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Уважаемые коллеги и друзья!
Команда международного Молодежного Правозащитного
Движения поздравляет вас с наступившим Новым годом!
Каждый год становится все более
сложным для тех, кто занимается защитой Прав Человека, но, тем не менее, каждый Новый год мы надеемся,
что сможем стать сильнее и продолжим следовать принципу: «В служении друг другу мы обретаем свободу».
В ушедшем году у нас было немало возможностей почувствовать, что
МПД – это настоящее сообщество, в
котором есть люди, готовые помогать
друг другу и быть рядом в трудную
минуту.
Мы очень надеемся, что в новом
году таких трудных минут будет меньше, и мы сможем больше быть рядом,
беседовать о новых идеях и смыслах.
И, самое главное, несмотря на сложности, мы надеемся никогда не переставать улыбаться и радоваться –
ведь именно это может позволить нам
сохранять надежду на продолжение
нашего «безнадежного дела» :)
В 2009 году Сеть МПД расширилась: к нам присоединились 228 индивидуальных и 28 коллективных
корреспондентов из 18 стран мира (в
том числе из Аргентины, Беларуси,
Германии, Грузии, Индии, Казахстана, Конго, Украины, Франции, Швеции и т.д.)
И наша Сеть стала крепче на 21
Участника. Ими в этом году стали
ребята из Беларуси, Канады, Конго,
России, Украины, Швеции.
В МПД появились 19 новых Почётных Участников – правозащитников и
общественных деятелей из Болгарии,
Германии, Грузии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, США, Украины, Франции.
МПД-шники участвовали в создании и развитии тематических сетей
и программ, в акциях солидарности,
в запуске новых образовательных и

просветительских проектов, в написании общеевропейских пособий и
книг.
Надеемся, что в наступившем году
мы вместе отметим:
– 35-летие присуждения Нобелевской премии мира Андрею Дмитриевичу Сахарову,
– 45-летие со Дня рождения правозащитного движения в СССР,
– 60-летие со времени открытия
для подписания Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
– 65-летие окончания Второй мировой войны и освобождения узников
фашистских концлагерей (Освенцима, Бухенвальда и других),
– 80-летие Дня гражданского неповиновения («Соляного похода» Махатмы Ганди),
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– 110-летие со Дня рождения Антуана Мари Роже де Сент-Экзюпери,
подарившего миру «Маленького принца», «Планету людей» и «Цитадель»,
– и многие другие юбилеи!
А кроме того, создадим новые события и поводы для будущих праздников!
От имени Международного
Секретариата Молодежного
Правозащитного Движения:
Ирина Аксенова,
Константин Баранов,
Мария Гордеева,
Виктория Громова,
Анастасия Денисова,
Анна Добровольская,
Лена Дудукина, Ирина Ежова,
Любовь Захарова,
Наталья Звягина, Дмитрий Макаров,
Александра Назарова,
Анастасия Никитина,
Сергей Сабанов,
Алена Объездчикова, Анна Хромова,
Андрей Черемных, Андрей Юров
и многие другие :-)
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Андрей Юров получил премию
Московской Хельсинкской группы в области
защиты прав человека за 2009 год

Андрею Юрову, Почетному Президенту международного Молодежного
Правозащитного Движения и директору Общественной Приемной при
Уполномоченном по правам человека
в РФ (в Воронежской области), присудили первую премию Московской
Хельсинкской группы в области защиты прав человека за 2009 год в номинации «За развитие традиций защиты
прав человека среди молодежи».
Это первая премия, которую учредила Московская Хельсинкская группа
(МХГ) в 2009 году, чтобы отметить выдающиеся заслуги российских граждан
в защите прав человека. Окончательное
решение о победителях было принято

на Общем собрании членов МХГ. Всего
было рассмотрено 56 кандидатур. В результате открытого обсуждения вклада
каждого из кандидатов в продвижение
прав человека в России победителями
премии МХГ в области защиты прав человека за 2009 год признано 11 человек:
правозащитники, журналисты, музыканты, педагоги, юристы, исследователи из
разных городов России. Присвоение премии было приурочено к Международному Дню Прав Человека (10 декабря).
Андрей Юров с 1988 года, еще будучи
студентом физфака ВГУ и членом Профсоюза Литераторов, начал участвовать
в гражданской деятельности, распространяя запрещенный тогда текст Всеобщей
Декларации Прав Человека. Сегодня он
редко бывает в Воронеже, постоянно ведет семинары, тренинги для молодежи
по правам человека, гражданскому образованию и основам действий в защиту
общественных интересов в разных уголках России, Украины, Беларуси и других
стран, выступает консультантом и экспертом в рамках образовательных программ
по правам человека СпбГУ, Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, Совета Европы, ОБСЕ и других международных и локальных организаций и неформальных групп.
Андрей является одним из основных идеологов и разработчиков образовательно-просветительской Программы
«Международная Школа Прав Человека
и Демократии». Эта Программа вклю-

