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ВВЕДЕНИЕ
Пособие «Адвокация: права ребенка» рассказывает об основах и внутренних
механизмах процесса адвокации, о том, как ее можно использовать для продвижения
и осуществления прав детей.
Слово «адвокация» происходит от английского слова «advocacy», обозначаю"
щего систему действий и мер информационного, методического, лоббистского ха"
рактера, направленных на решение важной проблемы, как правило, в области защи"
ты прав человека.
В данном пособии довольно подробное знакомство и обучение этой стратегии
осуществляется с позиций защиты прав ребенка. Актуальность темы защиты и
обеспечения прав детей придает важное значение самому процессу адвокации,
который позволяет объединить разные силы и методы в решении одной и той же
проблемы.
Вы найдете здесь много полезной информации и учебных материалов, которые
помогут посмотреть на проблемы детей с точки зрения нарушения их человеческих
прав, а также оформить и реализовать инициативы и проекты, направленные на
утверждение в обществе прав ребенка.
Знакомство с основами адвокации позволит вам выработать собственные подхо"
ды, направленные на продвижение и осуществление прав ребенка, а также объеди"
нить свои усилия с более опытными в этом вопросе коллегами и организациями.
Объединение усилий нескольких организаций в общих кампаниях по лоббиро"
ванию и информированию о правах детей — это способ изменения отношения к пра"
вам детей, уже доказавший свою эффективность во многих странах на практике.
В некоторых странах именно коалиции и сети организаций, работающие в области
прав ребенка, начинали процесс лоббирования по ратификации Конвенции о правах
ребенка. В других странах коалиционные и сетевые объединения организаций воз"
никают для того, чтобы написать сообщение или альтернативный доклад Комитету
ООН по правам ребенка о выполнении в стране Конвенции о правах ребенка.
Настоящее издание — это адаптированный перевод с английского языка отдель"
ной главы Пособия по обучению правам ребенка и адвокации (Child Rights Training
and Advocacy Manual), которое, в свою очередь, является одним из обучающих мате"
риалов пакета электронных ресурсов по правам ребенка (Child Rights Resource
Package). Этот пакет был создан в рамках международного проекта «Не забыть ни
одного ребенка» (Leave No Child Out), который в течение трех лет (2003–2005 гг.)
осуществлялся Региональной сетью неправительственных организаций стран Цент"
ральной и Восточной Европы, Балтии и СНГ, действующих в интересах детей, в со"
трудничестве и при поддержке Европейской Комиссии и Детского Фонда ООН
(ЮНИСЕФ).
Пособие «Адвокация: права ребенка» — это первый опыт издания подобных
учебных модулей на русском языке, осуществленный в проекте «Ижевск —
территория прав ребенка» при поддержке Программы малых грантов Посольства
США в Российской Федерации. Поскольку тема прав ребенка чрезвычайно
актуальна сегодня, а адвокационная стратегия помогает конструктивно объединить
все заинтересованные стороны и силы в этом процессе, мы надеемся, что это пособие
позволит заинтересованному читателю познакомиться и на опыте проверить все
преимущества этой эффективной стратегии.
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ВВЕДЕНИЕ

Адвокация и права детей
Чтобы утвердить и обеспечить в обществе права детей, зачастую требуется про"
вести адвокационную кампанию.
Адвокация может включать в себя самый широкий спектр различных действий
или инициатив. К примеру, информирование и просвещение общества о правах де"
тей необходимо для того, чтобы изменить отношение к проблеме и таким образом
подготовить почву для изменения социальных норм.
Она может быть направлена также на изменение законодательства или перепла"
нирование государственного бюджета в интересах детей.
Адвокация может включать в себя процесс переговоров с родителями для того,
чтобы убедить их пересмотреть семейные приоритеты и уделять больше внимания
ребенку и его развитию.
Часто неправительственные правозащитные организации могут повлиять на
выбор политики или увеличить свое влияние, демонстрируя свои успешные, уже
осуществленные проекты.
Чиновник из одного министерского департамента может поделиться с коллега"
ми из другого учреждения своим положительным опытом, а это может воодушевить
последних на подобные изменения в собственной работе.
Убеждение и лоббирование — это ключевые методы, помогающие улучшить
положение детей и защитить их права.

Конвенция о правах ребенка
как основа адвокации
Ратификация Конвенции о правах ребенка обязывает страны"участники делать
права детей одним из национальных приоритетов и отчитываться перед междуна"
родным сообществом, предоставляя доказательства положительных перемен
в этой области. От простого вопроса «А стоит ли что!то делать?» мы уже прошли
большой путь до другого вопроса: «Как нам выполнить свои обязательства?»
Принятие обязательств такого уровня — это
очень важное условие для осуществления адвока"
Признавая важность меж
дународного сотрудничества
ции прав ребенка.
для улучшения условий жизни
Конвенция предполагает высокий уровень
детей в каждой стране,
двустороннего и многостороннего международно"
в частности в развивающихся
го сотрудничества в интересах детей, поскольку
странах…
все страны"доноры (кроме США) ратифицирова"
ли Конвенцию и обязаны учитывать ее принципы
Из преамбулы к Конвенции
о правах ребенка
при оказании помощи другим государствам.
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АДВОКАЦИЯ: ПРАВА РЕБЕНКА
Особенности адвокации,
основанной на принципах Конвенции о правах ребенка
Планирование и управление процессом адвокации по осуществлению прав де"
тей включает ряд важных факторов, для понимания которых необходимо ответить
на несколько важных вопросов: Что уже сделано? Какую цель мы преследуем? Ка!
кие средства следует применить для ее достижения? Только обдумав все это мож"
но приступить к реализации проекта.
Конвенция о правах ребенка устанавливает между детьми и взрослыми отноше"
ния обладателя прав и исполнителя обязательств. Такое отношение поощряет цен"
ности, связанные с ответственностью и подотчетностью, равенством и отсутствием
дискриминации, а также, участием. При осуществлении адвокационного процесса
необходимо опираться именно на эти ценности. Чтобы ваша деятельность положи"
тельно повлияла на жизнь детей, необходимо, прежде всего, определить, кто несет
ответственность за осуществление прав ребенка и применение принципов Конвен!
ции. Это касается всех проектов, так или иначе связанных с детьми.
Важно понимать: то, что в данном случае делается для детей, — это
не жест благотворительности, акт доброй воли или проявление милосердия.
Речь идет об исполнении своего долга перед детьми теми, кто за них в ответе.
Вообще, ключевая проблема, которая встает перед тем, кто занимается адвока"
цией прав детей, — это необходимость убедить людей видеть в детях обладателей
определенных прав.
Конвенция о правах ребенка настаивает на том, что «во всех действиях в отно!
шении детей первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению инте!
ресов ребенка», и требует обеспечить «в максимально возможной степени выжи!
вание и здоровое развитие ребенка», чтобы каждый ребенок смог максимально ре"
ализовать свой потенциал.
Применение принципов равенства и отсутствия дискриминации подразумева"
ет, что ни один ребенок не должен быть исключением из этого правила.
В действительности же эти принципы часто не совпадают с существующими
приоритетами и не лежат в основе принимаемых решений. Часто при принятии ре"
шений доминируют интересы взрослых (или, в ряде случаев, интересы транс"нацио"
нальных корпораций). Основная задача специалистов при осуществлении процес"
са адвокации прав детей — это научить принимающих решения взрослых думать
прежде всего о детских интересах, заставить их осознать ту ответственность, ко!
торую они приняли на себя после ратификации Конвенции о правах ребенка, и
применить ее принципы и правила на практике.
Конвенция о правах ребенка утверждает право ребенка быть выслушанным при
принятии решений, которые касаются его судьбы. Поскольку дети являются заинте"
ресованными лицами, взрослые должны действовать, учитывая их мнения и пред"
ставления. Взрослые должны также поощрять участие детей в отстаивании своих
прав.
Институты, которые могут помочь
Конвенция о правах ребенка требует осуществления целого ряда процессов,
а также создания институтов для поддержки необходимых изменений. Введение и
утверждение таких процессов и институтов (например, осуществление деятельно"
сти омбудсмана, анализ бюджета в интересах детей, мониторинг и отчетность по осу"
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ществлению Конвенции о правах ребенка) могут быть предметом и целью процесса
адвокации. Если цель будет достигнута, велика вероятность положительных пере"
мен.
Конвенция о правах ребенка утверждает механизм мониторинга и отчетно"
сти, осуществляемых для того, чтобы контролировать ситуацию и отслеживать про"
гресс в положении детей в разных странах. Согласно Конвенции в осуществлении
мониторинга и составлении отчетов государств Комитету по правам ребенка могут
принимать участие также различные неправительственные организации.
Поддерживающая среда
Все страны, которые ратифицировали Конвенцию о правах ребенка, участвуют
в общем процессе исполнения ее требований и взятых на себя обязательств. Этот
процесс обеспечивает ряд преимуществ, например:
— интенсивно накапливается опыт решения проблем (которым могут вос"
пользоваться другие);
— совместно работая над одними проблемами, организации и институты,
как правительственные, так и неправительственные, могут быстрее спро"
воцировать благоприятные социальные сдвиги.
«Всемирный марш в интересах детей» в 1997 году и современное «Всемирное
движение в интересах детей» — прекрасные примеры того, как права детей защища"
ются «всем миром». Подобные мероприятия могут проводиться на региональном
уровне каждые 2—3 года при поддержке местных властей, на глобальном — как ми"
нимум раз в 10 лет при поддержке ООН.
Конвенция помогает нам смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом. Утвер"
ждая права детей, мы вносим значительный вклад в улучшение качества их жизни, а
значит и жизни в целом. Эти благие цели должны вдохновлять общество на актив"
ную борьбу за положительные перемены.
Улучшение ситуации с правами ребенка в итоге принесет обществу много поль"
зы.
Дети, которые воспользовались своим правом на образование, в свою очередь,
став родителями, будут также готовы бороться за право своих детей на образование.
Они станут родителями, которые склонны уважать права детей и их потребности.
Дети, которых в детстве услышали, став взрослыми, будут прислушиваться
к голосу своего ребенка.
Права человека начинаются с прав детей. Общество, которое уважает
права детей, в следующем поколении станет обществом, которое уважает все
права человека.
Европейская сеть детских омбудсманов (2001)

Конвенция о правах ребенка — это взгляд в будущее. Поскольку она признана в
большинстве стран мира, то может стать мощным двигателем прогресса. Это свод
универсальных принципов и стандартов, который применяется наряду с другими
глобальными соглашениями, направленными на осуществление конкретных задач.
К примеру, в комплексе с «Целями Тысячелетия» ООН и Национальными планами
действий в рамках программы «Мир, пригодный для жизни детей», она может пред"
ставлять собой более эффективный социальный механизм.

7

АДВОКАЦИЯ: ПРАВА РЕБЕНКА
Занятие адвокацией — общие принципы
Существует ряд вопросов, которые организация должна рассмотреть, прежде
чем выступить с адвокационной инициативой, касающейся прав детей.
Организационные
Насколько характер планируемого адвокационного проекта соответствует
целям и задачам организации?
Не противоречит ли он основным принципам и ценностям организа"
ции?
Возможно ли создать стратегические альянсы или объединения с другими
организациями, работающими над решением сходных задач?
Достаточно ли мы знаем о других организациях, работающих над этой же
задачей?
Работают ли над этой задачей другие организации?
Имеется ли в регионе коалиция или сеть по защите прав детей?
Способна ли организация изменить ситуацию, по силам ли ей это?
Обладает ли организация полномочиями, престижем, связями и легитимно"
стью, необходимыми для реализации своего адвокационного проекта?
Стоит ли усилить все вышеперечисленные факторы перед тем как начать
действовать?
Выбор задач и определение приоритетов
Правовой анализ ситуации и проблемы помогает определить цели, которые ор"
ганизация планирует достичь в результате своей адвокационной практики. Прежде
чем к нему приступить, следует ответить на такие вопросы:
Насколько вы уверены в необходимости адвокации? Сможет ли ваша ини"
циатива улучшить ситуацию?
Насколько ясны цели проекта?
Насколько конкретны цели, которые вы планируете достичь в резуль"
тате?
Если речь идет о долгосрочном и глобальном проекте (имеющем целью, к
примеру, устранить дискриминацию), то насколько четко вы представляете себе
путь к достижению цели?
Сколько времени вам может понадобиться? Насколько проект дол"
госрочен?
Насколько легко будет контролировать прогресс?
Что следует предпринять, чтобы со временем идея проекта не потеряла
актуальности?
Достаточно ли у вас в наличии средств и ресурсов, имеются ли их потен"
циальные источники?
Насколько вероятно возникновение оппозиции к вашему проекту?
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Формулирование цели
Формулирование целей проекта, в основе которых лежат права, предполагает
ответы на вопросы о том, почему права нарушаются или игнорируются, как
и какими способами можно эффективно и надолго решить эту проблему?
Формулируя цель адвокационного проекта, мы можем сделать акцент на устра"
нении какого"то негативного фактора (например, прекратить эксплуатацию детей)
или утверждении позитивного (все дети должны иметь право на образование).
Легитимность адвокации
Примерные доводы местного политика,
выступающего по ТВ против адвокационного проекта
На самом деле, как они могут убеждать нас бороться с дискриминацией на по
литическом уровне, когда сами не могут навести порядок в собственной организа
ции!
Я бы хотел спросить их — разве их собственная организация не ущемляет пра
ва женщинработниц?
А могут ли они похвалиться тем, что создали полноценные условия для своих
работниковинвалидов?
У них действует политика защиты ребенка?
А принят ли кодекс, регулирующий отношения работников с детьми?
Проводятся ли специальные тренинги с целью научить персонал правильно об
щаться с детьми?
И вообще, хорошо ли этот персонал знает права человека?

