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НАША МИССИЯ
Продвижение общественных интересов и совместные действия в ответ на современные вызовы в
сфере прав человека.
Мы придерживаемся ценностей, зафиксированных во Всеобщей декларации прав человека и действуем в интересах
общества.
Мы ценим возможность сотрудничества на равных со всеми — государством, бизнесом, гражданским обществом и
другими группами.
Мы считаем, что голос и вклад каждого и каждой важны, и создаём условия для совместных действий. Через включение
всех заинтересованных сторон достигается эффективность действий и устойчивость результатов.
Современные вызовы, с которыми мы работаем — это актуальные проблемы, решить которые невозможно без
системного правозащитного подхода.

НАШИ ЦЕННОСТИ
1. Усиление.

Вдохновлять, воодушевлять, вовлекать, солидаризировать друг друга и тех, кто вокруг.

2. Партнёрство.

Быть открытыми, уметь договариваться. Своим примером продвигать идеи уважения и равноправия. Уметь слышать
других.

3. Совместные действия.

Мы готовы делиться своим опытом, быть понятными, доступными и открытыми.

4. Влияние на перемены (to be changemakers).
Видеть результат наших действий, получать отклик.

5. Инновационность.

Готовность к переменам, использование новых инструментов и форм работы.

6. Вера в то, что мы делаем.
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НАША КОМАНДА
Алексей Козлюк

Валдис Фугаш

Правозащитник, юрист, исследователь. До 2016
года занимался исследованиями и правовыми
вопросами в Центре правовой трансформации
Lawtrend. Эксперт в сфере доступа к информации государственного сектора, свободы информации онлайн, приватности и защиты персональных
данных. Алексей стажировался в Международном
центре некоммерческого права ICNL (США) по
теме ограничения доступа к контенту в различных юрисдикциях, участник International Visitor
Leadership Programme 2014 (США) и John Smith
Trust Fellowship 2017 (Великобритания).

Правозащитник, тренер и эксперт в сфере неформального образования и адвокационным действиям
в сфере прав человека, общественных интересов и культуры мира. Со-основатель образовательно-просветительской инициативы “Прауныя
дарэктары”, Могилёвской правозащитной группы
(инициатива по защите и продвижению Прав человека в сфере ментального здоровья в Беларуси),
участник Международного Молодёжного Правозащитного Движения (МПД), участник Youth Peace
Ambassadors Network, международных сетей по
действиям в ответ на вызовы со стороны праворадикального популизма и экстремизма.

Наста Лойко

Анна Барановская

Юристка, тренерка, правозащитница. Магистерка
Международного и европейского права. С 2009
по 2010 год работала юристкой Комитета защиты репрессированных “Солидарность”, с 2010 по
2018 - в общественной приёмной Правозащитного
центра “Вясна”. Наста участвует в международных
правозащитных наблюдательных миссиях, ведет
тренинги (правозащитное образование и просвещение для молодёжи), участница Международного
Молодёжного Правозащитного Движения (МПД).
Наста экспертка в сфере свободы собраний, вынужденной миграции, правовой помощи беженцам,
а также в вопросах антидискриминации и равенства.
Участница International Visitor Leadership Program
2014 (США). В 2018 году получила премию Rada
Аwards в номинации «Вечны рухавік у моладзевым
сектары».

Юристка, правозащитница. Анна работает в сфере защиты и продвижения прав человека с 2003
года, включая Белорусский дом Прав Человека в
Вильнюсе (2012-2013), Офис за Демократическую
Беларусь (2014-2016). В настоящее время работает
как приглашенный эксперт Хельсинкского Фонда
Прав Человека (Варшава), также Анна со-основатель инициативы CarbonFreeTravel. Участвовала
в ряде международных стажировок и исследовательских проектов. Сфера компетенций: международное право, образовательные программы и
тренинги в сфере прав человека, проектная деятельность, развитие потенциала организации. В 2016
году успешно окончила курс Project Management
Professional (PMP)\Technion University (Израиль).
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НАША КОМАНДА
Яна Гончарова
Правозащитница, специалистка по коммуникациям. В 2015 году присоединилась к российскому
волонтерскому проекту “РосУзник” и стала его
координаторкой, специализируется на помощи
украинским политзаключенным в России. Яна работала журналисткой и писала для российских и
украинских изданий. Участница International Center
for Journalist Programme 2016 (США) и John Smith
Trust Fellowship 2017 (Великобритания).
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Энира Броницкая
Юристка, правозащитница. Уже почти 15 лет работает в сфере прав человека в Беларуси. Была
заместителем руководителя гражданской инициативы «Партнерство», которая занималась наблюдением за выборами в Беларуси, потом занимала
аналогичную позицию в Комитете по защите репрессированных «Солидарность».
С 2011 года была директором Офиса по правам людей с инвалидностью. Энира одна из основателей
и активный участник инициативы «Правозащитники
против пыток». Уже 10 лет Энира является одним
из экспертов ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за
выборами и работала в 15 миссиях в разных странах
региона ОБСЕ.