чает в себя комплекс образовательных
модулей разных уровней сложности,
связанных между собой едиными методиками преподавания. Юров является также тренером-экспертом Школ по
правам человека МХГ (Москва) и Летних
Школ по правам человека и демократии
(Киев) и вошел в редакторскую группу
второго издания пособия Совета Европы
по обучению правам человека с участием молодежи «КОМПАС».
Одними из основных целей, которые
ставит перед собой Андрей, организуя
и проводя эти мероприятия, являются:
воспитание у молодежи чувства достоинства, уважения к ценностям прав
человека, обучение механизмам защиты нарушенных прав и ознакомление с
опытом, который накоплен в результате
многолетней правозащитной деятельности и самим Юровым, и его коллегами из
многих регионов России и Зарубежья.
Сегодня ученики, единомышленники и последователи Андрея – адвокаты, журналисты, руководители общественных, молодежных, экологических
и правозащитных организаций, крупных
гражданских проектов, молодые педагоги, студенты в разных странах помогают
защищать отдельного человека от произвола власти и несправедливости.
Среди 10 человек, получивших премию МХГ помимо Андрея Юрова, также
два Почетных Участника МПД – Галина
Кожевникова (номинация «За экспертную и научную деятельность в области
прав человека») и Александр Даниэль
(номинация «За исторический вклад в
защиту прав человека и правозащитного движения»).
Информационная Служба МПД
info@yhrm.org

новости международного секретариата

Каринна Москаленко (РоссияФранция), Центр содействия
международной защите

В конце каждого года – 10 декабря (в День Прав Человека) – известным
правозащитникам, внесшим свой вклад в развитие Международной Сети –
Молодежное Правозащитное Движение, присваивается звание Почетных
Участников МПД. 2009 год не стал исключением. По его итогам Почетными
Участниками стали:

Елена Панфилова (Россия),
«Трансперенси Интернешнл – Россия»

Агит Мирзоев (Грузия),
Общегражданское движение
«Многонациональная Грузия»
Андрей Суслов (Россия), Центр
гражданского образования и прав
человека
Аркадий Гутников (Россия), Фонд
развития клинического юридического
образования
Светлана Ганнушкина (Россия),
«Гражданское содействие»
Владимир Школьников (СШАВенгрия)

Вячеслав Битюцкий (Россия),
«Воронежский Мемориал»
Гирт Эйтс (Голландия),
UNITED for intercultural Action
Григорий Шведов (Россия),
«Кавказский узел»,
«Международный Мемориал»
Дмитрий Дубровский (Россия),
Смольный институт свободных искусств
и наук

Микеле Курто (Италия), FLARE
Паата Гачечиладзе (Грузия), Союз
«21 век»
Питер Франк (Берлин),
«Международная Амнистия»
Пламен Николов (Болгария-Франция)
Сергей Буров (Украина), общественная
организация М'АРТ
Немного ранее, а именно – 27
октября, Почетным Участником МПД
стал Олег Орлов («Международный
Мемориал», Россия).

Евгений Жовтис (Казахстан),
Международное бюро по правам
человека

Международная Сеть – Молодежное Правозащитное Движение (МПД)
394000, Воронеж-центр, а/я 152, тел: +7 (4732) 94-92-54, факс: 54-55-30, yhrm.org, admin@yhrm.org

МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

январь 2010

3

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕТИ мОЛОДЕЖНОГО ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ
Международная Молодежная Сеть против расизма и нетерпимости
Youth Network against Racism and Intolerance / YNRI
В апреле-сентябре участники сети
совместно с МХГ готовили материал для
мониторинга «Ксенофобия в молодежной среде».
В конце 2009 года решились на годами вынашиваемую идею – провели
пилотный семинар Школы гуманитарного антифашизма и просвещения. В
наступившем 2010-м мы планируем
развивать Школу. В программе ее 1-го
дня – 2 блока о введении в концепцию
Прав Человека и действиях в защиту
общественных интересов. Во 2-й день
представляется концепция «Human
Integrity»/«гуманитарного антифашизма» и проводится дискуссия о целях и
формах просвещения.
В декабре стартовал совместный
с общеевропейской сетью UNITED for

Intercultural Action трехлетний проект
«Гражданские организации на службе
обществу: молодежные действия против
расизма, национализма и ксенофобии
- за Права Человека и межкультурный
диалог». Надеемся, что благодаря ему
нам удастся повлиять на политику в
этой сфере, которая сегодня сводится к
праздникам национальных культур или
преследованию инакомыслящих и молодых «неформалов» (которые ставятся
в один ряд с расистами-экстремистами
в соответствии с российским законодательством).
Мы также продолжали наполнять
интернет-ресурс «Антифашистский Архив
ненасильственных действий» (www.aarchive.org) и приглашаем всех с помощью этого ресурса делиться собствен-

