Глава 5

СВОБОДА СЛОВА
Эта глава знакомит с правом на свободу выражения своего мнения, используя при этом общение и критическое
мышление. Учебными материалами для этой главы будут являться фильмы и информативный текст. Эту главу
можно использовать, как отдельно, так и как часть курса по защите прав человека.

Вспомогательные материалы
Цели урока

●● Презентация PowerPoint: Свобода слова

●● Обсудить свободу слова в контексте
прав человека, и также последствия
их несоблюдения

●● Вспомогательный материал 1: Ознакомление с Международной Амнистией (Amnesty
International)

●● Критически оценить роль правозащитников из Международной Амнистии

●● Вспомогательный материал 2: Текущие события и кампании
●● Рабочий лист 1: Планирование текущих
событий и кампаний

●● Проанализировать разнообразные
творческие способы, которые
помогли бы действовать и
организовывать кампании

●● Фильм «Сила одной подписи» (2 мин 30 сек)
●● Фильм «Ты всемогущь» (1 мин 30 сек)
●● Фильм «Патрон» (1 мин 30 сек)

ВВЕДЕНИЕ
5 мин

Ознакомление учеников с идеей свободы
выражения мнений.
●● Покажи ученикам слайд 2, который
показывает ограничения свободы выражения мнений. Спроси у
аудитории, как они понимают это
изображение.
●● Объясни слушателям, что на этом
уроке вы будете обсуждать право
на свободу выражения мнений,
которая соответствует Статье 19
Всеобщей Декларации прав человека (слайд 3).
●● Объясни слушателям, как будет
проходить урок (слайд 4).

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
15 мин

Ученики обсуждают случаи ограничения свободы слова, и то,
как люди выступают в его защиту.
●● Используя ознакомление с Amnesty International (Вспомогательный материал 1, 1 часть), обьясни, как возникла
эта организация. Покажи слайд 5.
●● Ученики в парах обсуждают, что могли бы сделать португальские студенты. Каждая пара представляет две
идеи.
●● Прочитай 2 часть ознакомления с Amnesty International
(Вспомогательный материал, 2 часть) «Более 50 лет
Амнистии!». Покажи слайд 6.
●● Покажи фильм «Сила одной подписи» – Фильм от
Amnesty International, который демонстрирует силу
одной подписи или заявления.

Фoтo: Meelis Mikker

НКО Мондо организовал
демонстрацию гномов против
несправедливого производства
шоколада с требованием
прекращения использования
детского труда при производстве и
обеспечения достойной платы труда
для фермеров с какао-плантаций.

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ
35 мин

Ученики думают о том, как изменился с тех пор мир, как была создана Amnesty International, и обсуждают, как
организовать кампанию, направленную на защиту прав человека.
●● Объясни, что права человека нарушаются во многих странах мира. Покажи слайд 7, который знакомит с
информационной работой Amnesty International. Скажи аудитории, что теперь они будут анализировать
некоторые случаи более детально.
●● Раздели учащихся на небольшие группы. Каждая группа знакомится с различными случаями со Вспомогательного материала 2: Текущие события и кампании.
●● Попроси учащихся проанализировать роль Амнистии в этих событиях. Что предприняла Амнистия? Изменило ли это ситауцию? Что можно было еще сделать?
●● Каждая группа докладывает аудитории о своих идеях.
Для каждого случая ученики придумывают свою кампанию.
●● Используйте слайд 8 и Рабочий лист 1: Планирование текущих событий и кампаний. Ученики обсуждают
случай Йохана Терисса, учителя из основной школы Индонезии, которого посадили в тюрьму за проведение мирной демонстрации.
●● Прочитай историю возникновения этого случая.
●● Попроси учащихся в группах подумать о кампании, которую они смогли бы организовать ради его освобождения. Чтобы они предприняли? Как бы они убедили других людей, чтобы те тоже приняли участие в
кампании?
●● Каждая группа представляет свои идеи.

РЕЗЮМЕ

© DERM

5 мин

●● Покажи фильм «Ты всемогущь»
или «Патрон», если они подходят
для возраста аудитории. Обьясни
ученикам, что даже если иногда
кажется, что преграды непреодолимы, и мы не можем ничего
изменить, на самом деле, каждый
из нас может привнести позитивные изменения.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 1
История Amnesty International

ЧАСТЬ 1
КАК ВОЗНИКЛА AMNESTY INTERNATIONAL?
В 1960-ом году 40-летний британский юрист Питер Бененсон поведал историю о двух португальский
студентах, которые однажды во одном баре Лиссабона подняли свои бокалы вина и провозгласили тост
за свободу.
В то время в Португалии правил диктатор генерал Салазар. Питер Бененсон сообщил, что такой тост
стоил студентам 7 лет тюрьмы.
28 мая 1961 в британской газете The Observer была опубликована статья Питер Бененсона «Забытые узники». В ней говорилось о людях, которые были посажены в тюрьму только за свою идею. Вот первые строки
статьи:
«Возьмите любую газету, и вы прочитаете там о том, как кто-то был незаконно посажен в тюрьму, был замучен или убит, потому что его принципы или вера были неприемлемы для его правительства. Сегодня в
тюрьмах можно найти миллионы таких людей и их число растет каждый день. Читатели газет считают, что
они ничего не могут с этим поделать. Однако если только можно было бы собрать всю эту человеческую
беспомощность и отвращение в один кулак, вместе мы смогли бы совешить нечто великое!»