Андрей Сушко

Алена Чехович

Правозащитник, юрист, аналитик. Эксперт в вопросах доступа к информации, государственного
управления, электронного правительства и участия
граждан в принятии решений онлайн. Получил профильное образование в сфере государственного
управления в Академии управления при Президенте
Республики Беларусь и Варшавском Университете.
Андрей работал в Беларусском Хельсинкском
Комитете, Комитете защиты репрессированных
“Солидарность“ и Центре правовой трансформации Lawtrend. Является приглашенным экспертом
SYMPA/Бипарт. Участник Sakharov Fellowship
Европейского Парламента и выпускник Венецианской Школы Прав Человека.

Юристка, правозащитница. Магистр международного и европейского права. С мая 2018 года юристка
в общественной приёмной Human Constanta для
иностранцев и лиц без гражданства в Минске.
С 2016 года оказывала волонтёрскую помощь в
Human Constanta - Миссии помощи беженцам в
Бресте, а также участвовала в написании докладов
организации по теме миграции и прав иностранных граждан и лиц без гражданства. Ранее была
волонтёркой в Красном кресте (2014), в молодежной организации Action group (2009-2011),
краткосрочной наблюдательницей на выборах в
Беларуси, Ирландии, Словакии от проекта Election
observation: theory and practice (Литва).

НАША КОМАНДА

Юлия Стасюк

Кирилл Кофанов

Бакалавр социальных наук (коммуникация).
Занималась мониторингом, качественным и количественным анализом контента независимых медиа
Беларуси. В 2016 году прошла полный тренерский курс обучения с присвоенной квалификацией «Практик Эннеаграммы». Была волонтеркой
на Media Summit 2017. С августа 2018 года стала
волонтёркой Human Constanta в Бресте. Участница творческого правозащитного лагеря Human
Camp 2018. Участница проекта «My perspective»
в рамках программы «Расширение сотрудничества
с гражданским обществом стран Восточного партнерства и России» при поддержке Министерства
иностранных дел Германии.

Юрист. Магистрант Ереванского государственного
университета (специальность - права человека и
демократизация). С августа 2018 года — юрист
миссии помощи беженцам в Бресте организации
Human Constanta. Ранее был волонтёром в правозащитной организации Весна (2014-2015). Был наблюдателем на президентских выборах в Беларуси;
участвовал в написании аналитических материалов
по теме открытости и доступности деятельности
судов в Республике Беларусь.

Григорий Терентьев
С 2015 года начал заниматься защитой прав на
окружающую среду и основал молодежную экологическую общественную организацию “Время
Земли“. Организовывает тренинги и семинары в
сфере природоохранного законодательства, международные экологические акции, региональные
форумы, круглые столы, фестивали, кинопоказы,
мастер классы, конкурсы. С сентября 2017 по
сентябрь 2018 года координатор офиса Миссии
помощи беженцам в Бресте в Human Constanta.
Участник программ Community Connections 2016
(США, Чикаго), SOIN SCHOOL Berlin school for
social innovation 2017 (Берлин) и International
Volunteer Exchange Baikal Calling 2018 (Байкал).
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В октябре 2018 года мы отметили наш второй день рождения. За эти два года мы
многое успели — завести ежегодные мероприятия, запустить работу волонтёрского
направления, провести первый правозащитный творческий лагерь и многое-многое
другое. Мы верим, что права человека — это главное и продвигаем правозащитный
подход в любой деятельности.
Наша цель — сделать права человека доступными и модными. В этом отчёте мы
хотим рассказать о самом главном, что у нас получилось сделать с октября 2017
года по декабрь 2018 года.
6