Права детей... права человека вообще...
основные социальные проблемы, требующие серьезной работы
Адвокация прав человека подразумевает противостояние традиционным струк"
турам и практикам с целью утвердить принципы равенства, подотчетности
и прозрачности.
Чтобы требовать от других подотчетности и исполнения прав человека, вы дол"
жны сделать свою организацию образцовой в этом смысле.
Если вы хотите от окружающих одного, а сами поступаете по"другому, леги"
тимность вашей адвокационной деятельности под большим сомнением.
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Часть I

Адвокация прав ребенка

Занятие 1
Определение адвокации
В последнее время на защиту прав детей встали многие институты, объединения
и структуры. Некоторые из них уже занимались подобной деятельностью и раньше,
для других же это новая сфера деятельности. Занятие адвокацией может стать опре"
деляющим для организации, в частности, если эта деятельность сопряжена с проти"
водействием властным структурам или устоявшимся социальным нормам. Ключе"
вой задачей может стать формирование достаточно сильной организационной базы
для поддержки адвокационной инициативы.
Цель занятия
Адвокация — это действия, направленные на различные целевые аудитории, а также
определенные цели и стратегии. Чтобы улучшить взаимодействие при планировании про"
цесса адвокации, необходимо разработать универсальное определение этого термина. Цель
данного упражнения — дать участникам семинара более конкретное понятие об адвока"
ции и выработать ее универсальное определение, необходимое для адекватного планиро"
вания проекта.

Материалы
Бумага для флип"чарта, маркеры и скотч; ксерокопии текста с определениями терми"
на «адвокация» (при необходимости).

1. (20 минут) Разделите участников на маленькие группы и попросите обсудить
следующие вопросы. Их идеи следует записать на листе ватмана (флип"чар"
те), чтобы потом наглядно продемонстрировать всей группе при обсуждении.
Что есть адвокация?
Назовите 3 возможных результата эффективной адвокации.
Какие действия включает в себя адвокация?
2. (30 минут) Попросите участников обсудить и определить 4—5 самых важ"
ных результатов и мероприятий адвокационного проекта и обвести их мар"
кером.
3. (5 минут) В заключение проведите краткий анализ того, насколько эта дискус"
сия изменила понимание участников о том, что такое адвокация.

Примеры определения адвокации
Первое определение делает акцент на результатах:
Адвокация — это стратегическая акция, которая влияет на принятие решений
(за или против) в целях улучшения социальной, экономической, политической сре"
ды, а в перспективе, ситуации в обществе в целом.
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Другое определение ориентировано на действие и процесс:
Адвокация — это достижение положительных изменений на всех уровнях обще"
ства путем выявления проблем, определения своей позиции, мобилизации ресурсов,
создания и внедрения структур и механизмов, а также осуществления стратегий.
Третья группа учитывает в своем определении и процесс и результат:
Адвокация — это продолжительный процесс, который ведет к положительным
переменам в социальном поведении, отношениях в семье, на работе, внутри местно"
го сообщества, на уровне государства и общества в целом (то есть, всех социальных
институтов).
Некоторые группы используют термин «для», а не «вместе с», когда говорят об
отношениях между организаторами и бенефициарами адвокационного процесса.
Одна из групп определила адвокацию как «выступление от имени тех, у кого
нет своего голоса».
Другая группа ответила, что адвокация — это «работа с теми, у кого нет голо"
са, для того, чтобы научить людей говорить от своего имени».
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Занятие 2
Осуществление адвокации
Цель занятия
Подтвердить легитимность работы над данной проблемой

Материалы
Бумага для флип"чартов, маркеры и скотч

1. В начале занятия сразу оговорите, что при работе следует ориентироваться
на принципы Конвенции о правах ребенка, то есть:
подотчетность перед детьми и ответственность за них;
всякий раз, когда мы осуществляем любые действия так или иначе затраги"
вающие жизнь детей, действовать в их наилучших интересах и с максималь"
ной пользой для них;
избегать дискриминации;
признавать право ребенка на то, чтобы быть выслушанным.
2. (20 минут) Попросите участников в течение 20 минут подумать над следую"
щими вопросами:
Над какими аспектами мы должны поработать, чтобы деятельность организа"
ции стала более эффективной?
рассказать персоналу о правах человека и правах ребенка в частности,
о принципах ответственности и подотчетности, о необходимости дать ребен"
ку возможность быть выслушанным;
распределить задачи и четко обозначить область личной ответственности;
определить политику и кодекс поведения;
создать благоприятную среду для реализации возможностей человека;
выработать общую систему ценностей, на которую предстоит ориентиро"
ваться в будущей работе и которая станет важным компонентом имиджа ор"
ганизации, способствующим ее легитимизации.
3. (30 минут) Пленарная дискуссия
Являются ли какие"либо из вышеперечисленных аспектов особенно значимыми
по отношению к легитимности организации, ее праву заниматься адвокационной
деятельностью в данной сфере? (См. Анализ легитимности)
Если да, что мы можем предпринять?

Анализ легитимности
Соответствуют ли цели адвокации миссии и полномочиям вашей организации?
Существует ли конфликт между целями адвокации и ценностями вашей
организации?
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Возможно ли создать стратегический альянс или сообщество с другими ор"
ганизациями, работающими над этими же или сходными правовыми пробле"
мами?
Работают ли другие организации над аналогичными проблемами?
Достаточно ли мы знаем о тех, кто уже работает в данной области?
Существует ли в регионе какая"либо коалиция по защите прав ребенка?
Может ли деятельность организации привести к положительным переме"
нам, достаточно ли у нее ресурсов для этого?
Обладает ли организация достаточным общественным престижем, связями и
легитимностью, для того, чтобы преследовать данные адвокационные цели?
Нуждается ли какой"либо из вышеперечисленных факторов в усилении
перед началом осуществления адвокационного проекта?
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Занятие 3
Подготовка и планирование адвокации
Цель занятия
Изучение и осмысление процесса адвокации

Материалы
Ксерокопии со статьями Конвенции о правах ребенка
Адвокация подобна деятельности по осуществлению любой другой проектной ини"
циативы. Для того чтобы получить нужный эффект, ее необходимо тщательно спланиро"
вать. В целом, процесс планирования адвокационного проекта может показаться вполне
стандартным, однако для того чтобы работа была более продуктивной, некоторые его ас"
пекты требуют особого осмысления.

Подготовка и планирование адвокации
Для эффективного осуществления адвокации прав детей, важно понимать про"
блемы, с которыми сталкиваются дети, исходя из перспективы «прав».
В основе Конвенции о правах ребенка лежит принцип ответственности взро"
слых людей (носителей обязательств) за исполнение прав детей (обладателей
прав). В тех случаях, когда права детей не уважаются, не защищаются и не испол"
няются, Конвенцию о правах ребенка можно использовать для того, чтобы опреде"
лить, кто именно должен нести ответственность за это. Она также предоставляет
действенные механизмы для изменения ситуации в положительную сторону. По"
строение процесса адвокации прав детей на принципах Конвенции о правах ребен"
ка поможет усилить аргументы при выбо"
ре того или иного действия.
Ключевыми аспектами планирования
адвокации являются следующие:

Диаграмма вовлеченных сторон (стейкхолдеров)

1. Понимание роли, которую играют
различные вовлеченные в проблему сторо"
ны (стейкхолдеры) в игнорировании или
нарушении прав детей. Анализ вовлечен"
ных сторон позволит обнаружить связи
между теми лицами и институтами, кото"
рые несут ответственность и обладают
определенными обязательствами в осу"
ществлении прав детей. Как показывает
диаграмма, ответственность ложится на
семью или законных представителей ре"
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бенка (общество), различные общественные и государственные институты, нацио"
нальные и международные органы власти. Понимание роли каждой вовлеченной
стороны в данном случае помогает определить, что именно требуется изменить, что"
бы права ребенка стали соблюдаться.

2. Анализ проблемы и ее причин призван выявить случаи несоблюдения или
игнорирования прав детей, определить, почему сложилась такая ситуация и какие
факторы следует изменить, остановить, усилить, создать и т. д., для того чтобы
обеспечить постоянное соблюдение упомянутых прав. Если такой анализ будет
осуществляться с опорой на базовые принципы Конвенции о правах ребенка, то
есть с акцентом на таких аспектах, как дискриминация, право детей выражать свое
мнение и т.д., это, несомненно, усилит позиции и законность ваших доводов.
Цель анализа состоит в том, чтобы понять и четко сформулировать проблему
(игнорирование или нарушение прав детей) и цель (стабильное соблюдение прав де"
тей) с точки зрения принципов Конвенции о правах ребенка. Кроме того, такой ана"
лиз позволяет создать теоретическую базу, необходимую для обоснования целей и
адвокационного проекта в целом.
Обсуждение каждой статьи Конвенции о правах ребенка и ее конкретного при"
менения, фиксирование замечаний по каждой статье на листах замечаний помогут
выявить и сформулировать проблему в плоскости прав ребенка, а также дадут отчет"
ливое представление о том, что означает каждая из статей Конвенции. Чтобы свести
к минимуму сомнения и наиболее точно сформулировать проблему, нужно стре"
миться к тому, чтобы предпринятый вами теоретический анализ был максимально
точен и достоверен.
Если проводить такой анализ одновременно с общим анализом ролей вовлечен"
ных сторон, можно получить дополнительные преимущества:
— выявить и обсудить новые перспективы, а также повлиять на выбор приори"
тетов;
— добавить законность в проблемный анализ;
— предусмотреть возможные контакты для будущей адвокационной инициа"
тивы.
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Примеры, иллюстрирующие иерархию ответственности
вовлеченных сторон

Между)
народный

Например, международные нормы
и протоколы по участию детей в воору"
женных конфликтах.

Региональный

Например, политика в области
торговли детьми.

Национальный

Например, политика в области здра"
воохранения, образования, социальной
защиты.

Местные органы власти

Например, обеспечение услуг здраво"
охранения и образования.

Сообщества

Например, принятие социальных
норм обращения с детьми.

Семья

Например, решение о том, кто рабо"
тает, а кто ходит в школу.

Индивидуальный

Например, отношения с другими
людьми, голосование.
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Занятие 4
Программирование адвокации по правам ребенка
Цикл адвокационного проекта
Рабочий цикл проекта обычно подразумевает выявление проблемы, расстанов"
ку приоритетов, определение задач, обдумывание и регулирование действий, мони"
торинг. Затем этот порядок действий возобновляется на следующих стадиях проек"
та — снова анализ проблемы, определение задач и т. д. Специфика адвокационного
проекта, связанного с правами детей, вносит в стандартный цикл свои коррективы.
Поскольку цель такого проекта состоит в том, чтобы добиться улучшения
в осуществлении прав детей, то задачи и действия в рамках проекта должны выстраи"
ваться в соответствии с принципами и положениями Конвенции о правах ребенка.
Она подразумевает, что в конечном итоге успех адвокационного проекта заклю"
чается в том, чтобы «носители обязательств выполняли свой долг» по отношению к
детям, а все промежуточные цели должны этому способствовать.
Она также требует, чтобы на всех этапах проекта во главу угла были поставле"
ны такие принципы, как равенство и отсутствие дискриминации, уважение к праву
детей быть выслушанными при принятии решений, влияющих на их жизнь, наилуч"
шее обеспечение интересов детей.
В приведенных ниже упражнениях мы даем возможность подробно ознакомить"
ся со структурой цикла адвокационного проекта, связанного с правами детей. Эти
упражнения можно рассматривать просто как «гипотетические» примеры, иллю"
стрирующие теорию и практику адвокации, а можно воспользоваться ими для соста"
вления своего рабочего проекта. В зависимости от подхода следует определять вре"
мя для выполнения задания. Полноценное планирование и менеджмент адвокаци"
онного проекта требуют значительной подготовки и, в зависимости от масштаба
инициативы, соответствующего количества времени. Если вы предпочитаете озна"
комительный, «гипотетический» подход, с целью понять основные концепции и тех"
нологии процесса, то количество времени должно быть соответствующим — доста"
точным для не слишком детального, но и не слишком поверхностного изучения.
Коалиции… Наша сила — в количестве… Сотрудничество, а не конкуренция
Для того чтобы достигнуть позитивных перемен в сфере защиты прав детей,
сдвинуть дело с мертвой точки и в дальнейшем форсировать события, возникает не"
обходимость в обширной поддержке проекта. Синергетический эффект и критиче"
скую массу в этой деятельности могут обеспечить объединения организаций,
а именно сети, коалиции и консорциумы. Объединение ресурсов обеспечивает тот
самый потенциал, который позволяет значительно изменить ситуацию в лучшую
сторону, в отличие от отдельных организаций, которым это не под силу. Это может
быть профессиональная ассоциация, сеть или коалиция, но во всех случаях эти ор"
ганизации обладают значительными потенциальными преимуществами, обусло"
вленными совместной работой.
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Программирование адвокационного проекта,
основанное на правах ребенка
Ценности/Принципы
Равенство/Отсутствие дискриминации — Подотчетность —
Сотрудничество
Ресурсы и материалы

Анализ проблемы/вопроса
Цели и перспективы
Видение
Анализ групп интересов
Анализ возможностей
Планирование действий

Мониторинг и оценка

Ø

Ø

Ø

Занятие 5
Анализ проблемы
Занятие 6
Определение цели перемен
Занятие 7
8
Анализ вовлеченных
Выбираем
идеи
сторон
Занятие 8
Анализ вовлеченных сторон
Занятие 9
Анализ возможностей
Занятие 10
8
Анализ вовлеченных
Технологии
адвокации
сторон
Занятие 11
Составление плана
Занятие 12
Мониторинг и оценка адвокации

Влияние на жизнь детей
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Занятие 5
Анализ проблемы
Цель занятия
Наглядно проиллюстрировать причины проблемы и ее последствия для детей.
Это упражнение предшествует определению задач адвокации.

Материалы
Несколько плакатов, соединенных в один боль"
шой (или какое"либо иное пространство, на котором
можно рисовать), карточки, ручки.