ЧАСТЬ 2
ВТОРАЯ ЧАСТЬ. БОЛЕЕ 50 ЛЕТ АМНИСТИИ!
Питер Бененсон начал выяснять, как можно было бы освободить заключенных, которые находятся в заключении по тем же причинам, что и два португальских студента, которых он называл
«узниками совести». Он считал, что лучше всего было бы оказать давление на национальные
правительства с помощью рассылки писем и петиций с требованиями освобождения узников
совести.
Статья Бененсона в The Observer вызвала большой интерес публики. Он получил много писем
поддержки и денежных чеков, сообщали также о других заключенных, добровольцы из многих
стран изьявляли желание помогать освобождению узников совести. Через 8 недель прошла
первая международная встреча. Amnesty International была основана. В течение первого года
Amnesty International основала офисы в семи странах мира.
Сегодня в Amnesty International насчитывается более 3 миллионов членов в 150 странах мира.
28 мая 2011 Amnesty International исполнилось 50 лет.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 2
Текущие кампании и случаи

КАМПАНИИ АМNЕSТУ – ПРИМЕР 1
КАМПАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ НАД ОРУЖИЕМ
Что/когда
Международное торговое соглашение по торговле оружием сделало бы жизнь людей более безопасным, так как гарантировало бы строгий надзор за использованием оружия.
Где
Во всем мире
Когда
Amnesty International связана с этой кампанией с 2003-го года.
Почему
Ежегодно в результате вооруженных конфликтов умирает 740 000 человек, или более чем один человек
в минуту.
Какие кампании Амнистия уже провела
Более миллиона человек приняли участие в кампании «миллион за голову», в которой содержится призыв к более строгому мониторингу оружия. Многие молодые люди также писали письма в Министерство иностранных дел Великобритании и в июне 2009-ого года 120 молодых активистов из Амнистии и
Оксфама были приглашены в штаб-квартиру в Лондоне, чтобы встретиться с высшими чиновниками и
политиками. Целью встречи было обсуждение необходимости соглашения о торговле оружием. Молодые люди написали электронное письмо президенту США Бараку Обаме, британским парламентариям
и министру иностранных дел, создали группу в Facebook и приняли участие в мирных демонстрациях,
как это можно увидеть на фото.
Результат
Перед началом этой кампании в октябре 2003 года соглашение по урегулированию торговли оружием
было поддержано правительствами только трех стран: Коста-Рики, Мали и Камбоджи. Тем не менее, в
декабре 2008 года уже 137 стран проголосовали за следующий этап обсуждения этого договора. Сегодня в обсуждении темы принимают участие 192 стран (2011–2012).
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 2
Текущие кампании и случаи

КАМПАНИИ АМNЕSТУ – ПРИМЕР 2
ЧЕЛОВЕК В ОПАСНОСТИ
Игнатий Махендра Кусума Вардхана
Что/кто
21-летний лидер мирной акции студенческого протеста Махендра был приговорен к трем годам лишения
свободы.
Где
В Индонезии
Когда
Махендра арестовали в 2003-м году.
Почему
Махендра был осужден, потому что он якобы оскорбил индонезийского президента и вице-президента,
приняв участие в мирной акции протеста, которая была направлена против роста цен на топливо. Amnesty
International считает, что Махендра является узником совести.
Какие кампании Амнистия уже провела
Британские школьники и студенты отправили в тюрьму Махендре открытки. Люди писали и просили правительство Индонезии освободить Махендра.
Результат
Махендра был выпущен в 2005-ом году, когда в общей сложности он отсидел уже два с половиной года. Он
рассказал членам Амнистии о плохих тюремных условиях и пожаловался на еду, также сказал, что в тюрьме
ему было очень одиноко. Письма присланные ему студентами были большим утешением для заключенных:
«Мы чувствовали, что мы не были забыты, и что так много людей поддерживало нас».
Махендра всегда был смелым активистом. По его словам, тюремные охранники стали относиться к нему
лучше, как только в тюрьму стали прибывать открытки со словами поддержки. Это вдохновило его начать
кампанию в тюрьме за обеспечение заключенных чистой питьевой водой.
После освобождения Махендра было внесено изменение в индонезийское уголовное права. В декабре
2006-го года Верховный суд проголосовал за изменения закона, по которому Махендра был заключен в
тюрьму. Оскорбление президента или вице-президента теперь не считается в Индонезии уголовно преследуемым преступлением.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 2
Текущие кампании и случаи