ЛАБОРАТОРИЯ
ЦИФРОВЫХ СВОБОД

Privacy Day — 2018

10
164
спикеров

участника

Разговор о цифровых свободах для нас — прежде всего разговор про права человека.
В этом году тема персональных данных, приватности, законов и социальных сетей была очень
актуальна. Мы тоже старались не отставать!
В феврале 2018 года мы провели второй День защиты персональных данных в Беларуси.
Из него получился большой форум на 160 человек. Мы постарались сделать его интересным
как для профессионального сообщества, так и для пользователей и нам это удалось. Половина
участников были из IT или юридического бизнеса и для них был специальный отдельный трек.
Персональные данные — это важная точка взаимодействия общества, бизнеса и государства
и мы будем продолжать находить общие темы, для продвижения идей важности защиты
пользователей.
7

Internet Governance Forum — 2018
В 2017 и в 2018 мы также участвовали в организации большого и важного для Беларуси мероприятия:
Форума по управлению интернетом. Форум организовывают представители из бизнеса Hoster.by
и поддерживают Министерство информации и Оперативно-Аналитический центр при президенте
Республики Беларусь.
Этот форум создан как площадка для диалога всех тех, кто участвует в управлении интернетом в
Беларуси — бизнеса, государства, гражданского общества. Мы уверены, что такой диалог является
важным для развития беларусского интернета и стараемся активнее вовлекать гражданское общество
в разговор о том, что важно для них. На двух форумах мы успели обсудить открытые данные в
беларусском секторе интернета, работу петиций, защиту персональных данных и приватность.
8

450
участников

6

семинаров

95
участников

За 15 месяцев мы успели объездить всю Беларусь с экспересс-тренингами по цифровым правам.
Витебск, Гомель, Гродно, Брест, Минск — всего почти 100 человек узнали о том, что такое «цифровое
государство» и есть ли права человека в интернете, задумались о том, существует ли баланс между
цензурой и безопасностью, а также узнали новое о том, как за нами следят в интернете.
Помимо тренингов в Беларуси наши эксперты Алексей Козлюк и Андрей Сушко рассказывают о
цифровых правах чиновникам в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане — уже четыре раза они
участвовали в Школах цифровых прав в регионе.
Мы запустили консультации по цифровым правам. Наши эксперты помогают защищать персональные
данные, разрабатывать внутренние политики организации, оспаривать блокировки сайтов и страниц в
соцсетях и с делать запросы в госорганы. Смотрите подробности на сайте в разделе Консультации.
9

Летом мы вместе с Сергеем Воронкевичем (Data Privacy Office) провели Школу цифровой приватности.
Это были необычные комбинированные курсы — несколько недель подряд по выходным наши студенты
приходили учиться. Им давали три часа теоретических знаний и три часа практических — о том, как
делать инфографику, скрайбинг, как писать тексты и другие. На основании этих знаний студенты делали
домашнюю работу, закрепляя полученную теорию и создавая интересные продукты. Мы подготовили 6
профессионалов по приватности, которые получили специализированные сертификаты от партнёров из
Data Privacy Office.
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14
2 24

сертифицированных
специалистов

месяца

участников

В этом году в Беларуси готовили закон о персональных данных и участие в его разработке было
значимым для нас делом. Мы подготовили исследование о независимости органа по защите персональных
данных и провели круглый стол для сотрудников государственных органов, вносили свои рекомендации
к закону. Мы рады, что многие из наших рекомендаций были услышаны и закон о персональных
данных может стать действенным и эффективным инструментом защиты пользователей.
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АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ
И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

20
28

партнеров

мероприятий
больше 1100 оффлайн
5000 онлайн участников
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Антидискриминация для нас — это в том числе совместные действия. Просвещение, обучение, участие.
Обычно люди обижают тех, кого боятся или не понимают. А боятся и не понимают тех, кого не
знают. Мы работаем над тем, чтобы дискриминируемые группы становились видимыми. Мы хотим,
чтобы больше людей вовлекались в совместные активности и познавая «иных» сами понимали, что
все люди — равны.
С октября 2017 и до декабря 2018 мы провели три тематические недели против расизма, дискриминации
и ненависти, фашизма и антисемитизма. В рамках Недель мы делаем большую программу и призываем
другие общественные организации присоединиться к нам. Всего за это время к нам присоединились
20 партнёров в 7 городах Беларуси и вместе мы провели 28 мероприятий!
https://readymag.com/u13442466/tydzen2017
https://readymag.com/u13442466/againstrasicm18
http://afwby.tilda.ws/about2018

Кроме просветительских мероприятий для активистов, мы стараемся вовлекать другие
аудитории. Так, уже два года вместе с любительским футбольным клубом «Автозак»
мы проводим кампанию «Разные-равные». Важные активности кампании — открытые
футбольные тренировки/матчи и фотографии с известными командами и клубами.