1. (2 минуты) Попросите участников поду"
мать над проблемой/проблемами, как они
их видят. Анализ должен быть основан на
личном опыте.

Напомните участникам, что
писать нужно:
a. Не больше 1 утверждения
на 1 карточке
b. КРУПНЫМИ буквами
c. Используя не больше 5 слов
для каждого предложения

2. (4 минуты) Попросите участников записать на карточках два или более пред"
ложений, отражающих их представление о разбираемой проблеме.
3. (30 минут) Прикрепите карточки на стену или доску. После этого:
Обозначьте проблемы, выявленные в ходе «мозгового штурма»;
Обозначьте причины этих проблем;
Определите последствия в том случае, если проблема не будет решена;

«Дерево проблем» — визуализация
1. Участники в устной форме кратко описывают основную проблему. На листе
рисуем ствол дерева, с пояснительной надписью о том, что проблема отображена
в виде дерева.
2. Руководитель (или, предпочтительно, участник) дорисовывает дереву листья
и ветки, расходящиеся в разных направлениях. Остальные участники намечают но"
вые «ветви», каждая из которых символизирует определенный аспект проблемы.
3. Корневая система дерева, обозначающая причины проблемы, рисуется у осно"
вания ствола. Участники группы предлагают новые причины проблемы; каждый ко"
рень отмечается пояснительной надписью или пиктограммой.
4. Закончив рисовать дерево, участники приступают к обсуждению причин,
чтобы решить, в какой степени каждая из них повлияла на основную проблему. К
примеру, причина может быть главной или второстепенной, случайной или перма"
нентной.
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Занятие 6
Определение цели перемен
Цель занятия:
Выполнив упражнение, участники смогут:
1. Определить цели адвокационной работы.
2. Определить ключевые идеи, которые можно использовать для реализации каж"
дой цели.

Материалы:
Бумага для флип"чартов, маркеры, скотч, ксерокопии текстов.

Презентация:
Цели перемен.

1. (30 минут) Напомните участникам, что проблемы уже были определены
в ходе предыдущего занятия. Таким образом, следующий шаг будет заключа"
ться в том, чтобы определить, что нам следует изменить для решения пробле"
мы. Затем проведите презентацию «Цели перемен».
2. (30 минут) Для работы сформируйте такие же группы, как и на предыдущем
занятии. Каждую группу попросите сформулировать и записать на листе
ватмана цели и приоритеты адвокации. Напомните участникам, что при
определении приоритетов можно пользоваться любым из предложенных ме"
тодов, представленных на розданных ксерокопиях, однако следует иметь в ви"
ду, что:
Основными компонентами должны являться:
Определение того, каких перемен мы хотим достичь в результате:
рассмотреть как краткосрочные, так и долгосрочные перемены,
при необходимости предпринять пошаговый анализ.
Инструментарий для планирования адвокации может помочь определить цели,
которые мы можем достигнуть в интересующей нас сфере и их масштаб. К приме"
ру, цели могут касаться отдельных индивидов, подразумевать изменение полити"
ческого курса или практики правительства, затрагивать частный сектор, граждан"
ское общество в целом и проч.
Цели могут быть разного уровня (локальными, региональными, национальны"
ми, международными).
Необходимо также, чтобы в определении целей участвовали все партнеры/
члены коалиции. Это позволит воспользоваться всеми информационными ресур"
сами и достичь консенсуса по данному вопросу.
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3. (30 минут) В пленарной части занятия попросите группы поделиться друг с
другом своими целями. Члены разных групп говорят, какие цели представля"
ются им наиболее легко достижимыми и почему.

Памятка ~ «РАЗУМНЫЕ» цели
Специфические, поддающиеся оценке, согласованные, реалистичные и ограни"
ченные по времени.
— В большей степени это касается краткосрочных целей.
— В меньшей степени эти принципы применимы к долгосрочным целям, ког"
да речь идет, к примеру, об утверждении в обществе какого"либо права.
«Разумность» цели также подразумевает способность организации ее достичь
и, кроме того, влияние внешней среды.

Заметки
В приведенном выше определении «разумной» цели мы сознательно использова
ли вместо слова «достижимый» слово «согласованный». Вопервых, потому, что
«достижимый» и «реалистичный» — это практически одно и то же. Вовторых,
слово «согласованный» подразумевает диалог всех участников проекта и, таким об
разом, подчеркивает динамичность, характерную для адвокационного процесса.
В случае адвокации детских прав цели проекта следует по возможности
увязать со статьями Конвенции, в идеале — сформулировать цель, в ее специфиче"
ских терминах. Статьи Конвенции — это готовые цели для адвокационного проек"
та, и поскольку практически каждая страна ратифицировала Конвенцию
о правах ребенка, эти статьи представляют собой цели, на которые общество обяза"
лось ориентироваться ... Это может стать мощным инструментом воздействия.
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Схема для определения приоритетности:
примерный список вопросов
Воздействие на детей
Какие именно категории детей и подростков затрагивает данный проект
(мальчики, девочки, изолированные)?
Какое примерно количество детей затрагивает данный проект?
Насколько сильно воздействие?
Есть ли возможность вовлечения самих детей через их собственное участие
или что"либо другое?
Эффективность
Способность влиять — насколько мы можем повлиять на ситуацию?
Есть ли какие"то специфические внешние благоприятные условия для изме"
нений?
Можем ли мы создать такое партнерство, которое усилит адвокационную
работу и будет способствовать ее дальнейшему развитию? (Кто еще являет"
ся активным/добавит или удвоит усилия?)
Заинтересованы ли общество и СМИ в данной проблеме? Если нет, можем
ли мы привлечь их внимание?
Пригодность
Есть ли у организации полномочия заниматься данной проблемой?
Имеем ли мы/можем ли мы приобрести необходимые навыки/знания?
Можем ли мы получить доступ к необходимым ресурсам и попол"
нять их?
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Определение целей перемен
Этот пример связан с проблемой неадекватного здравоохранения и образования
для женщин. Показаны срочные и долгосрочные цели. Видно, что
в некоторых случаях для достижения устойчивого результата необходимо сначала
реализовать срочные цели.
Пример постановки цели через оценку изменения.
Суть проблемы: неадекватное здравоохранение и образование для женщин в
неразвитых странах, ведущее к усугублению проблем со здоровьем, с негативными по
следствиями для детей и младенцев.
Долгосрочная цель:
Обеспечить реализацию прав женщин на более здоровую и плодотворную
жизнь.
Краткосрочная цель:
Обеспечить оказание необходимых медицинских услуг по репродукции жен"
щинам в возрасте от 18 до 45 лет, предоставить им информацию и право на вы"
бор.
Цели, которые конструируются через оценку перемен в сферах,
имеющих отношение к проблеме
Политика/Правительство:
Лоббировать политику здравоохранения, чувствительную к гендерным аспек"
там репродуктивного здоровья.
Частный сектор:
Призвать частную медицину предоставлять небольшую часть своих ресурсов
мобильным или стационарным клиникам для нуждающихся женщин и детей.
Гражданское общество:
С помощью фокус"групп поощрять горизонтальные связи между женскими и
другими гражданскими объединениями, занимающимися решением социаль"
ных проблем.
Политическое пространство:
Создать объединенный комитет, включающий в себя руководителей НПО"
групп, правительственных чиновников, представителей частных медицин"
ских клиник для мониторинга и оценки влияния нового курса.
Конкретные люди:
Обучать девушек и женщин 13—45 лет через специальные образовательные
программы, соответствующие их возрасту, где они получат информацию
о своем репродуктивном здоровье, своих возможностях и ответственности,
о своем праве на лучшее медицинское обслуживание.
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Список вопросов для выбора цели адвокации
Этот список был разработан на одном из тренингов по адвокации специально
для того, чтобы помочь адвокационным группам разработать и выбрать адекватные
цели для изменений в политике.
1. Существуют ли какие"либо качественные или количественные дан"
ные, доказывающие, что достижение данной цели улучшит ситуа"
цию?
2. Является ли цель достижимой? Может ли она быть достигнута при
наличии оппозиции?
3. Будет ли цель пользоваться поддержкой многих людей? Будет ли
она близка людям настолько, чтобы они решились на активные дей"
ствия?
4. Сможете ли вы собрать достаточно денег или найти другие ресурсы
для достижения своей цели?
5. Знаете ли вы, кто именно уполномочен принимать решения, от ко"
торых зависит достижение цели? Знаете ли вы их имена и какие
должности они занимают?
6. Легко ли понять, в чем именно заключается цель?
7. Ограничен ли ваш проект по времени? Реалистичны ли сроки?
8. Сотрудничаете ли вы с ключевыми персонами или организациями
ради достижения цели? Как цель поможет вам наладить связи с дру"
гими НПО"группами, политическими и общественными лидерами
или группами влияния?
9. Даст ли работа по определению цели адвокации возможность участ"
никам больше узнать о процессе принятия решений и участвовать в
нем?
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Памятка: Определение приоритетных целей
Вопросы

Анализ приоритетности

Существуют ли какие"либо
качественные или количествен"
ные данные, доказывающие, что
достижение данной цели улуч"
шит ситуацию?

Заметное улучшение жизни людей прино"
сит удовлетворение от сознания того, что адво"
кация оказалась эффективной. При этом важно
собрать достоверные данные. Зная реальный
масштаб проблемы, вы сможете выбрать для
своего проекта адекватную цель, которая вам по
силам. Если данные недоступны или недоста"
точны, соберите их сами или обратитесь к дру"
гим источникам перед тем, как формулировать
цель адвокации. Впоследствии можно будет до"
казать эффективность адвокационных меро"
приятий: после того, как цель будет достигнута,
соберите необходимые данные, подтверждаю"
щие положительные перемены.

Является ли цель достижи"
Проблема и меры по ее решению не должны
мой? Может ли она быть достиг" быть слишком масштабными и отвлеченными,
нута при наличии оппозиции?
иначе ваша организация просто не осилит про"
ект. Напротив, люди или общественные группы
охотнее примут участие в вашей деятельности,
если с самого начала убедятся — шанс на успех
существует. Также имейте в виду, что вам, воз"
можно, придется столкнуться с оппозицией.
Спросите себя, сможете ли вы достичь цели в
этом случае.
Будет ли цель пользоваться
поддержкой многих людей? Бу"
дет ли она близка людям на"
столько, чтобы они решились на
активные действия?

Чем больше людей будет разделять вашу
цель, тем больше вероятности, что уполно"
моченные лица что"то предпримут. Люди дол"
жны быть достаточно заинтересованы в до"
стижении цели, чтобы оказать вам активную
поддержку.

Сможете ли вы собрать до"
Может ли ваша цель заинтересовать различ"
статочно денег или найти другие ного рода доноров, частные организации или от"
ресурсы для достижения своей дельных лиц, которые потенциально заинтере"
цели?
сованы в ее финансировании? Если цель затра"
гивает многих людей, можете ли вы разработать
эффективный механизм самофинансирования,
например такой, как членские взносы? Можно
ли ожидать, что другие организации окажут
проекту соответствующую помощь: например,
предоставят персонал или иные ресурсы?
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Окончание таблицы
Вопросы

Анализ приоритетности

Знаете ли вы, кто именно
уполномочен принимать реше"
ния, от которых зависит до"
стижение цели? Знаете ли вы
имена этих людей и какие дол"
жности они занимают?

Вам необходимо определить имена и дол"
жности человека или людей, которые уполно"
мочены реализовать те цели, к которым вы
стремитесь, и встретиться с ними. Если вы не
можете понять, какой именно чиновник вам ну"
жен, возможно, ваша цель слишком расплывча"
та. Вам следует сделать ее достаточно конкрет"
ной, чтобы можно было определить, к кому об"
ращаться.

Легко ли понять, в чем имен"
Ваша цель не должна быть слишком слож"
но заключается цель?
ной, чтобы для ее понимания потребовалось
долгое объяснение, насыщенное профессио"
нальными терминами. Если цель все"таки тре"
бует пояснения, то оно должно быть кратким и
ясным, например: «Один из шести детей в на"
шей стране умирает, не дожив до 5 лет из"за не"
доедания или плохого питания. Исследования
показывают, что йодирование соли снизит мла"
денческую смертность и улучшит детское разви"
тие. Каждому человеку это будет стоить всего
2—5 цента в год».
Ограничен ли ваш проект по
Есть сроки, которые определяются внутрен"
времени? Реалистичны ли сро" ней структурой вашей организации (например,
ки?
рамками финансового года или наличием персо"
нала) или внешними факторами (например, да"
той решающего заседания в парламенте или да"
той собрания уполномоченных лиц для реше"
ния бюджетных вопросов). Если вы планируете
повлиять на решение, которое должно быть при"
нято в определенный день, сможете ли вы опе"
ративно подготовиться к этому сроку? Если
внешних факторов не существует, определите
для себя сроки сами.
Сотрудничаете ли вы с клю"
чевыми персонами или орга"
низациями ради достижения це"
ли? Как вы будете налаживать
связи с другими НПО"группами,
политическими и общественны"
ми лидерами или влиятельными
персонами?

Адвокация оказывается эффективной в том
случае, когда различные организации и отдель"
ные люди действуют сообща. Поэтому есть
смысл выбрать такую цель, которая изначально
способна объединить людей из разных областей
деятельности.
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Занятие 7
Выбираем идеи
Цель занятия
Участники изучат, как разрабатывается общая идея по каждой цели перемен и каким
образом на ее основе формулируются конкретные идеи, предназначенные для определен"
ных целевых аудиторий.

Материалы
Бумага для флип"чарта, маркеры и скотч.

Презентация
Идеи.