Международная Молодежная Сеть Правозащитного
Образования и Гражданского Просвещения
Human Rights Education and Civil Enlightenment international
youth network / HRECE
Эта тематическая сеть с самым длинным названием за всю историю МПД
возникла в 2009 году.
Мы очень рады, что у молодых «просветителей» и «образователей» появился шанс объединиться, начать обсуждать совместную работу, планировать
общие действия и помогать другу нести
идею Прав Человека.
Образование и Просвещения с давних времен – «столпы» работы МПД,
основные ворота в мир, через которые

мы находим единомышленников и друзей
и вносим свой посильный вклад в развитие правозащитного движения и гражданского общества в наших странах.
Приглашаем всех учиться и учить
вместе с нами!
Анна Добровольская,
Мария Гордеева
hrece@yhrm.org
www.hrece.yhrm.org

Международная сеть по правам студентов
International Network for Student’s Rights
Права студентов – одна из старейших тем МПД. И 25 января 2009 года
мы решили наконец-то объединиться в
сеть. Сегодня нас более 90 человек из
стран ННГ.
Первый год оказался насыщенным:
проведены просветительские акции по
правам студентов, десятки молодых людей стали участниками Международных
студенческих школ, благодаря совместным усилиям успешно завершились акции солидарности...
Но этого мало для возникновения
студенческого движения. Нет настоящих
нитей-связей между разрозненными
студентами и студенческими группами,
все еще отстаивающими гордое звание
«студент». Да и настоящих студентов

найти не так-то просто: университеты,
похожие на заводы, штампуют «специалистов», горящие глаза и желание
менять мир среди студентов стали редкостью...
Найдутся ли у современных студентов силы, чтобы отстаивать свои права?
Хочется верить, что да. Поэтому мы
ждем в Сети тех, кто не готов мириться, но готов менять ситуацию вместе с
нами!
Лада Бурдачева,
Любовь Захарова,
Мария Гордеева
students@yhrm.org
www.students.yhrm.org

ными антифашистскими материалами и
разработками.
Год стал сложным для нескольких
участников Сети, пострадавших из-за
своей антифашистской деятельности:
в июле Константин Баранов (Ростовна-Дону) начал получать угрозы в свой
адрес, характер которых дал все основания предполагать, что авторы их придерживаются ультраправых взглядов.
А против Анастасии Денисовой (Краснодар) было заведено уголовное дело
формально - по обвинению в нарушении
авторского права. Сеть активно включилась в защиту коллег и друзей!
Анастасия Никитина,
Лена Дудукина,
ynri@yhrm.org
www.ynri.org

Молодежная Сеть
гражданской журналистики
Youth Network of civil
journalism
В 2009 году был начат эксперимент
по созданию площадки для дискуссий по
острым социальным проблемам, а также
пространства для реализации совместных проектов в сфере гражданской журналистики. Инициаторы Сети выражали
желание видеть в ней журналистов,
для которых важны свобода, права и
достоинство человека, равноправие,
плюрализм и толерантность, т.е. фундаментальные гуманитарные ценности,
которые они готовы транслировать, с
помощью слова изменяя мир.
Сейчас наша сеть – самая молодая
из всех тематических Сетей МПД, даже
направления деятельности сети едва намечены (это образование, взаимопомощь
и солидарность). Хотя меж тем уже приняли участие во многих мероприятиях
(например, баркэмпе в Казахстане по
новым медиа, поддержке кампании за
свободный Интернет и др.). Для нас верна «древняя» МПД-шная фраза: «...Но
строительство Сети только начинается...»
Присоединяйтесь!
В Инициативной группе сети – Аманда
Лёвквист (Стокгольм, Швеция), Аня Хромова (Владимир, Россия), Артем Марченков (Рим, Италия), Ирина Ежова (Воронеж, Россия), Люба Захарова (Воронеж,
Россия), Анастасия Денисова (Краснодар,
Россия), Юля Башинова (Москва, Россия),
Яна Тяпкина (Киев, Украина).
Любовь Захарова,
Лена Дудукина
civic.journalism@yhrm.org
http://citizenmedia.livejournal.com
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Приглашаем поддержать новую рабочую
группу – «Права Человека в Тибете»
Дорогие друзья! Приглашаем вас к сотрудничеству в рамках новой международной группы Молодежного Правозащитного Движения – «Права человека в Тибете». Эта группа создается людьми, которые, осознавая удручающую ситуацию с Правами Человека в этой стране, хотят рассказать об
этом миру и призвать людей из разных городов и стран к совместным действиям в защиту прав тибетцев.
Ситуация в Тибете
Ситуация в Тибете остается напряженной более 50 лет. В 1949-50 гг. в независимый Тибет вторглись китайские
коммунисты. Правитель Тибета – Далайлама XIV – был вынужден оставить Лхасу (столицу Тибета) и бежать в Индию. С
тех пор в Тибете не прекращается насилие. Мирных людей заставляют отказываться от своих религиозных убеждений,
запрещают говорить на родном языке,
хранить дома фотографии Далай-ламы,
произносить его имя и даже думать (!) о
нем. Монахов сажают в тюрьмы, пытают
и убивают. Дети не имеют возможности
учиться.
Тибетцы не претендуют на экономическую и политическую независимость
от Китая. Они просят лишь о том, чтобы
им позволили сохранить свою культуру
и религию, позволили говорить на своем языке и обучать детей. Они говорят,
в сущности, лишь о неотъемлемых Правах Человека: на жизнь, на свободу, на
личную неприкосновенность...
Права Человека в Тибете и
других странах
Мы считаем, что в мире все взаимосвязано. И проблема Тибета – это
духовная, культурная и правозащитная
проблема всего мира. Тысячи людей
становятся жертвами насилия в Тибе-