9
63
команд

участника
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Мы приглашаем всех поиграть в футбол без предрассудков, создаём пространство и через игру
и совместную спортивную активность доносим играющим ценности равенства и недискриминации.
В 2017 году с нами играли представители самой известной беларусской футбольной команды «БАТЭ».
В 2018 году к кампании присоединился спонсор — магазин спортивных товаров Joma. Благодаря им
нам удалось сделать участникам памятные подарки. Значимость Недель была отмечена номинациями
на несколько национальных премий в области деятельности неправительственных организаций.
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А сделав коллективные фото с баннером кампании к ней присоединились мужские профессиональные
футбольные клубы ФК «Динамо» Минск, ФК «Гомель», ФК «БАТЭ», ФК «Днепр», женская
профессиональная футбольная команда «Надежда-Днепр», национальные сборные команды по
фристайлу и прыжкам в воду.
15

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Мы также стараемся работать с толерантностью по отношению непосредственно к тем
людям, с которыми мы работаем — иностранным гражданам и лицам без гражданства.
В мае 2018 года мы сделали в Бресте большой праздник — Фест дружбы. Это был праздник
для жителей Бреста и тех, кто сейчас вынужденно находится в Бресте — транзитных
беженцев, в основном из Чечни.
16

Наша большая идея была в том, чтобы создать площадку для общения, где в безопасной и спокойной обстановке
люди могли бы познакомиться, пообщаться, узнать друг друга получше. Также мы хотели сделать праздник для
детей — в их возрасте стереотипы и предрассудки не играют роли и через опыт совместной игры мы надеялись им
привить идею о равенстве. Мы старались показать всем участникам, что мы все, прежде всего — люди.
Благодаря Лене Штык-Божко и Алексею Толстову нам удалось не просто сделать крутой Фест, но ещё поставить
детский теневой спектакль о границах и провести выставку фотографов Оксаны Юшко и Сергея Лескетя.
Фест принёс нам не только огромный опыт, но и новые знакомства: школьники и школьницы музыкальной школы
№3 впоследствии ещё несколько раз показывали теневой спектакль. Также за это мероприятие Форум НДА Бреста
отметили нас наградой «Проект года в Бресте» в номинации «Толерантность».

240
участников
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Работая в Бресте с транзитными беженцами мы увидели большую проблему — невозможность
социализации и изолированность в местном сообществе. Дети не ходят в школу, взрослые не
заводят знакомств. После Феста дружбы мы решили делать еженедельные мастер-классы для
детей. Наши волонтёры регулярно приезжают в Брест и учат детей рисовать, читать, делать
поделки. Это помогает детям учиться общаться и не бояться, плюс развивает их творческие
навыки. Взрослые в это время также общаются между собой, наши юристы помогают им с
юридическими вопросами.

35

мастер-классов

260
участников
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В 2018 году голландская анимационная студия Clear вместе с беларусской художницей создали
анимационный ролик «22 попытки». В ролике они постарались рассказать о проблемах, от которых
бегут и с которыми сталкиваются транзитные беженцы в Бресте. Этот ролик очень трогательный и
действительно вовлекает зрителей в проблему.
https://vimeo.com/278366606
Кроме того в Бресте работал журналист, который сделал необычный проект — онлайн-радио. Его
уникальность в том, что оно работает только в определенное время — около 7 часов утра, когда
поезд с беженцами отправляется в Тересполь. Это не похоже на обычное радио и помогает окунуться
в атмосферу того, что происходит с беженцами.
http://placesploitationradio.org

Кроме работы с транзитными беженцами в Бресте, мы работаем со всеми иностранными гражданами,
которые сталкиваются с проблемами в Беларуси. Основная наша деятельность в этом направлении — это
консультирование иностранцев об их правах, судебные мониторинги, работа с международными организациями.
В 2017 году мы открыли юридическую приёмную для иностранных граждан и лиц без гражданства! Мы
проводим правовые консультации для иностранцев, в том числе готовим обращения, общаемся с консульствами,
работаем с УВКБ ООН и другими международными организациями для оказания помощи.
19