1. (10 минут) Преподаватель проводит краткую вступительную презентацию.
2. (40 минут) Попросите участников разделиться на группы по 4—6 человек.
Каждая группа берет себе одну цель перемен и определяет центральную
идею (см. предыдущее задание). Все идеи записываются на плакате. Идея
(проект) представляется через:
анализ проблемы;
причину проблемы;
того, кто, с вашей точки зрения, несет ответственность за решение этой про"
блемы;
обоснование важности изменений;
решение, которое вы предлагаете;
действия, которые следует осуществить тем, кому эта идея предназначена.
3. (15 минут) Попросите участников рассказать друг другу о своих целях и
идеях. Обсудите следующие вопросы:
— Достаточно ли проста и лаконична ваша идея?
— Объясняет ли суть необходимых перемен и их важность?
— Действительно ли в основе вашей идеи лежат рассматриваемые цели пе"
ремен?
4. (40 минут) Каждую группу просят выбрать для себя одну цель перемен и
определить специфическую аудиторию, которой предстоит адресовать кон"
кретную идею. Эту идею, так же как и средства ее донесения до людей, нуж"
но записать на плакате.
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5. (25 минут) Проводится дискуссия, в ходе которой обсуждается соответствие
идей и методов их донесения до аудитории. В заключение предложите груп"
пам ответить на такие вопросы:
— Отвечают ли идеи основным принципам прав детей, таким, как отсутствие
дискриминации, уважение интересов детей и их права на участие в приня"
тии решений, уважение детского достоинства?
— Каким образом можно их усовершенствовать?

Эффективная коммуникация... выбор правильных идей
Каждая из намеченных целей будет связана с какой"то особой аудиторией,
с которой придется общаться в рамках адвокационного проекта. Базовая идея
адвокации должна отражать:
Ваш анализ причины проблемы.
Причину проблемы.
Ваше представление о том, кто отвечает за ее решение.
Обоснование важности проблемы.
Предлагаемое вами решение.
Действия, которые вы просите осуществить тех, кому она предназначена.
Это базовая идея должна быть адаптирована для конкретной целевой аудито"
рии. Для этого вам нужно ответить на такие вопросы:
Какие доводы будут для них наиболее убедительными?
Какую именно информацию они хотят услышать от вас?
Что конкретно вы от них хотите (учитывая различные возможности)?
Задача самой проектной идеи будет зависеть от конкретной цели перемен.
Могут ставиться следующие задачи:
Изменить устоявшееся отношение к чему"либо.
Мотивировать и побудить людей к действию.
Убедить людей объединить усилия или организовать кампанию.
Дать людям более глубокое понимание ситуации.
Создать оппозицию или стимулировать протест.
Изменить социальное поведение.
Информировать людей о проблеме, заставить их осознать ее.
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Изменение социального поведения:
целевые аудитории и возможные коммуникационные стратегии
Аудитория, не знакомая
с проблемой

Аудитория знакома
с проблемой
и интересуется ею

Аудитория заинтересована
в решении проблемы

Аудитория внедряет
новый стиль поведения

Аудитория активно осваивает
новый стиль поведения
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• Увеличить осведомленность о проблеме.
• Рекомендовать решение.

• Обрисовать выгоды от решения проблемы.
• Обозначить возможные препятствия на пути к цели.

• Обеспечить информацией о логистике.
• Использовать сообщества для мотивации и консультирования
людей.
• Предоставить информацию, которая позволит скорректировать
поведение.
• Обрисовать выгоды, которые принесет новое поведение, одобрить
его.
• Ликвидировать барьеры на пути к решению проблемы.
• Формировать соответствующие поведению навыки.
• Оказывать социальную поддержку.
• Напомнить о преимуществах нового поведения.
• Убедить людей в том, что они способны освоить и поддерживать
новое поведение.
• Оказать им социальную поддержку.
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Занятие 8
Анализ вовлеченных сторон
Цель занятия
Научиться определять, кто наиболее вовлечен в проблему адвокации.

Материалы
Бумага для флип"чартов, маркеры и скотч.

Презентация
«Введение в анализ вовлеченных сторон (стейкхолдеров)».
1. (30 минут) Проведите презентацию «Введение в анализ вовлеченных сторон
(стейкхолдеров)».
2. (30 минут) Групповая работа: попросите участников обсудить каждую сторо"
ну, признанную вовлеченной в решаемую проблему, и определите их по кате"
гориям на плакате «Анализ вовлеченных сторон». Если группа смешанная, то
неизбежна дискуссия, поскольку разные люди имеют разный опыт столкно"
вения с различными вовлеченными в проблему лицами и на разных уровнях.
Разместите эту информацию в таблицах"матрицах Приоритетные аудитории и
Союзники и Оппоненты.
В процессе заполнения таблицы вы можете обнаружить, что некоторые вовле"
ченные стороны (стейкхолдеры) попали «не в ту» ячейку. Обсудите причины этого
с группой и подумайте, стоит ли изменить их положение в таблице.
3. Факультативная работа с группой. Обсудите адекватность предложенной
схемы анализа, при необходимости внесите коррективы.
4. (45 минут) Попросите участников, работая в группе, определить «ключевых
игроков». Типичные критерии:
Высокая важность, сильное влияние = Приоритетная аудитория.
Низкая важность, но сильное влияние = Вторичная аудитория.
Низкая важность, слабое влияние = Игнорировать.
5. Возможно, будет нужна также факультативная групповая работа, чтобы об"
судить анализ и пересмотреть некоторые результаты.
6. В заключение попросите участников подумать, могут ли какие"либо группы
быть исключениями из правил. К примеру, в некоторых случаях проблема
может в дальнейшем оказаться для них более важной, чем кажется сегодня,
или они могут оказаться более влиятельными (скажем, как молодежь перед
лицом угрозы ВИЧ/СПИДа).
Заметки для руководителя группы. Можно также сравнить вероятный успех, кото"
рый могут принести различные компоненты, необходимые для достижения общей цели и
положительных последствий.
Например, если все ваши союзники обладают слабым влиянием, а все оппоненты —
сильным, борьба будет очень долгой и трудной!
В этом случае обсудите: а не будет ли лучше использовать сначала другой «компонент»,
чтобы уравновесить влияние/отношение?
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Анализ вовлеченных сторон
Проблема:
Ваша позиция:

Вовлеченная
сторона

Отношение данного
лица к вашей позиции

О — отрицательное
Н — низкая
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Степень важности
проблемы для
данного лица

Степень
влиятельности
данного лица
по отношению
к вашей проблеме
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Н — нейтральное
С — средняя

П — позитивное
В — высокая

АДВОКАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА
Матрица: Приоритетные аудитории

Важность
проблемы
для аудитории

Высокая

Вторичная
аудитория

Приоритетная
аудитория

Приоритетная
аудитория

Средняя

Игнорировать

Вторичная
аудитория

Приоритетная
аудитория

Низкая

Игнорировать

Игнорировать

Вторичная
аудитория

Низкая

Средняя

Высокая

Степень влиятельности аудитории по отношению
к вашей проблеме

Матрица: Союзники и Оппоненты

Отношение
аудитории
к вашей
позиции

За

Главные
союзники

Нейтрально

Главное
«поле боя»

Против

Главные
оппоненты
Низкая

Средняя

Высокая

Степень влиятельности аудитории по отношению
к вашей проблеме
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Общение с влиятельными сторонами: Какие цели мы при этом преследуем?
Например, мы можем хотеть, чтобы они взяли на себя ответственность,
официально одобрили перемены, изменили политические приоритеты, усилили/ уме
ньшили влияние какихто факторов, усилили мотивацию, изменили отношение
и проч.
Ответственное лицо
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Занятие 9
Анализ возможностей
Цель занятия
Выявить некоторые дополнительные «творческие» возможности, способствующие
положительному решению проблемы.

Материалы
Бумага для флип"чартов, маркеры и скотч.
Ксерокопии материалов: Адаптация стратегии к ситуации, и Чем действительно
озабочены вовлеченные стороны?/ Чем действительно озабочена целевая аудитория?
(двусторонняя копия).

1. (15 минут) Спросите участников:
— Что действительно заботит «ключевых игроков»? Могут ли их приоритет"
ные потребности породить какие"то значительные возможности, которые
мы до сих пор не рассматривали?
На флип"чарте отметьте одну из ключевых возможностей для адвокации, объяс"
нив ее важность. Затем продолжайте задавать вопросы, записывая ответы:
— Существует ли какая"то новая информация, которую нам нужно знать, что"
бы сделать свой анализ возможностей более полным (например, о том, как
принимаются решения на самом деле)?
— Какие действия следует предпринять, чтобы получить доступ к этой инфор"
мации?

2. (10 минут) Раздайте группе копии материалов Чем действительно озабоче!
ны вовлеченные стороны?, Чем действительно озабочена целевая аудито!
рия? (двусторонняя копия). Попросите их изучить материалы в течение
нескольких минут и попытаться записать на обеих сторонах по несколько
ответов. Какой смысл в этом простом инструменте?
Напомните участникам, что, кроме давления на правительство, НПО"группы ис"
пользовали СМИ для того, чтобы привлечь внимание к другим носителям обяза"
тельств. К примеру, люди лоббировали в правительствах идею о том, чтобы сделать
антиретровирусные средства доступными для ВИЧ/СПИД"инфицированных из раз"
вивающихся стран. Правительства США и Соединенного Королевства слушали их
сочувственно, организовывали митинги и курсы, однако делали очень мало для того,
чтобы сделать лекарства доступными.
Тогда НПО"группы атаковали фармацевтические концерны, устроив массовую
информационную кампанию. Одна из организаций устроила глобальную кампанию,
выступая за право ВИЧ/СПИД"инфицированных получить доступ к необходимым
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лекарствам. Через несколько дней фармацевтические фирмы объявили о значитель"
ном снижении цен на лекарства от СПИДа, чтобы избежать дальнейшей шумихи в
СМИ и потенциального финансового ущерба.
3. (15 минут) Попросите участников изучить, каким образом можно использо"
вать для анализа возможностей тот же самый процесс, который использовал"
ся для идентификации вовлеченных сторон (См. предыдущее задание).
Анализ вовлеченных сторон помогает понять, какие роли играют в данной ситуа
ции разные «игроки» и каким потенциалом они обладают. При планировании адвокации
также очень важно не только видеть ту информацию, которую предоставляет анализ
вовлеченных сторон, но и уметь распознать менее явные возможности.

Адаптация стратегии к ситуации
Выборы — это возможность вовлечь широкие слои граждан в публичные деба"
ты, поднять проблемы, критиковать чиновников и политический курс, повлиять на
кандидатов, политические партии и ключевых политиков, а также на политические
платформы. Хотя сама предвыборная кампания длится недолго, вы можете начать
адвокационную деятельность за год или даже за более длительное до выборов вре"
мя, а также заниматься ею в период между выборами. Однако эффект, достигнутый
в результате предвыборной кампании, может оказаться недолговечным, если толь"
ко граждане не будут пристально следить за выполнением предвыборных обеща"
ний кандидатов и продолжать оказывать на политиков постоянное давление.
Международные мероприятия и политические встречи, такие, как конферен"
ции ООН, Всемирной торговой организации и самммиты Большой восьмерки,
предоставляют возможность транснациональной адвокации и диалога с политика"
ми высокого уровня, которые могут способствовать подъему адвокации. Эти меро"
приятия могут помочь нам увидеть альтернативные перспективы адвокации, по"
нять политический процесс, а также продемонстрировать широкую общественную
поддержку реформ.
Различные этапы принятия закона, формирования политики и бюджета да"
ют группам возможность озвучить свою позицию и выдвинуть альтернативы. Что"
бы эффективно вмешиваться в этот процесс, важно знать расписание и порядок
процедуры. Когда политика предлагается или обсуждается в парламенте, у людей
есть возможность выступить за или против. Подобным же образом понимание
процедуры принятия бюджета имеет большое значение, хотя это обстоятельство
часто упускают из виду.
Мониторинговый цикл Конвенции о правах ребенка периодически (раз
в 5 лет) предоставляет возможность поднять проблему, принять участие в анализе
причин несоблюдения детских прав и внести свой вклад в планирование необхо"
димых мер. Если процесс мониторинга не является открытым для подобного взаи"
модействия, можно примкнуть к альтернативным группам мониторинга, которые
составляют свои доклады.
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Чем действительно озабочены вовлеченные стороны?

Вовлеченные стороны
Что они знают
(стейкхолдеры)
о вашей проблеме?

Каковы
их убеждения
относительно
проблемы?

Что их заботит
в данной ситуации
(даже если это
не связано с вашей
проблемой)

Дети
Родители
Учителя
Другие

Чем действительно озабочена целевая аудитория?

Целевая аудитория

Что они знают
о вашей проблеме?

Каковы
их убеждения
относительно
проблемы?

Что их заботит
в данной ситуации
(даже если это
не связано с вашей
проблемой)

Министр
образования
Профсоюзы
Другие
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Занятие 10
Технологии адвокации
Лоббирование
Лоббирование подразумевает непосредственную — один на один — коммуника"
цию с теми, кто уполномочен принимать решения, а также с теми, кто может
повлиять на эти решения. Лоббирование имеет цель проинформировать людей, убе"
дить их поддержать ваш план и оказать содействие в его реализации. Главные целе"
вые аудитории («мишени») лоббиста — это люди, обладающие полномочиями
влиять на политику изменений в отношении вашей проблемы.
Термин «лоббирование» происходит от слова «лобби», обозначающего «место
встречи», «приемную». В нашем случае термин «лоббирование» означает общение и
встречи с власть имущими с той целью, чтобы заручиться их политической поддерж"
кой.
Лоббирование может быть двух типов:
формальное, подразумевающее официальные визиты к чиновникам и дру"
гим влиятельным лицам;
неформальное, когда общение происходит в коридорах, ресторанах, на
спортивных площадках и проч., то есть в то время, пока власть имущие на"
ходятся не «при исполнении». Сюда же относятся и мероприятия, напрямую
не связанные с вашей адвокационной деятельностью.
Чтобы ваше лоббирование привело к серьезным переговорам, используйте сле"
дующую тактику:
1. Познакомьтесь поближе с кулуарами власти.
Изучите систему, процедуры, расписание, политических лидеров и игроков.
2. Классифицируйте игроков.
По принципу того, насколько они способны повлиять на благоприятный ис"
ход, и насколько их должности связаны с проблемой, которой вы заняты.
3. Информируйте о своем проекте, налаживайте связи.
Например, на брифингах или встречах. Дайте власть имущим возможность
узнать о вашем проекте больше, обеспечьте их доверие к вам как достоверно"
му источнику информации и выразителю интересов общественности.
4. Привлеките к себе внимание и продемонстрируйте свои возможности.
Выступайте в местных средствах массовой информации, организуйте меро"
приятия, которые дадут власть имущим понять, что ваш проект пользуется
поддержкой общественности.
Как грамотно организовать встречу
Подготовьтесь заранее к трудным вопросам, отрепетируйте ответы.
Представьтесь.
Выразите благодарность.
По возможности, ведите себя как частное лицо.
Дайте понять, что вы готовы предоставить информацию и оказать поддержку.
Будьте готовы к разговору.
Не избегайте споров, но оставайтесь при этом спокойным.
Постарайтесь привлечь чиновника на свою сторону.

