, Всеволод Чернозуб
army@yhrm.org
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НОВОСТИ СЕТИ
МОСКВА

Закончила
работу большая
Летняя школа по
правам человека
Московской
Хельсинкской
Группы
Школа завершила свою
работу 13 июля в Москве.
Более 30 правозащитников и
лидеров гражданских инициатив из 25 регионов России
в течение 8 дней изучали
новые подходы к концепции
прав человека, осваивали
эффективные
технологии
защиты прав отдельного человека и проведения общественных кампаний по защите общественных интересов,
а также анализировали различные подходы к управлению современной общественной организацией. Помимо
этого, большое внимание во
время Школы было уделено
национальным и международным механизмам защиты
Прав Человека (работе Европейского Суда, комитета ООН
по Правам Человека, межправительственных объединений, институту омбудсмана
и судебной системе). Также
участники школы обсудили
новые вызовы защите Прав
Человека и деятельности
правозащитных организаций
в России, Европе и мире.

МИНСК

Белорусские
студенты изучают
права человека
24 июля в Минске состоялся второй образовательный
семинар на тему «Права Человека и Права Студентов»,
организованный молодежной
инициативой
«Студэнцкая
Рада» для студентов различных вузов города.
В качестве тренеров выступили эксперты по правам
человека и правам студентов молодежной инициативы

Занятия в рамках Школы
провели известные эксперты
в сфере защиты прав человека: София Иванова, Юрий
Джибладзе, Александр Бехтольд, Павел Чиков, Игорь
Сажин. Руководителем Школы был почетный президент
МПД, эксперт Совета Европы
Андрей Юров.
Отличительной
особенностью данной Школы стал
блок по обсуждению вопросов безопасности правозащитных организаций в
современных условиях на
живых примерах деятельности Ассоциации «Агора» (Казань), которая уже в течение
последних трех лет активно
ведет деятельность по защите правозащитных НПО.
Как отметила исполнительный директор Московской Хельсинкской группы
Нина Таганкина, сегодня
особенно важным становится
практичный характер обучения правозащитников, наряду с обсуждением ценностей
и смысла правозащитной деятельности.
Летняя Школа стала второй длительной школой для
правозащитников за 2008
год, предыдущая прошла
в феврале и была предназначена для начинающих,
молодых гражданских активистов. Предполагается, что
подобные Школы будут проводиться и в будущем, с последующим выстраиванием
многоуровневой
системы:
от небольших региональных
семинаров до многодневных
всероссийских школ «продвинутого» уровня.
inthrschool@hrworld.ru

«Студэнцкая Рада». На семинаре рассматривались концепция прав человека, особое внимание было уделено
особенности развития ситуации с правами студентов в
Беларуси.
Организаторы
собираются и дальше проводить
подобные мероприятия для
повышения уровня общей образованности в сфере Прав
Человека и Прав Студентов
среди учащейся молодежи
белорусских ВУЗов и ССУЗов.
Ефимова Елизавета,
«Студэнцкая Рада»

ВОРОНЕЖ

Город, свободный
от свастик
3 июля в Воронеже Молодежная Правозащитная Группа-Воронеж и Молодёжная
сеть против расизма и нетерпимости начали акцию «Посылка для мэра». Цель акции
в том, чтобы с улиц города
исчезли символы вражды —
различные знаки и надписи,
используемые неонацистами
и неофашистами в качестве
опознавательных, а также
для пропаганды насилия в
отношении представителей
различных национальностей,
вероисповеданий и социальных групп.
В мае 2008 года на улицах Воронежа появилось
много новых «граффити» подобного содержания. Многие
из них находятся в центре
города на виду большинства
его жителей, но при этом не
закрашиваются
месяцами.
Фотографии таких «граффити» будут отправлены вместе с обращением, в котором
говорится о необходимости
регулярного закрашивания
символов вражды, в администрацию города Воронежа.
Кроме того, муниципальным
властям будет предоставлен
буклет с подробным описанием этих символов.
cleancity@hrworld.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ненасилие это не методы,
это принципы
5-6 июля в Санкт-Петербурге прошел семинар
«Ненасильственные методы
борьбы с проявлениями интолерантности»,
организованный местным Комитетом
по делам молодежи и взаимодействию с общественными организациями и РМБОО
«Молодежным
информационным центром». Представители МПД Ирина Аксенова и
Андрей Черемных участвовали в семинаре в качестве сотренеров и экспертов по молодежным действиям против
расизма и нетерпимости.
Это мероприятие было
подготовлено в рамках муниципальной программы «Толерантность» и было рассчитано