те, их жизни ежеминутно находятся под
угрозой.
Тибетцам очень нужна наша помощь
и поддержка, наша солидарность. Далай-лама просит распространять информацию о том, что происходит в Тибете,
чтобы как можно больше людей знали
о том, что рядом с ними гибнут люди и
уничтожается уникальная страна. Подробнее о сегодняшнем Тибете можно
прочесть здесь (http://savetibet.ru/category/tibet/).
Скептики могут справедливо заметить, что и в других странах (включая
и наши с вами) немало проблем, в том
числе и с Правами Человека. Но невозможно жить в мире в отрыве от других
людей. Бессмысленно отворачиваться от
чужих бед, сосредотачиваясь только на
своих. Это, как минимум, недальновидно, ведь, если мы не будем приходить
друг другу на помощь, то так и будем
бороться поодиночке.
Мы не претендуем на исключительность и универсальность наших предложений. Вопрос Тибета стоит в мире
несколько десятков лет и не находит
своего решения, несмотря на участие и
сочувствие многих людей во всем мире.
Но мы считаем важным продолжать привлекать внимание к этой проблеме и
требовать соблюдения Прав Человека
на территории Тибета.

Премия Сахарова за 2009 год присуждена
правозащитной организации «Мемориал»*
Для нас правозащитная организация «Мемориал» связана прежде всего
с именами известных российских правозащитников, членом Общественного
Совета МПД Людмилы Алексеевой (Московская Хельсинкская группа) и Почетного Участника МПД Олега Орлова
(«Мемориал»).
Официальная церемония вручения
премии состоялась в Страсбурге 16 декабря.

Награда вручается ежегодно за достижения в области защиты прав человека и его основных свобод, развития
демократии и отстаивание верховенства
закона, уважения к международному
законодательству и защиты прав меньшинств.
Премия «За свободу мысли» была
учреждена в 1988 году Европарламентом, а академик Андрей Сахаров был
первым главой «Мемориала».

Наши предложения
Мы будем поднимать проблему нарушения Прав Человека в Тибете, освещая
события, информация о которых, пусть
скудно, но проникает силами разных
смелых людей, бывающих в этой стране.
Мы будем устраивать публичные акции поддержки и солидарности с гражданами Тибета и активистами, выступающими в защиту тибетцев по всему
миру, показывать кино о ситуации в Тибете и проводить другие просветительские мероприятия.
Мы будем рассказывать о том, что
еще осталось от прекрасной страны и о
том, что каждый из нас может сделать
для нее.
Мы будем делать новостную ленту
о событиях в Тибете для тех, кто хочет
знать больше о современной ситуации.
Мы готовы расширять спектр действий и открыты новым предложениям!
Как присоединиться
Если вас заинтересовало участие в международной группе «Права человека в Тибете», вы можете сообщить о своем желании, а также о
предложениях и идеях по адресу:
openuptibet@yhrm.org
либо
присоединиться к сообществу в ЖЖ –
openuptibet.livejournal.com
Инициативная группа МПД
«Права человека в Тибете»:
Юлия Башинова (Участник МПД),
Веник Дмитрошкин
(Корреспондент МПД),
Анастасия Никитина,
Алена Объездчикова,
Виктория Громова (члены
Координационного Совета МПД)

Среди лауреатов прошлых лет –
писатель, правозащитник, диссидент
Анатолий Марченко (1988, посмертно);
белорусский политический и общественный деятель, руководитель программ
Фонда содействия локальному развитию
Александр Милинкевич (2006); 9-й президент ЮАР Нельсон Ролихлахла Мандела (1988).
По материалам ПОЛИТ.РУ
* Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал». Председатель Правления – Арсений Рогинский.
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