40

АДВОКАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА
Предоставьте информацию о том, что вы предпринимаете в рамках своего
проекта.
После встречи сделайте краткие письменные выводы и обсудите ее резуль"
тат с коллегами.
Отправьте письмо с благодарностью.
Самое главное в беседе — ее суть
В беседе с уполномоченным лицом обычно затрагиваются следующие темы:
1. В чем конкретно состоит проект и какие политические, социальные и эконо"
мические ресурсы потребуются для его осуществления.
2. Кто является руководителем и ответственным лицом проекта.
3. Каковы ваши конкретные политические требования и предложения.
4. Чем конкретно может помочь данное лицо, и какова цена его усилий.
Суть беседы следует преподносить достаточно неторопливо, соблюдая паузы,
чтобы заметить, где ваш собеседник хочет задать вопрос или прокомментировать
сказанное. Уходя, оставьте на столе краткое (не больше 2 страниц) резюме. Оно дол"
жно включать контактную информацию и сжатое описание вашей организации.
Брифинги
Хороший способ просветить чиновников и политиков относительно вашего про"
екта — это устраивать периодические брифинги для них и их подчиненных.
На эти встречи обычно приглашают ведущих экспертов, чтобы они рассказали при"
сутствующим о важности вашего проекта и современной ситуации в данной сфере.
Не забудьте следующие моменты:
Подготовьте раздаточный материал, который политики могут почитать на
досуге или передать для ознакомления персоналу. Особенно эффективны
краткие и конкретные факты.
Попросите участников зарегистрироваться перед началом, чтобы потом ра"
зослать всем благодарственные письма и составить список людей, которые
вам интересны.
Позвоните им после мероприятия, чтобы узнать, есть ли у них какие"то
дополнительные вопросы, или пригласить их на следующее собрание для
обсуждения сотрудничества в деталях.
При подготовке этого занятия использовались:
«A New Weave of Power, People & Politics. The Action Guide for Аdvocacy and Citiz
en Participation» Lisa VeneKlasen with Valerie Miller. World Neighbours, 2002.
Переговоры
Лоббирование должно приблизить вас к столу переговоров.
Как быстрее сесть за стол переговоров
Предлагаем вам ознакомиться с опытом Международной кампании за запреще"
ние пехотных мин. Вот что помогло НПО"группам сыграть в этой кампании ключе"
вые роли:
Способность предоставить правительствам стран, а также всему междуна"
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родному сообществу экспертные заключения по соответствующим пробле"
мам и достоверные факты, подтверждающие выводы экспертов.
Способность четко и конкретно сформулировать цели и идею кампании.
Способность поддерживать гибкую структуру и в то же время придержи"
ваться единого взгляда на проблемы.
Способность осознать тот факт, что многие коалиции держатся на интенсив"
ной работе небольшой группы преданных делу людей, поддерживаемых
многочисленными сторонниками.
Способность донести информацию о своих главных достижениях до членов
самой коалиции, а также правительственных институтов и других организа"
ций, имеющих отношение к проблеме.
Хорошие организаторские способности. На самом деле глубокое понимание
проблемы не всегда означает умение сформировать коалицию и эффективно
организовать ее деятельность; важно осознать эту разницу и адекватно ис"
пользовать человеческие ресурсы.
Способность составлять планы действий и устанавливать реальные сроки, а
также следить за их выполнением, усиливая мотивацию людей и эффектив"
ность их работы.

Проблемы общения1
Неуверенность в себе2
Все переговоры ведутся в контексте социальных ценностей и неравного
распределения сил, причем зачастую здесь действует такой невидимый, но значи"
мый фактор, как предубеждение. Оно может быть связано с полом, классом, расой,
возрастом или другим подобным фактором. Например, женщины, которые часто
играют роль подчиненных, нередко не уверены в своих силах, поэтому часто совер"
шают во время переговоров различные ошибки.
Неправильно оценивают перспективы переговоров. Женщины часто вос"
принимают «нет» как окончательный отказ, не понимая, что это — лишь од"
но из первых звеньев в цепочке компромиссов и взаимных уступок.
Расценивают настойчивость как агрессию, наглость и «некрасивое» поведе"
ние. Многие женщины испытывают потребность поступать так, чтобы окру"
жающие чувствовали себя комфортно. Эти нормы «приличного» поведения
постоянно велят им ставить интересы других людей выше собственных. По"
требность сглаживать противоречия может привести к тому, что женщина
пойдет в переговорах на слишком большие уступки.
Концентрируются на своих недостатках, настроены на поражение. Подоб"
ные сомнения в своих силах негативно влияют на способность женщин ве"
сти переговоры, таким образом, их пессимистические прогнозы становятся
пророческими.
1 Эти данные взяты из книги: «New Weave of Power, People and Politics», by World Neighbors (2002).
Некоторые из них адаптированы, другие являются материалами семинаров, которые посещали авторы,
или позаимствованы из документации, к которой они имели доступ.
2 По материалам книги: «Ways That Women Often Trip Themselves up in Negotiations», Kolb, ibid.
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Не умеют «взять свое». Неуверенность в себе приводит к тому, что многие
женщины проигрывают переговоры еще до того, как они начались. Их на"
чальные требования занижены, а цели менее амбициозны.
Почему могут не состояться переговоры?1
Здесь приведены некоторые распространенные приемы, которые используются
правительственными чиновниками и лидерами корпораций для того, чтобы укло"
ниться от переговоров или ответов на вопросы.
«Каменная стена»
Молчать, избегать ответов на вопросы или скрывать компрометирующую
информацию.
«Отмывание»
Использовать различные пиар"тактики для того, чтобы минимизировать не"
гативные результаты деятельности правительства или корпорации; при этом на
реальные проблемы людей обращается мало внимания.
«Дымовая завеса»
Скрывать правду, сеять неуверенность, создавать «независимые» исследо"
вательские организации, которые подкрепляют определенные взгляды и мнения
«научными» доказательствами.
«Фальшивый фасад»
Лоббировать под фальшивыми предлогами, то есть находить «независимые» ад"
вокационные организации для лоббирования политиков. Также законодатели могут
поддерживать какой"то проект, зная, что в итоге его все равно не примут.
«Поиск виноватого на стороне»
Обвинить в проблеме кого"то еще, на этом основании отказаться решать ее.
«Поливание грязью»
Совершать нападки на группы активистов, клеймить их и их лидеров как наив"
ных невежд, возмутителей спокойствия и террористов.
Что делать, чтобы переговоры все!таки состоялись2
Предлагаем вам несколько советов, которые позволят уравновесить шансы на
победу в игре с теми, кто избегает сотрудничества или даже использует «грязные
приемы».
Используйте стимулы, партнеры должны убедиться, что у вас тоже есть что
предложить:
Не скрывайте свои сильные стороны.
Убедитесь, что у вас есть что"то, необходимое вашему партнеру.
Будьте настойчивей. Расскажите, какой ущерб будет нанесен обществу, если
стороны не придут к соглашению:
Угрожайте, но законными методами (это могут быть, к примеру, публикации
в прессе, демонстрации протеста, бойкот и проч.).
Вынудите своего оппонента сделать выбор.
Проинформируйте его о последствиях.
1 Susskind, Larry and Patrick Field. Dealing with an Angry Public: The Mutual Gains Approach to Resolving
Disputes. New York: The Free Press, 1996.
2 Source: Kolb and Williams, The Shadow Negotiation: How Women can Master the Hidden Agendas that
Determine Bargaining Success, 2000.
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Утвердите свой авторитет:
Дайте понять, что вы действуете от имени определенной части общества.
Старайтесь привлечь на свою сторону большее количество людей.
Не теряйте контакта со своей «группой поддержки».
Заручитесь поддержкой и продемонстрируйте свое влияние:
Используйте своих союзников как посредников, которые помогут догово"
риться о переговорах.
Используйте союзников как стратегических партнеров для того, чтобы мак"
симально поднять свой авторитет и получить дополнительные ресурсы;
Используйте союзников, чтобы привлечь к себе внимание и получить до"
ступ к ресурсам.
Контролируйте процесс:
Старайтесь предвидеть шаги оппонента.
Старайтесь заронить свои идеи в умы, где это возможно, распределяя ин"
формацию тщательно и стратегически.
Ведите переговоры с союзниками своих оппонентов в кулуарах, убедите их
оказать поддержку вашему делу.
Шаги, которые вы предпринимаете в отношении своих оппонентов, вызовут
у последних определенную реакцию. Их ответным ударом будет попытка сыграть на
ваших слабостях или спровоцировать вас. Они постараются изменить соотношение
сил в переговорах и заставить вас принять позицию защиты. Вместо того чтобы про"
тивостоять их напору или игнорировать нападки, постарайтесь перенаправить энер"
гию оппонетов в другое русло.
Вот несколько советов.
Прервите наступление:
Сделайте перерыв.
Возьмите тайм"аут.
Измените темп.
Возразите оппоненту:
Докажите, что предложение оппонента неэффективно.
Дайте понять, что высказывание оппонента неуместно.
Укажите на нежелательные побочные эффекты предлагаемого им решения.
Продемонстрируйте, что его поведение непродуктивно.
Скорректируйте ситуацию:
Сконцентрируйтесь на позитивных аспектах.
Предоставьте законный довод.
Боритесь со стереотипами.
Направьте энергию в другое русло:
Смотрите в будущее с надеждой, не зацикливайтесь на прошлых ошибках.
Предложите более эффективное решение.
Сосредоточьтесь на решении проблемы, избегайте выяснять личные отно"
шения.
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Кулуары власти1
В президентской системе
Игроков нужно искать в законодательных и исполнительных органах.
Чтобы познакомиться с игроками"законодателями, следует:
Хорошо знать лидеров партий большинства и меньшинств, их социоэкономи"
ческое и географическое происхождение, образование, политические и религиозные
взгляды, отношения с другими членами организации, мнения по ключевым вопро"
сам и избирательные предпочтения.
Изучить систему комитетов законодательных советов и их руководство. Ко"
митеты в законодательном органе власти — это особые законодательные рабочие
группы, которые заняты изучением и контролем. Они решают судьбу законодатель"
ных проектов. Главы комитетов пользуются большим влиянием, так как они утвер"
ждают программу действий. Некоторые комитеты имеют больше власти, чем другие.
Например, законодательный комитет или комиссия по законодательству решает,
какие законопроекты будут слушаться и в каком порядке. Комитет по бюджету со"
гласовывает законодательство с бюджетом. Определите для себя, какие комитеты
имеют отношение к вашей проблеме и к каким конкретно членам комитета стоит об"
ращаться.
Познакомьтесь с сотрудниками законодательного совета. Во многих странах
законодатели не имеют аппарата помощников. Однако в остальных случаях эти по"
мощники исполняют при своих боссах роль «хранителя врат». В некоторых странах
они являются политическими экспертами, которые занимаются всей законодатель"
ной рутиной. В этой ситуации будет полезно обратить внимание на сотрудников, ра"
ботающих на самого влиятельного политика, который имеет отношение к вашему
делу.
Чтобы воздействовать на исполнительные органы, вам нужно:
Знать круг вопросов — «повестку дня» президента, чтобы определить, входит
ли ваша проблема в сферу его приоритетов или, напротив, он склонен отнестись к
ней скептически.
Определить, к компетенции каких министерств и департаментов относится
ваше дело. Во многих странах одним из ведущих политических игроков является
министерство финансов. Его подразделения контролируют программы и финанси"
рование подведомственных сфер. Узнайте, кто за что отвечает и как относится
к вашей проблеме.
В парламентской системе
В отличие от президентской системы, здесь комитеты не могут вносить измене"
ния в законопроект, которые им направляют. Они могут лишь высказывать какие"то
рекомендации, которые правительство может принять к сведению или отклонить.
Но когда законопроект выносится на рассмотрение, дебаты могут стать источником
полезной информации о том, «кто есть кто» и кто что думает. Они также могут стать
хорошим шансом привлечь внимание к вашей проблеме и озвучить ее с помощью по"
литиков, разделяющих ваше мнение. Члены парламента редко имеют аппарат по"
1 Приведено из книги: Navigating and Mastering the Policy Arena: A Manual, Dr. Socorro Reyes, Center for
Legislative Development, Philippines, 1999.
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мощников. Они обычно сами занимаются исследованием проблемы и очень сильно
зависят от своих политических партий.
В парламентской системе важно понять программу правящей партии. Часто ос"
новными объектами лоббирования становятся политические партии, министерства
и кабинет премьер"министра.
Политические партии
В обеих системах важно понимать основные идеи и принципы работы главных
политических партий. Если политическая система включает много разных партий,
представляющих интересы меньшинства, которые могут сформировать альянс
в поддержку вашего дела, то вы должны обратить внимание также и на них.
Когда вы узнаете все о политической платформе, ключевых позициях и структуре
управления этих партий, то сможете эффективно воздействовать на влиятельных
людей.
Другие арены и игроки
Подобную информацию нужно собрать, готовясь лоббировать свои интересы на
международном уровне — например, во Всемирной торговой организации или Все"
мирном банке. Сведения об официальных структурах и их лидерах можно найти в
Интернете. Гораздо сложнее будет выяснить их неписаные правила и скрытые при"
оритеты, а также определить, кто из влиятельных деятелей организации может стать
вашим союзником.
Если ваше лоббирование направлено на корпорацию, следует применить сход"
ную тактику, обращая основное внимание на руководителей компании, главных кон"
сультантов, советы директоров и главных акционеров.
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Занятие 11
Составление плана
Цель занятия
Помочь участникам подробно спланировать проект, связанный с адвокацией прав
ребенка.