на активистов общественнополитических организаций:
«Народно-демократический
союз молодежи», «Авангард
красной молодежи», движение «Оборона», «Молодая
гвардия», движение «Победа» (молодежное движение
«Справедливой
России»),
объединение «Союз социалдемократов» и др. В программе семинара упор был сделан
на разные методы антирасистских действий, которые
могут предпринимать как активисты, так и обычные молодые люди.
«Нам кажется очень важным больше говорить о ненасилии как о системе принципов и о тактиках, которая
успешно применялась Махатмой Ганди, Мартином Лютером Кингом и их последователями. Понятно, что всплеск
уличного насилия со стороны
неонацистов порождает ответную реакцию в вибе боевых антифа и кратковременное решение проблемы. Но,
если учесть что милитаризм
(культ силы как метод для
решения всех проблем) —
это одна из составных частей
идеологии фашизма (также
как тоталитаризм и дискриминация), то очевидно, что
агрессия и попытки физически уничтожить нео-нацистов
— это слишком простой ответ
на сверхсложный вызов современного роста ксенофобии в обществе. Важно также
понимать, что мы все-таки
предлагаем в качестве альтернативы, потому что ненасилие — это достаточно неоднозначная и сложная картина
мира. Например, даже базовый принцип непричинения
физического вреда требует
личного осмысления каждым
человеком, если только он
не Будда», - комментирует
со-тренер семинара Ирина
Аксенова.
Команда МПД планирует
продолжить дискуссии по поводу концепции ненасилия в
рамках планирующейся международной встречи участников Молодежной сети против
расизма и нетерпимости (тематической сети МПД), которая пройдет в конце августаначале сентября в Воронеже.
Молодежная сеть
против расизма и
нетерпимости
ynri@hrworld.ru
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НОВОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЦЕНТРА МПД
Обращение к Участникам и Корреспондентам Сети!
Дорогие друзья! Вы знаете, что МПД - это, в первую
очередь, его участники. Этим
летом нам с Вами предстоит
подвести итоги нашей работы
по воспитанию нового поколения правозащитников за
последние годы, потому что
у нас десятилетний юбилей и
это хороший повод для того,
чтобы оценить свои достижения и неудачи, обсудить планы на будущее.
И, как Вы догадываетесь,
- это очень много работы, и
нам очень нужна в этом Ваша
помощь и поддержка...
Мы будем рады встретиться с Вами в Административном центре Сети МПД в Воронеже и вместе обсудить наши
программы, кампании, акции
и вопросы развития Сети в
разных городах и странах,
а также исправить те недочеты, которых у нас совсем
немало ;).
Приезжать можно и на денек, но о реальной помощи
можно говорить, начиная с
двух-трех недель пребывания
у нас в гостях. Мы постараем-

ся возместить Ваши расходы
на эту поездку и проявим
скифское гостеприимство!
Мы ждем тех, кто хотел
бы поучаствовать в этом нелегком деле и поддержать
команду Административного
Центра, команду по образованию, команду по общественным действиям, Информационную службу, Сеть
против расизма и нетерпимости и другие отделы, службы
и структуры, которыми обросло МПД за 10 лет своего
развития.
Кроме того, мы будем
рады тем, кто не только хочет
помочь нам в этот непростой
для нас период, но и тем, кто
хотел бы в ближайшем, или
не очень ближайшем будущем, стать одним из тех, кто
строит и развивает Сеть МПД
в целом; тех, кому не страшна ответственность за такую
громадину, как МПД ;).
Если Вам интересно наше
приглашение пишите нам по адресу
leto2008@YHRM.org

РАБОЧАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ
ВСТРЕЧА В РАМКАХ КАМПАНИИ
«МОЛОДЕЖЬ И АРМИЯ»
Встреча прошла в Москве 10 июля. В ней приняли
участие представители Молодежного
Правозащитного
Движения, общественной инициативы «Гражданин и армия»
из Москвы, Воронежа, СанктПетербурга.
Встреча была посвящена
определению основных идеологемм для просветительских
мероприятий для молодежи в
рамках темы армии, а также
выявлению наиболее болезненных точек в армейской тематике, которые требуют особого внимания общества.
«На данный момент смысл
призыва кардинально изменился. Сейчас не призывают
в войска, а призывают для
обучения. В какой-то мере,

это прямое выполнение президентского указа о переходе
на контрактную форму комплектования
вооруженных
сил России. Однако в ходе
мониторинга призыва в этом
году, более чем в 15 регионах России было выявлено
странное поведение представителей военкоматов, которые качественно распускали
слухи среди призывников о
том, что в следующем году
сроки призыва увеличатся до
2 лет и 8 месяцев. При этом на
официальные запросы общественных организаций в адрес
министерства
вооруженных
сил был дан ответ о том, что
«на данный момент изменение
сроков призыва не предполагается». Однако насторажива-
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ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКОМ
ФИО:
Моркова Ольга Игоревна
Город:
Харьков
Организация:
МПД
Е-mail:
olgamorkova@inbox.ru
Сфера интересов в
МПД и вне него:
Неформальное образование, права человека,
ЕС,
интеллектуальная
собственность.
Когда вступила в МПД
и почему:
В 2007, захотела участвовать!
Самое сильное впечатление, связанное с МПД:
Расклеивание эпиграфов в Харькове :)
Какая ты, и какие люди тебе интересны:
Интересны деятельные, увлеченные люди. Хотела
бы быть такой же.
Твои учителя:
Мама, друзья, несколько преподователей, случайные знакомые.
ет тенденции в региональных
военкоматах», - сообщил Сергей Кривенко, координатор
Общественной
Инициативы
«Гражданин и армия».
Собравшимся на встрече
людям вся эта ситуация очень
напомнила ситуацию с попыткой отмены образовательных
отсрочек для студентов.
«К сожалению или к счастью, в данный момент практически невозможно работать
с какой-либо проблемой без
определения идеологемм. Все
достижения, которые мы можем получить в краткосрочной кампании, будут сметены,
если мы не сможем собрать
сторонников,
опирающихся
на ценностные, мировоззренческие вещи, а не сиюминутные потребности самих себя»,
- сказал Андрей Юров, почетный президент международного МПД.
Тема армии тесно связана
с устройством общества, с тем,
какие ценности готовы вос-

принимать граждане конкретного государства. Что ближе
для людей — жить в стране,
которая способна вести и ведет достаточно агрессивную
внешнюю политику (т.к. способна вмешиваться в дела
других государств) или жить
в мирной стране, которая не
ведет войн?
Какая армия нам нужна:
маленькая, эффективная, состоящая из людей, которые
осознанно и серьезно шли на
данную работу, или большая,
неповоротливая, требующая
большого количества денег
и состоящая в большей степень из непрофессиональных
кадров? Именно на этих вопросах будет базироваться
молодежные исследования и
экспертные встречи, запланированные на осень 2008 года.
Рабочая группа
Программы
«Молодежь и армия»
w-army@yhrm.org

Ìåæäóíàðîäíàÿ Ñåòü – Ìîëîäåæíîå Ïðàâîçàùèòíîå Äâèæåíèå (ÌÏÄ)
394000, Âîðîíåæ-öåíòð, à/ÿ 152, òåë: (4732) 94-92-54, ôàêñ: 55-39-47, yhrm.org, admin@yhrm.org
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ (IANSA)

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ
ПРОЕКТА “АНТИФАШИСТСКИЙ
АРХИВ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ”

Что такое IANSA?
Международная Сеть Действий против огнестрельного оружия (The International Action Network on Small Arms
(IANSA)) — это глобальное движение
против насилия, совершаемого посредством применения оружия — сеть
из 800 гражданских общественных организаций, работающих в 120 странах
для предотвращения распространения
и неправильного применения стрелкового оружия и легких видов вооружений (SALW). IANSA ищет способы защиты людей от такого вида насилия через
обеспечение более строгого регулирования оборота оружия в обществе и повышение контроля над его экспортом.
Она представляет голос гражданского
общества на международной арене, в
частности, участвуя в работе ООН по
разоружению, и демонстрирует на практическом опыте членов кампании для
полицейских, проводимые для защиты
человеческой безопасности.