КАМПАНИИ АМNЕSТУ – ПРИМЕР 3
ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ВЫСЕЛЕНИЙ
Что/кто
Амнистия работает над тем, чтобы людей не выставляли из своих домов против их воли. Тысячей людей, которые живут и работают рядом с железной дорогой в Аккре, столице Ганы, ждет насильственное выселение из своих домов.
Где
Аккра, столица Ганы, Западная Африка
Когда
В январе 2011 года
Почему
Общины при железной дороге – мужчины, женщины и дети, которые живут и занимаются торговлей
вблизи железной дороги, могут потерять свои источники дохода и дома и очутиться за чертой бедности. Насильственное выселение людей из своих домов является анти-правовым действием.
Какие кампании Амнистия уже провела
С декабря 2010-ого года по январь 2011 года 63 000 человек по всему миру поставили свою подпись
под кампанией Амнистии. Петиция была также отправлена городским властям Аккры. В ней прозвучало требование к властям прекратить развитие плана по выселению людей из своих домов, потому что
иначе это будет нарушением прав человека местных общин.
Результат
В результате кампании людей не выгнали из своих домов, но это решение не является окончательным.
Амнистия работает в Гане, наряду со многими другими международными организациями, общинами и
местными чиновниками над тем, чтобы ситуацию можно было бы приемлимо разрешить для всех сторон. Ганская Amnesty International призвала президента Ганы поддержать эту кампанию.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 2
Текущие кампании и случаи

КАМПАНИИ АМNЕSТУ – ПРИМЕР 4
ЖЕНЩИНЫ ЗИМБАБВЕ БОРЯТСЯ ЗА СВОИ ПРАВА
(Women Of Zimbwabe Arise или WOZA)
Что/кто
Организация WOZA Zimbwawe была создана, чтобы объединить женщин, побудить их вставать на защиту
своих прав и взять на себя руководящую роль в обществе. Члены WOZA были арестованы полицией, задержаны и избиты в тюрьме, так как они организовывали мирные акции протеста. Заключенным не давали
есть, не оказывали медицинскую помощь, отказывали им в праве на встречу с адвокатом. Несмотря на эти
нарушения прав человека, члены этой организации по-прежнему активно отстаивают свои права.
Где
Зимбабве
Когда
С момента создания WOZA в 2003 году
Почему
Члены WOZA были арестованы после проведения мирной демонстрации.
Какие кампании Амнистия уже провела
Молодые люди из Великобритании отправили членам WOZA поздравительные открытки в рамках кампании Amnesty. Они также послали членам WOZA бумажные розы, чтобы они смогли их раздать на День
Валентина и День Матери мирным демонстрантам. Члены WOZA используют розу как символ, который
выражает убеждение, что «сила любви преодолеет любовь к власти». Молодые люди Великобритании
также отправили розы послу Зимбабве в Лондоне и написали послание главному начальнику полиции в
Зимбабве мистеру Хараре.
Результат
Международный координатор WOZA Дженни Уильямс: «Amnesty нам, как старшая сестра. Когда я нахожусь в тюрьме, я знаю, что моя старшая сестра защищает мои права и рассказывает людям о моих страданиях и борьбе, поэтому мы не запуганы и не чувствуем себя не так одиноко».
В 2009 году американский президент Барак Обама вручил Дженни Уильямс и Магодонге Махлангу орден
Роберта Ф. Кеннеди за их действия, направленные на защиту прав человека.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1

Планирование текущих событий и кампаний

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЛУЧАЕ
ЧЕЛОВЕК ПОД УГРОЗОЙ (ЙОХАН ТЕТЕРИССА)
Кто
Йохан Тетерисса, школьный учитель, отбывает 15-летний тюремный срок.
Где
В Индонезии
Когда
Йохана Teтерисса арестовали в июне 2007 года.
Почему
Йохан Teтерисса проводил мирный митинг в Амбоне, столице индонезийской провинции
Малуку. Демонстранты несли «Бенанг Раджа» флаг, который запрещен властями, так как его
считают флагом борцов за независимость Республики Южной Малуку.
Как
Йохану были отправлены поздравительные открытки, и молодые люди из Великобританской
Amnesty отправили послание министру юстиции и по правам человека Индонезии, с просьбой об освобождении активиста. Они также приняли участие в кампании, в рамках которой в
Индонезию был отправлен большой плакат, призывающий к солидарности.
Если бы ты работал вместе с Amnesty International, какую бы кампанию ты провел для
поддержки Йохона Тетерисса?
●● Какую творческую кампанию ты бы придумал, чтобы помочь освобождению Йохана
Тетерисса?
●● Что бы ты предпринял/а?
●● Как вы можете убедить других людей принять участие в этих кампаниях?
Возьмите, к примеру действия, которые Амнистия предприняла в предыдущих кампаниях:
отправка писем, убеждение политиков, кампании в интернете и в социальных СМИ, демонстрации, публичные мероприятия, сотрудничество с известными людьми.