Материалы
Бумага для флип"чартов, маркеры и скотч.
Ксерокопии плана"графика.

1. Попросите участников нарисовать общий план проекта, со всеми его этапами
и мероприятиями. Он может включать в себя:
графики,
схемы"рисунки ,
или даже простые списки.
2. Попросите участников расписать все мероприятия по времени.
План может быть составлен в виде расписания, схемы или в любой другой
форме, подходящей для задания такого формата.
3. Попросите участников составить последовательный план действий.
Используйте простой формат, вроде плана"графика.
Планграфик
Что нужно сделать
К какому сроку
результат

действия

Кто это сделает

Какие ресурсы
понадобятся
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Занятие 12
Мониторинг и оценка адвокации
Цель занятия
Помочь участникам продумать процесс мониторинга и критерии оценки эффектив"
ности адвокационного проекта.

Материалы
Бумага для флип"чарта, маркеры и скотч.
Ксерокопии материалов: Основные принципы мониторинга и оценки эффективно!
сти адвокации, Измерение возможностей, Схема общей оценки результатов адвока!
ции, Таблица для мониторинга и оценки эффективности адвокации.

Презентация
«Мониторинг и оценка адвокации».

1. (20 минут) Презентация: «Мониторинг и оценка адвокации».
Краткий план презентации:
На какие проблемы указывает данная презентация моей организации?
В данных конкретных обстоятельствах, какие способы достижения опти"
мальной обратной связи кажутся наиболее реальными?
Поднимает ли она какие"то дополнительные вопросы, связанные с достиже"
нием нашей цели — положительными переменами?
2. (30 минут) Работа в группах: Используйте раздаточный материал по темам
«Мониторинг и оценка адвокации» и «Цели перемен». Попросите каждую
группу выполнить задания.
Обсудите следующие вопросы из этого задания:
На какие важные показатели следует обратить внимание?
В чем состоит управленческий смысл этого размышления?
Процесс мониторинга и оценки результатов адвокации по правам детей нужно
организовывать по"разному для каждой конкретной ситуации. Это занятие также
не является исчерпывающим и последовательным руководством по мониторингу
и оценке адвокации. Подобные сведения вы можете легко найти в других книгах,
а наша расскажет вам о том, как приспособить существующие методы оценки и
мониторинга к конкретной ситуации, в зависимости от целей и методов, которые
она подразумевает.
Самое важное в управлении адвокационным проектом — это обеспечить аде"
кватную обратную связь. В то же время это очень общая концепция, не учиты"
вающая влияния различных неизвестных факторов.
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Организация мониторинга и оценки адвокации, особенно если вы стараетесь
при этом учесть и предусмотреть многие варианты, может быть очень полезным
упражнением. С его помощью вы проверите, насколько логично спланировали ад"
вокационный проект.

Основные принципы мониторинга
и оценки эффективности адвокации
Поскольку каждый адвокационный проект уникален, он требует специально
спланированного подхода к мониторингу и оценке, учитывающего особенности кон"
кретной ситуации. В нашем контексте адвокация, направленная на утверждение
прав детей, сфокусирована на «правовом аспекте», что следует учитывать при мони"
торинге и оценке эффективности. К примеру, общий план может выглядеть так:

Прямые выгоды

Положительные перемены в жиз"
ни детей и подростков

Принципы Конвенции о правах ребенка
Право на участие и право быть
Для детей в обществе в целом
выслушанными

Равенство и дискриминация

В отношении детей, относящихся
к маргинальным и социально изо"
лированным группам или другим
категориям, ущемленным в пра"
вах (особенно по принципу пола,
расы или физических возмож"
ностей)

Широкий импульс (вклады
в устойчивые изменения)

Определение изменений в поли"
тике, традициях, социальных поня"
тиях и представлениях, с целью
обеспечить большее уважение
к правам детей со стороны обще"
ства.

Избирательность для изменений
Сотрудничество

Налаживание сотрудничества и
укрепление партнерства среди
деятельных людей на всех уров"
нях
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Схема общей оценки результатов адвокации
Политические последствия

Изменение в государственной политике, про"
грамме, поведении или в практике (подразуме"
вает вовлечение правительства, международных
структур, частных лиц)

Последствия для гражданского Укрепление гражданского общества для продол"
общества
жения адвокации, участия в адвокационных
проектах, движения и усиления реформ
Демократические последствия

Достижение более терпимого отношения со
стороны общества и большей открытости

Последствия на индивидуаль! Улучшение материального положения граждан
ном уровне
(это касается условий жизни, возможностей,
и прав)

Несколько примеров:
Политические последствия — инклюзивная образовательная политика/
увеличение бюджетных ассигнований на образовательные нужды [форму"
лирование политики + осуществление политики]
Последствия для гражданского общества — организация преподаватель"
ских и родительских комитетов, которые продвигают на местном уровне
различные образовательные проекты/контроль за распределением бюджет"
ных средств, выделенных на образование [организация + совместная дея"
тельность]
Демократические последствия — основание муниципальных школьных ко"
митетов, отстаивающих интересы детей и обладающих правом пересматри"
вать решения местных властей, касающиеся образования и расходов на не"
го [механизмы участия, обеспечение контроля, активная гражданская пози"
ция]
Индивидуальные последствия — более доступное образование/повышение
уровня грамотности и проч. [благосостояние]

50

АДВОКАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА
Таблица для мониторинга и оценки эффективности адвокации:
масштаб, уровни и стадии перемен
Масштаб перемен

Начальные
результаты

Промежуточные
результаты

Долгосрочные
последствия

Индивидуальные
результаты/прямая
польза для детей

Уменьшение
дискриминации

Совершенствование
участия/
Гражданственность/
Демократия

Политика/
Практика

Совместная работа/
Гражданское
общество/
Коалиции/Сети

Деление на стадии следующее: начальные результаты, промежуточные резуль
таты и долгосрочные последствия. Такое разделение позволяет более гибко подходить
к планированию. Таблица также должна отражать различные переходные стадии —
этап, когда теоретические изменения политики начинают работать на практике.
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Диаграмма влияния адвокации
(Миллер и Ковей, 1997)
Сфера

Влияние

Политика
На национальном уровне (исполни"
тельная власть, министерства,
законодательная власть, парламент,
армия, полиция, суды и проч.)
Провинциальный и местный уровень
Международные структуры
(ООН, МВФ, ВБ и проч.)
Международные корпорации

Изменение политического курса, про"
граммы, практики или поведения

Гражданское общество
НПО"группы
Общественные организации
Объединения на основе
принадлежности к сообществу
Союзы
Прочее

Расширение возможностей граждан,
более эффективная организация
и контроль
Развитие возможностей, навыков,
приобретение нужных знаний, фор"
мирование адекватного отношения
и убеждений
Общее укрепление взаимного доверия
и сотрудничества, достижение большей
терпимости и ответственности

Демократия
Демократическое пространство
Участие гражданского общества
Политическая легитимность
гражданского общества
Подотчетность общественных
институтов
Прозрачность деятельности
общественных институтов
Прочее

Расширение демократического про"
странства
Более активное участие гражданских
организаций в жизни общества, их
политическая легитимность
Стремление к большей прозрачности
и подотчетности общественных ин"
ститутов

Частная жизнь
Благосостояние
Отношение
Прочее

Улучшение материального положения
(касается конкретных жилищных
условий, медицинского обслуживания,
образования, работы)
Расширение возможностей личности,
осознание себя как гражданина с опре"
деленными правами и обязанностями
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Таблица для оценки возможных последствий и результатов
адвокационной кампании
(Составители: Рос Дэвид и Барри Коутс)
Сфера работы

Индикаторы прогресса

Индикаторы устойчивого
эффекта

Политические изменения
Изменение законода"
тельной системы
Изменение политиче"
ского курса
Изменение законов

Большая открытость,
готовность к диалогу
Вынос проблемы на
обсуждение
Изменение мнения
(чьего?)
Изменение риторики
(в формальной/частной
обстановке)
Изменение характера
письменных публикаций

Изменение политиче"
ского курса
Осуществление измене"
ний в законодательной
системе, политике
(в долгосрочной перс"
пективе) позитивные пе"
ремены в жизни людей
как результат законода"
тельных и политиче"
ских изменений

Усиление гражданского
общества путем работы с
НПО"группами
движениями /сетями
(коалициями)
сообществами
общественными орга"
низациями
партнерскими органи"
зациями

Приобретение индиви"
дами новых навыков,
способностей, знаний,
возможностей
Приобретение отдельны"
ми гражданскими органи"
зациями новых возмож"
ностей, повышение эф"
фективности их работы.
Общее укрепление вза"
имного доверия и сотруд"
ничества, достижение
большей терпимости и
ответственности

Более эффективное
функционирование
гражданского общества
Гражданские группы ак"
тивно влияют на власть
имущих в интересах ма"
лоимущего населения

Расширение
демократического
пространства
или пространства, на ко"
тором гражданские орга"
низации могут эффектив"
но функционировать

Бóльшая свобода
самовыражения
Бóльшая общественная
поддержка гражданских
групп/признание их пол"
номочий
Возможность граждан"
ских организаций влиять
на принятие решений
Бóльшая легитимность
гражданских групп

Более активное участие
гражданских групп в
принятии важных ре"
шений
Бóльшая прозрачность
общественных институ"
тов, их подотчетность
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Окончание таблицы

Сфера работы

Поддержка политики,
направленной на улучше!
ние положения людей
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Индикаторы прогресса

Больше знаний о правах
отдельного человека и о
том, как власти мешают
человеку ими восполь"
зоваться
Люди приобретают
возможности и навыки,
необходимые для защи"
ты собственных прав

Индикаторы устойчивого
эффекта

Облегчение доступа
к основным правам,
таким, как право на
охрану здоровья,
жилье, воду и пищу

Ч а с т ь II

Коалиции и адвокация

Сотрудничество для адвокации
В деле защиты прав детей наблюдается тенденция к формированию альянсов,
сотрудничеству и кооперации. Среди причин такой тактики можно назвать явные
преимущества, которые дают совместное пользование ресурсами, умножение коли"
чества сторонников идеи, максимально эффективное использование специфических
навыков и возможностей и т. п. С тех пор как Конвенция о правах ребенка вступила
в силу в 1990 году, мир стал свидетелем создания многочисленных национальных
коалиций, сформированных из общественных организаций/НПО"групп. Их стиму"
лировала возможность участвовать в процессах альтернативной отчетности госу"
дарств по реализации Конвенции о правах ребенка.
Это не единственное проявление стремления к сотрудничеству. Многие пред"
почли также объединиться для совместной деятельности в преддверии Специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам положения детей. Другие типы
сотрудничества возникли в рамках специальных инициатив, таких как социальные
исследования, кампании и обмен профессиональными тренингами. Этот раздел
предлагает выдержку из рекомендаций НПО"группам, составленных в Женеве
НПО"группой по Конвенции о правах ребенка. НПО"группа действует в качестве
помощника для НПО"коалиций, сообщающих информацию для обсуждения ее Ко"
митетом по правам ребенка. Этот раздел также позволяет ознакомиться изнутри с
деятельностью коалиций, ассоциаций и других коллективных образований.
Каждому агентству, правительственному департаменту или НПО"группе есть
прямой смысл задуматься об объединении сил. Очень важно рассмотреть все ситуа"
ции, в которых может быть выгодно сотрудничество с другими организациями.
Возможно… сотрудничество с другими может быть полезным,
Чтобы обеспечить большую легитимность и заручиться поддержкой.
Чтобы получить доступ к различным целевым группам.
Чтобы получить доступ к профессиональным знаниям и услугам.
Чтобы обеспечить большую экономичность и усилить влияние.
Чтобы обменяться профессиональными навыками и знаниями.
Однако… Есть риск, что издержки сотрудничества могут превысить пользу
от него. Это может произойти, если:
Поддержание взаимоотношений требует очень много усилий.
Существует риск того, что обязанности будет распределены неравномерно
Понижается авторитет и популярность организации:
Есть риск возникновения чувства вины.
Ситуация вынуждает идти на слишком большой компромисс, например:
Из"за неправильной оценки динамики роста.
Из"за того, что организации ориентируются на несовместимые критерии,
которые не подлежат обсуждению и коррекции.
Из"за того, что в начале сотрудничества организации не изучили задачи
друг друга.
...И тогда совместная деятельность неизбежно заходит в тупик.
Если вы рассчитываете работать совместно с другими, вам полезно будет
подумать над следующими вопросами:
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С какими организациями мы уже работаем?
И какие организации/действующие силы могут быть привлечены
к проекту?
Насколько сотрудничество с коалицией или сетью отвечает формату вашего
адвокационного проекта?
Какие дополнительные преимущества может это принести?
Каковы возможные издержки и риски сотрудничества?