Антифашистский Архив ненасильственных действий - это попытка собрать вместе все то, что было сделано
и делается по ненасильственному противодействию неонацизму и неофашизму, в первую очередь, в русскоязычном
пространстве ННГ и Восточной Европы c
1990-х годов по наше время.
Основные цели работы Антифашистского Архива:
- передать опыт, знания, материалы
многолетней ненасильственной борьбы
с расизмом, национализмом и фашизмом в странах ННГ, Восточной и Западной Европы тем, кто готов заниматься
этим дальше;
- сделать информацию и материалы
более доступными;
- представить относительно полную
картину развития современного ненасильственного антифашистского движения на пост-советской территории и
в других странах.
Помимо сбора и размещения различной информации по борьбе с фашизмом
- то есть самой архивации – Архив готов
поддержать (информационно, технически, ресурсно, экспертно и др.) антифашистские проекты разного уровня.
Безопасность – это один из приоритетов
работы Антифашистского Архива, поэтому часть информации Архива будет
доступна только зарегистрированным
пользователям либо предоставляться
исключительно по запросу!
Команда развития
Антифашистского Архива
ненасильственных действий,
a-archive@hrworld.ru,
http://antifa.hrworld.ru

Что IANSA делает?
просвещение среди людей, принимающих
политические
решения,
общественности и СМИ относительно
глобальной угрозы правам человека и
человеческой безопасности, исходящей
от огнестрельного оружия;
поддержку усилий гражданского
общества для предотвращения распространения оружия и вооруженного насилия при помощи развития политики, публичного образования и исследований;
содействие совместным действиям в
защиту общественных интересов и обеспечение дискуссионной площадки для
НПО как возможности поделиться опытом и перенять навыки;
содействие участию гражданского
общества в глобальных и региональных
процессах;
поддержка жертв и солидарность с
ними и их семьями.

НАШ КАЛЕНДАРЬ
АВГУСТ
1 - День ОБСЕ
4 - День пацифизма
6 - День действий по запрещению ядерного оружия
9 - Международный день коренных народов
12 - Международный день молодежи (ООН, 1999г.)

Как IANSA работает?
IANSA — это руководимая ее членами сеть с различными участниками
из разных сфер деятельности по всему
миру. Структура, основанная на национальных и региональных сетях гражданских общественных организаций,
способствует тому, что сеть развивается согласно нуждам и приоритетам ее
участников. Всеобщие встречи членов
проводятся по крайней мере раз в год
для обсуждения стратегии развития и
продвижения, а региональные встречи
проводятся чаще.
Чего уже добилась IANSA?
С 1998 года IANSA способствует расширению и усилению международных
исследований и действий в защиту общественных интересов в области ограничения использования огнестрельного оружия, а также разработку средств
для предотвращения распространения
оружия через создание 5 региональных
сетей НПО, охватывающих представителей более 30 стран.
IANSA является инструментом по
объединению и увеличению количества
голосов от НПО, вовлеченных в Программу действий ООН по предотвращению
распространения стрелкового оружия.
На основных конференциях, которые
проводились в 2001, 2003, 2005 и 2006
годах, IANSA пригласила правительства
к серьезному диалогу с сектором НКО,
который является гарантией того, что
гражданское общество останется активно вовлеченным в эту важную программу. ООН признает важность IANSA как
широкой сети НПО, обладающей ценными экспертными знаниями, необходимыми для участия в дискуссиях на разных
уровнях.
Секретариат IANSA:
contact@iansa.org
www.iansa.org

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»
http://www.yhrm.org/news/calendar
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