Адвокация, осуществляемая НПОкоалициями
Методы и подходы
В этой части раздела рассказывается о спектре действий, которые предпринима"
ют коалиции в мониторинге и продвижении в жизнь Конвенции о правах ребенка.
Здесь также приведены практические примеры, взятые из различных ситуаций, в ко"
торых имели место эффективные инициативы. Несмотря на то, что диапазон воз"
можных действий, предпринимаемых ради защиты и утверждения прав ребенка,
очень широк, здесь делается акцент на четырех аспектах деятельности, наиболее ха"
рактерных для коалиций:
—
—
—
—

Методы мониторинга по осуществлению Конвенции о правах ребенка.
Стратегии, используемые для продвижения осуществления Конвенции.
Деятельность, направленная на повышение осведомленности о правах детей.
Методы мобилизации гражданского общества с целью поддержки прав
детей.

Но сначала — несколько слов об адвокации...
Мы предполагаем, что читатель на практике уже знаком со стандартными мето"
дами адвокации и способен оценить пользу, которую заключают в себе данные при"
меры. Адвокация — это воздействие, и чтобы она была эффективной, важно соблю"
дать некоторые существенные правила. Часть, озаглавленная «Принципы эффек!
тивной адвокации», представляет собой обзор крайне важных факторов, которые
нужно учитывать при планировании адвокации.
Если коалиция имеет незначительный или нулевой опыт адвокации, то, прежде
чем приступать к проекту, вам лучше нанять кого"то, имеющего такой опыт. Квали"
фицированных специалистов можно найти во многих сферах деятельности, особен"
но их много в сфере защиты прав человека или социального развития.
Кроме того, среди частных специалистов всегда есть такие, кто готов бесплатно
или за небольшой гонорар оказывать организациям консалтинговые услуги.
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Принципы эффективной адвокации
Доверие: Уважение к коалициям и их членам как к адвокатам основано на:
— положении и репутации коалиции в обществе;
— подтвержденной квалификации, профессионализме и опыте работы
в области защиты прав детей;
— «полезности» предлагаемого коалицией материала — будь то анализ, экспер"
тиза, информация или доступ к соответствующим спонсорским ресурсам;
— мотивах — действительно ли адвокация пойдет на пользу обществу;
— источниках финансирования — следует учитывать, что в некоторых государ"
ствах иностранный капитал вызывает подозрение;
— независимости от политических партий;
— масштабе и популярности коалиции в целом и/или отдельных ее членов.
Продуманность повестки дня: Будет ли достижение запланированных целей
в действительности способствовать осуществлению Конвенции о правах ребенка?
Адекватный комплекс мер: Адвокационная инициатива должна не просто ис"
ходить от авторитетной коалиции, необходимо также правильно направить свою
деятельность. Целевая аудитория (аудитории) должна быть адекватной: обладаю"
щие полномочиями политические деятели, выразители общественного мнения и
ключевых деятелей самой коалиции, среди которых могут оказаться как сторонни"
ки, так и оппоненты определенной реформы.
Следует провести презентации с целью:
— продемонстрировать свою исследовательскую основательность и уважение
к мнению других;
— сделать акцент на аргументах и перспективах, которые привлекут на вашу
сторону наибольшее количество союзников;
— подчеркнуть, что важно решить проблему, а не просто создать коалицию;
— привлечь внимание СМИ и, по возможности, разумно контролировать
и направлять его.
Многочисленные сторонники: Имея большое количество сторонников, можно
сразу привлечь внимание политиков и других ключевых государственных фигур к
своей проблеме. Проще говоря, чем больше и шире воздействие, тем больше шансов
на успех. Чтобы заручиться широкой поддержкой, следует:
— определить, сформировать и побудить к действиям нужное число сторонни"
ков и партнеров;
— согласовать действия с теми политиками и институтами, которые также про"
двигают решение данной проблемы;
— выявить и извлечь пользу из разногласий внутри правительства и противо"
стояния различных политических групп;
— установить контакты, уделяя основное внимание «главным игрокам».
Адекватность стратегий и тактик: Предположим, что мы достаточно верно
проанализировали положение детей в стране и определили, какие социальные изме"
нения необходимы для улучшения ситуации. Как эффективно осуществить эти пе"
ремены?
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1. Используйте замены ключевых игроков или других внешних сил внутри об"
щества.
2. Приведите стратегию адвокации в соответствие с организационными воз"
можностями заинтересованных групп, принимающих участие в проекте:
– если группы достаточно сильны, мобилизуйте их на массовую поддержку
проекта;
– если группы поддержки довольно слабы и риски высоки, выберите нефор"
мальные способы воздействия на политиков и лиц, принимающих решения.
3. Последовательно сочетайте в своей кампании короткие периоды интенсив"
ного давления с менее интенсивным, но более продолжительным воздей"
ствием.
4. Воспользуйтесь подходящими судебными прецедентами. Это еще одна так"
тика адвокации, однако она требует высокого профессионализма и соблюде"
ния юридических правил. Также такая тактика является потенциально ри"
скованной: в случае отрицательного результата вы создадите прецедент, ко"
торый помешает другим людям в сходной ситуации обращаться в суд. Су"
дебное решение не в вашу пользу даст оппонентам дополнительные козыри
и станет причиной усиления сопротивления.
5. Преодоление законодательного барьера в дальнейшем повышает потенциал
адвокации. Это выводит проблемы на уровень публичного обсуждения, ко"
торое может повлечь за собой представление проблемы на парламентском
комитете, внесение специального закона, позволяющего оказывать воздей"
ствие на избранных или будущих политиков, и т. д.
Правильный выбор стратегии и тактики зависит от:
– возможностей, которые имеет коалиция или которые она может мобилизо"
вать;
– разумной оценки стоимости проекта (что всегда непросто сделать).
Использован источник: Adapted from draft by Azeez Khan, 1996, Part V and pu
blished in Alan Fowler's “Striking a Balance”.

Методы мониторинга осуществления
Конвенции о правах ребенка
Осуществление Конвенции о правах ребенка является одной из приоритетных
обязанностей правительства. По этой причине коалиции должны пристально сле"
дить за инициативами правительства, которые касаются детей.
В некоторых странах омбудсманы или комиссары по правам детей берут на се"
бя ответственность осуществлять мониторинг правительственных инициатив. Мно"
гие национальные коалиции в этих странах нашли в их лице сильных союзников.
Другой распространенный механизм мониторинга — это назначенные прави"
тельством мониторинговые комитеты. Часто мониторинговые комитеты включают в
себя неправительственные организации и коалиции, занимающиеся проблемами де"
тей. Назначение в эти комитеты представителей национальной коалиции может
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иметь как положительный, так и отрицательный эффект. С одной стороны, членство
в комитете может дать дополнительное влияние, с другой — иногда бывает сложно
сохранить независимость.
Трудность многих мониторинговых комитетов состоит в том, что они не имеют
сильного влияния на правительственные структуры. Члены комитетов, как правило,
не имеют каких"то законодательных или исполнительных полномочий. Комитеты
обычно опираются на мониторинговую деятельность коалиций.
Мониторинг приводит к тому, что коалиции предпринимают определенные дей"
ствия, чтобы заставить свое правительство исполнять обязательства по выполнению
Конвенции. Вот некоторые из мониторинговых мероприятий, которые могут прово"
диться коалициями:
1. Сравнительный анализ местных законов, касающихся прав детей, и оценка
их соответствия принципам и стандартам Конвенции. Определение законо"
дательных изменений, необходимых для достижения такого соответствия. В
идеале анализ должен включать конкретные предложения по пересмотру за"
конодательства.
Полезным пособием для проведения такого сравнительного анализа
может быть книга «Руководство по выполнению Конвенции о правах ре"
бенка» (ЮНИСЕФ). Она предоставляет детальный анализ каждой
статьи Конвенции. Анализ основан на работе Комитета по правам ребен"
ка и других подобных сообщениях ООН. Каждая глава посвящена от"
дельной статье и заканчивается тестом, который может быть использован
коалициями при разработке структуры мониторинга.
2. Мониторинг за исполнением уже существующих законов. В некоторых стра"
нах законодательная поддержка детей формально очень сильна, однако за"
коны не исполняются должным образом. Следовательно, коалиции должны
анализировать и законодательную базу, и юридическую систему. Сюда же
следует включить анализ «слабых мест» законодательства. Источники ин"
формации — это статистические данные и исследования, которые могут пре"
доставить надежные организации, различного рода профессиональные отче"
ты, общественные запросы, журналистские расследования и личный опыт
детей и подростков.
3. Анализ национального бюджета. Изучите принципы, которыми руководству"
ется правительство, выделяя средства на программы, которые прямо или кос"
венно касаются детей. Объектами внимания могут стать сферы здравоохра"
нения, образования, благосостояния детей, жилищные условия и транспорт.
Определите, какие внутренние и внешние факторы влияют на национальную
бюджетную политику. Неправительственные организации, которые получа"
ют финансирование от министерства финансов, обычно имеют доступ в клю"
чевые департаменты, которые могут предоставить важную информацию.
4. Определение основных министерств и уполномоченных организаций, ответ"
ственных за исполнение различных статей Конвенции. Определите, ориен"
тируются ли эти структуры в своей политике на статьи Конвенции о правах
ребенка и какие их программы направлены на осуществление Конвенции.
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5. Создание архива газетных «вырезок». Местные газеты — это прекрасный ис"
точник информации об общественном мнении по разным «детским» вопро"
сам. Отслеживайте ключевые достижения, оцените, насколько большое зна"
чение придают газеты вопросам, связанным с детьми.
Многие коалиции действуют вне рамок государственной системы и почти не
имеют доступа к лучшим источникам информации для осуществления монито"
ринга. Коалиции могут лоббировать в правительстве идею создания условий для
всестороннего мониторинга. Комитет ООН по правам ребенка последовательно
предлагает механизмы, с помощью которых правительство может улучшить эффек"
тивность мониторинга и выполнение Конвенции. Коалиции могут играть ключевую
роль в лоббировании для внедрения следующих механизмов:
— Дезагрегирование бюджетов на всех уровнях. Анализ пропорции средств,
которые общество тратит на детские нужды, адекватности распределения
ресурсов.
— Создание правительственных министерств или назначение министров, от"
ветственных за соблюдение прав детей.
— Образование межправительственных структур для обеспечения последова"
тельной и согласованной работы в рамках закона и предоставления детям
услуг на разных уровнях.
— Анализ влияния политики на ребенка для оценки прямого и косвенного эф"
фекта, который оказывают на жизнь детей существующее и потенциальное
законодательство и политика.
— Назначение независимых омбудсманов или комиссаров по правам детей. Их
обязанности могут включать в себя мониторинг и продвижение принципов
Конвенции о правах ребенка, расследование нарушений, информирование
общества о детских правах.
— Написание ежегодного доклада по положению детей, где отражены различ"
ные вопросы: данные о расходах, статистическая информация по теме, осо"
бенности политики и законодательства.

Стратегии для продвижения Конвенции
Статья 4 Конвенции о правах ребенка гласит, что правительства обязаны прини"
мать «все необходимые законодательные, административные и другие меры для осу"
ществления прав, признанных в настоящей Конвенции».
Далее добавляется, что в отношении экономических, социальных и культурных
прав правительства «должны принимать такие меры в максимальных рамках имею"
щихся у них ресурсов». Эта статья задумывалась не как отговорка для правительств,
которая позволяет избежать ответственности за пренебрежение социальными и
культурными правами. Комитет подчеркивает, что она накладывает обязательства
действовать. Такими действиями могут быть поступательные шаги на пути к осу"
ществлению прав детей.
Для того чтобы убедиться в серьезности оценок правительства по осуществлению
Конвенции о правах ребенка, коалиции могут использовать различные стратегии.
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Поддерживать изменения
1. Стройте альянсы с организациями, которые способны и желают принять
участие в подобном проекте. Правительства более склонны прислушиваться
к идеям, за которыми стоит значительная социальная сила.
2. Используйте выпуски новостей в СМИ, чтобы привлечь внимание к дет"
ским проблемам. Привлеките на свою сторону сочувствующих вам журна"
листов для того, чтобы привлечь внимание общественности к правам детей
и рассказать о случаях их нарушения.
3. Создайте условия для обращения к ведущим профессионалам данной сфе"
ры. Убедите их выступить в поддержку прав детей на конференциях или раз"
местить статьи на эту тему в профильных журналах.
Лоббировать непосредственно в правительстве
4. Используйте правительственные программы, принимаемые на законодатель"
ном уровне, с целью внесения в законодательство изменений и поправок.
5. Встречайтесь с представителями правительства для того, чтобы способство"
вать приведению законодательства в соответствие с Конвенцией о правах
ребенка.
6. Соберите и предоставьте правительству информацию о положении детей.
7. Предоставьте доказательства (можно использовать здесь соответствующий
опыт других стран) того, как формирование эффективных социальных
структур может способствовать улучшению ситуации.
8. Выявите аспекты, о которых нужно собрать больше информации, чтобы
обеспечить эффективность мониторинга.
9. Приглашайте правительственных министров на конференции НПО или
правительственные слушания, чтобы они отчитались о своих действиях. От"
чет может включать в себя публичную презентацию государственного до"
клада Комитету по правам ребенка «О реализации Конвенции о правах ре"
бенка» и заключительные замечания Комитета по этому докладу.
10. Старайтесь организовывать ежегодные встречи с правительственными чи"
новниками и министрами, чтобы проанализировать прогресс и определить
приоритетные задачи на следующий год.
11. Поддерживайте создание парламентских групп на базе отдельных партий
в целях мониторинга «детских» проблем.
12. Побуждайте правительство издавать инструкции для региональных и мест"
ных властей, особенно в случае, когда известно, что государственные законы
не всегда точно исполняются.
Продвигать осуществление Конвенции в институтах, предоставляющих
услуги детям
13. Побуждайте организации официально «признать» Конвенцию. Таким обра"
зом, они будут использовать Конвенцию о правах ребенка в качестве инстру"
мента оценки для проводимой ими политики и практики. Также используй"
те Конвенцию как инструмент разработки подробных планов и формирова"
ния бюджета для мероприятий, связанных с мониторингом и оценкой реали"
зации принципов КПР.
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14. Побуждайте соответствующие организации публиковать инструкции, где
подробно расписано, как привести политику и практику в соответствие Кон"
венции. К примеру, статья 19 говорит о праве на защиту от всех форм физи"
ческого и духовного насилия. Коалиции могли бы призвать местные власти,
службы безопасности и социальные группы (например, состоящие из роди"
телей) помогать школам ресурсами и внедрять в жизнь принципы Конвен"
ции о правах ребенка.
15. Побуждайте соответствующие организации издавать инструкции для мест"
ных и муниципальных органов здравоохранения, которые контактируют
с детьми, разъясняя в них основные принципы Конвенции и способы их
применения на практике.
16. Собирайте и распространяйте информацию о положительных примерах ис"
пользования на практике принципов Конвенции.
Помогать детям и подросткам внести свой вклад в адвокацию
17. Способствуйте участию детей в местных демократических процессах и про"
цессах принятия решений. Это подразумевает, что они должны быть
в курсе происходящего и иметь возможность выработать свое мнение по во"
просам и проблемам, которые их затрагивают. Им также нужно предоста"
вить возможность донести это мнение до уполномоченных лиц.
18. Поддерживайте развитие детских и молодежных организаций и групп, да"
вайте им возможность заниматься адвокацией от собственного имени.
19. Убеждайте правительство совершенствовать законодательство, образование
и ресурсную базу с тем, чтобы способствовать вовлечению детей
в принятие решений на уровне семьи, школы, местного сообщества, местных
и национальных политических структур.
20. Разрабатывайте материалы для профессионалов, работающих с детьми, ре"
комендующие поддерживать детей и поощрять их участие. Для реализации
Конвенции очень важно, чтобы эти материалы были написаны на доступном
и понятном языке.
Проводить тренинги по Конвенции
Чтобы обеспечить уважение к правам ребенка, нужно, чтобы власти знали и по"
нимали, как применять Конвенцию на практике. Комитет по правам ребенка реко"
мендовал, чтобы тренинги на тему детских прав были включены в программу подго"
товки учителей, полицейских, должностных лиц, социальных работников, судей, ра"
ботников здравоохранения, а также служащих исправительных институтов. Други"
ми словами, всех тех, чья работа подразумевает контакт с детьми или ответствен"
ность за них. Коалиции способны сыграть значительную роль в формировании та"
ких тренинговых программ для профессионалов. Например, они могут:
21. Найти подходящие образовательные организации и убедить их включить
тренинги по Конвенции о правах ребенка в свои учебные планы.
22. Написать вводные материалы или рекомендации по использованию матери"
алов, которые могут быть использованы в рамках таких программ.
23. Найти людей, которые могут проводить занятия по Конвенции о правах ре"
бенка в целом и заняться подготовкой тренингов для тренеров.
24. Найти специалистов/экспертов, которые смогли бы провести для опре"
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деленных групп специалистов семинары на тему применения Конвенции
о правах ребенка в их работе с детьми.
Повышать осознание прав ребенка в обществе
Как гласит статья 42, правительства обязаны способствовать распространению
знаний о принципах и положениях Конвенции. Однако права — это пустой звук,
если дети не знают об их существовании.
Во многих странах язык прав человека несвойственен тем, кто имеет к ним пря"
мое отношение, не исключая и профессионалов, работающих с детьми.
Коалиции должны убедить правительства серьезно относиться к своей обязан"
ности по распространению Конвенции в той форме, которая будет понятна всем сло"
ям общества. Несмотря на то, что коалиции часто занимаются просвещением
в области прав детей, их деятельность не должна подменять работу правительства в
этом направлении. Напротив, коалиция должна убеждать правительство отнестись
к своему долгу всерьез.
Кампания по продвижению Конвенции может включать следующие мероприя"
тия:
Распространение Конвенции
25. Выпускайте информационные материалы о Конвенции, написанные
доступным языком, и распространяйте их среди взрослых и детей различных
возрастов.
26. Переведите Конвенцию на местные языки, включая языки национальных
меньшинств и проживающего на территории населения.
27. Сделайте Конвенцию о правах ребенка доступной для детей с ограниченны"
ми физическими возможностями, например выпустите специальное изда"
ние для слепых с использованием азбуки Брайля.
28. Сделайте Конвенцию о правах ребенка доступной для специфических кате"
горий людей, таких как беженцы, жители отдаленных районов, и других по"
добных групп населения.
29. Способствуйте широкому распространению Конвенции о правах ребенка
среди правительственных чиновников и институтов, предоставляющих ус"
луги детям.
30. Разрабатывайте и распространяйте руководства, поясняющие, как исполь"
зовать принципы Конвенции на практике.
31. Обеспечьте широкое распространение Конвенции в библиотеках, на ра"
диостанциях и телеканалах.
32. Распространяйте информацию о Конвенции в школах, религиозных инсти"
тутах, учебных и профессиональных учреждениях, клубах и проч.
Распространение информации, отвечающей принципам Конвенции
о правах ребенка
33. Способствуйте регулярному выпуску и распространению информационных
материалов, развивающих понимание прав ребенка в различных аудиториях
и группах.

65

АДВОКАЦИЯ: ПРАВА РЕБЕНКА
34. Принимайте участие в создании образовательных видеоматериалов, плака"
тов, листовок, рассказывающих о правах детей.
35. Развивайте и используйте контакты со СМИ, пишите статьи и пресс"релизы
для того, чтобы поднять в ходе политических дебатов и обсуждения текущих
проблем тему детских прав.
36. Побуждайте СМИ создавать программы, помогающие детям понять прин"
ципы прав человека.
37. Предоставляйте детям возможность быть услышанными с помощью СМИ.
38. Используйте особые детские радиостанции, телепрограммы и журналы для
распространения информации о Конвенции.
39. Способствуйте принятию особого кодекса поведения в сфере СМИ и част"
ном секторе; протестуйте против рекламы, нарушающей детские права пу"
тем использования дискриминационных образов и слоганов.

Мобилизация гражданского общества
Многие находят Конвенцию трудной для понимания и не менее трудной для
применения в реальной практической деятельности. Коалиции могут создать меха"
низмы и инструменты для того, чтобы дать широкому кругу людей возможность по"
нять Конвенцию. В результате они не только научатся уважать философию Конвен"
ции о правах ребенка, но также постигнут взаимозависимость и неразделимость
прав, которые она декларирует. Информационные мероприятия, направленные на
это, могут включать:
1. Производство материалов, поясняющих Конвенцию, которые демонстриру"
ют важность общего понимания ее принципов. К примеру, коалиции могут
распространять информацию о том, что дает Конвенция о правах ребенка де"
тям с ограниченными возможностями. Подобные материалы могут ссылать"
ся не только на соответствующие статьи Конвенции, где говорится о детях с
физическими проблемами, но также на статьи, касающиеся прав на образо"
вание, игру, жизнь в семье, участие в принятии решений, отсутствие дискри"
минации и развитие способностей.
2. Поддержка инициатив, направленных на расширение возможностей детей и
помощь тем детям, права которых нарушаются или игнорируются.
3. Расширение альянса в защиту детей за счет привлечения различных, в том
числе религиозных, институтов, политических партий и родительских ассо"
циаций, мобилизация широких слоев общества.
4. Установление связей с влиятельными лицами, чья сфера не связана с детьми
напрямую, но работа которых влияет на положение детей. Побудите их ори"
ентироваться в своей деятельности на интересы детей.
5. Обмен опытом с неправительственными организациями из других стран; ра"
звитие регионального сотрудничества с другими коалициями.
6. Налаживание связей с международными сетевыми организациями, которые
действительно заинтересованы в продвижении прав ребенка (например,
НПО"группа Конвенции по правам ребенка).
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7. Работа с академическими институтами с целью развития исследований, ка"
сающихся детей. К примеру, сюда можно отнести изучение детского опыта и
мировоззрения.
8. Коалиции должны убедить эти институты использовать передовые и инно"
вационные методы для эффективного вовлечения детей в процесс научного
исследования, включая осмысление этических проблем.
9. Определение ключевых НПО, которые возьмут на себя ответственность за
последовательное воплощение в жизнь соответствующих принципов Кон"
венции и рекомендаций Комитета по правам ребенка.
Разработайте ресурсную базу данных
Необходимо разработать национальную ресурсную базу данных, которая предо"
ставит справочную информацию и консультации по Конвенции. Подобная инфор"
мация может включать в себя:
— Ссылки на тематические статьи, журналы и книги о проблемах детей.
— Информацию о текущих правительственных проектах, которые позитивно
или негативно отражаются на жизни детей.
— Исследовательские или базовые материалы, полученные в результате опро"
сов и научных анализов.
— Протоколы слушаний и документы, связанные с деятельностью коалиций.
— Актуальная информация о работе Комитета по правам ребенка.
— Ссылки на справочные ресурсы по адвокации и ключевым аспектам детских
прав.
Как избежать типичных ошибок при адвокации прав детей
Вот некоторые распространенные ошибки, которые допускают коалиции. Стоит
рассказать о них подробнее, чтобы в будущем избегать промахов:
1. Не стоит модифицировать программные планы коалиции с целью их абсо"
лютного соответствия требованиям доноров. Интересы доноров могут не вполне
совпадать с планами коалиции, особенно если фонды предназначены для благотво"
рительности и разного рода компенсаций. Учтите, что, растрачивая время и ресурсы
коалиции на выполнение проектов, которые не вполне совпадают или откровенно
расходятся с заявленными адвокационными планами, вы ставите под угрозу репута"
цию коалиции и эффективность ее деятельности в целом.
2. Не стоит приниматься за масштабные образовательные социальные проек"
ты, не имея четко поставленной стратегической цели. Тщательно планируйте ин"
формационные проекты, которые должны служить стратегической задаче и, в конеч"
ном итоге, способствовать максимальной отдаче от адвокационной кампании.
3. Не принимайте помощи доноров, о которых вы мало знаете. Перед тем как
принять средства от донора, коалиция должна открыто и подробно обсудить
с ним интересы и мотивы, которые побуждают его предлагать финансовые или дру"
гие ресурсы. Кроме того, коалиция должна провести собственное расследование, что"
бы определить, является ли донор подходящим для ее целей. Следует детально изу"
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чить требования донора как на время, так и после периода финансирования.
4. Национальные церемонии, детские парламенты и дни ребенка — это очень
важные проекты, однако они не принесут пользы, если коалиция тщательно не про"
думает стратегию своего участия. Многие коалиции делают фатальную ошибку, уде"
ляя этим церемониально"показательным мероприятиям слишком много внимания.
Они поглощают значительную часть ресурсов коалиции и ее времени в ущерб более
важным проектам, эффект от которых был бы более стабилен и долгосрочен.
5. Не отделяйте движение в защиту прав ребенка от более масштабных меро"
приятий в защиту прав человека вообще, которые проходят в вашей стране. Помни"
те о том, что права ребенка — это те же права человека, только по отношению
к детям. Движение за права человека достаточно развито в большинстве стран,
и его участники обычно имеют солидный опыт адвокации. Таким образом, вы не
только заручитесь поддержкой влиятельных действующих коалиций, но и сможете
многому у них научиться.
6. Избегайте слишком сильной зависимости от СМИ и противостояния им.
Работа со СМИ очень важна, однако должна быть тщательно продумана. Учитесь на
примере организаций, которые эффективно используют СМИ в своих целях.
7. Избегайте «символических» мероприятий с детьми и подростками. Без тща"
тельного планирования и продуманного участия детей в работе коалиции рискуют
навлечь на себя суровую критику со стороны оппонентов.
8. Избегайте союзов с правительственными организациями, в которых коали"
ция может восприниматься просто как часть государственного аппарата. Обще"
известно, что коалиции должны работать совместно с государством, чтобы эффект
от их деятельности был более устойчивым и масштабным, однако им следует быть
осторожными и не терять независимость.
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Коротко о ЦСОИ
Миссия
Способствовать развитию социальной сферы, демократических институтов во
всех областях общественной жизни, сотрудничеству научных, культурных,
профессиональных и общественных групп, развитию гражданского общества.
Программные направления
«Детское право» — формирование общественно-государственной политики
детства; правовое просвещение детей и взрослых.
«Точка опоры» — продвижение механизмов, обеспечивающих развитие
гражданских инициатив и институтов; взаимодействие с общественностью,
властью, бизнесом и средствами массовой информации.
«Гражданская экспертиза» — развитие в регионе экспертной среды,
ориентированной на ценности гражданского общества.
«Клуб гражданского образования» — внедрение системы гражданского
просвещения.
Деятельность
Проведение круглых столов, рабочих встреч, форумов, гражданских
экспертиз, дискуссий, семинаров; консультирование и методическое обеспечение;
издание просветительских материалов и др.
Стратегия
Сотрудничество и взаимодействие с широким спектром региональных,
российских, международных организаций, ориентированных на построение
в России устойчивой демократии и правового государства.
Проекты, программы, мероприятия
2006—2007: «Ижевск — территория прав ребенка» (при поддержке Программы
малых грантов Посольства США в РФ)
2005—2006: «От правового просвещения к обеспечению прав ребенка»
(при поддержке Европейского Союза)
2004: «Права — шаг в будущее» (при поддержке АНО «Мегапроект»)
2004: «Миссия выполнима: к общегражданской идентичности через
межконфессиональный диалог и социальное служение» в партнерстве с
Приволжским гуманитарно-теологическим институтом (при поддержке АНО
«Мегапроект»)
2003: Общественная кампания «Детская линия» (при поддержке института
«Открытое общество»)
2001: «Детское право» (при поддержке института «Открытое общество») и т. д.
С 2002 года организация является членом Координационного совета
Общероссийского союза общественных объединений «Гражданское общество —
детям России».
Координаты
Ижевская городская общественная организация
«Центр социальных и образовательных инициатив»
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, а/я 4557
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