В нашу приемную обратилось более 200 человек:
граждане 34 государств и лица без гражданств.
Вопросы, по которым мы консультировали были
очень разнообразны:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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получения виз в Республику Беларусь;
продление срока действия виз;
оформление приглашений для приезда иностранцев в Беларусь;
приобретение/восстановление гражданства Республики Беларусь;
заключение брака с иностранцами на территории Беларуси;
трудоустройство иностранцев;
получение разрешения на трудоустройство иностранцев;
порядок получения пенсий;
медицинское страхование иностранцев;
получение скорой и плановой медицинской помощи.

В 2018 году у нас было несколько дел с хорошим окончанием. Например, дело Парвиза Турсунова — таджикского
футболиста, преследуемого властями Таджикистана за вероисповедание. Турсунова арестовали в Минске по
запросу Таджикистана. Мы работали с ним всё то время, пока он находился под угрозой высылки, общаясь как с
беларусскими органами и его семьёй так и с международными организациями.
Мы подготовили для него прошение на убежище и настаивали на том, что его нельзя высылать в страну, где ему
угрожает опасность. Органы по гражданству и миграции посчитали недостаточными основания Таджикистана для
высылки и приняли решение не выдавать Парвиза. Вскоре нам удалось собрать деньги и отправить Парвиза в Киев,
где он может попросить убежище.
Другое дело — семьи из Чечни, которых литовские пограничники не пустили в Литву. Наш юрист Никита Матющенков
в 2017 г. готовил жалобы для этой семьи в Европейский суд по правам человека. В декабре 2018 г. суд рассмотрел
дело против Литвы и признал, что власти нарушили права семьи беженцев незаконно не впустив в страну.
В ближайшее время Литва должна выплатить им компенсацию. Это важное решение ЕСПЧ может стать прецедентом
и помочь остальным беженцам, которым не дают возможности попросить убежище.
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ЗА 2018 ГОД

116

1
выигранное дело в Европейском
суде по правам человека

семей получили продукты

248
мониторингов вокзала

16

1

семей получили лекарства

человека освободили из под стражи
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169

семей получили товары для детей

консультаций провели

Мы продолжаем работать в Бресте, оказывать гуманитарную
помощь, давать консультации о правах транзитных беженцев
в Беларуси, наблюдать за ситуацией.
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28

тренингов

380
участников

И, конечно, весь год мы продолжаем делать тренинги «Права человека на пальцах» и «Миграция
на пальцах». Брест, Витебск, Могилёв, Барановичи, Гомель — на тренинги «на пальцах» приходят
новые люди, которых мы стараемся «заразить» правами человека — увеличить количество людей,
которые понимают и разделяют ценности прав человека, могут сами их отстаивать, готовы помогать
нам и другим правозащитным организациям в улучшении ситуации с правами человека.
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Кроме мероприятий по нашим темам мы участвуем и организуем другие события. Например, вместе
с ОДБ-Брюссель мы стали со-организаторами большого Беларусско-немецкого форума в декабре
2017 года. На форум приехали представители немецких организаций, заинтересованных в работе с
Беларусью. Форум собрал почти 300 человек из всех регионов. Мероприятие позволило участникам
установить новые контакты и завязать интересные партнёрства.
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Уже два года мы участвуем в Минском полумарафоне, продвигая нашу кампанию
«Разные-Равные». В этом году в нашей команде было целых 15 человек!
Наши коллеги, волонтёры и друзья присоединились к нам в поддержку прав человека.
25
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Летом 2018 года мы провели наш первый творческий правозащитный лагерь.
И это было круто! Мы собрали 14 активных парней и девушек и в течение пяти дней
обучали их всему, что знаем. Права человека и творческий подход — отличный микс!
Мы хотим, чтобы подход, основанный на правах человека, стал нормой в беларусском обществе.
Молодёжь — это те самые агенты изменений, которые сделают Беларусь лучше. Мы готовы помогать
и делиться своими знаниями. Именно для этого мы сделали Human Camp.
https://readymag.com/u13442466/HumanCamp2018

Кроме работы с внешним миром мы также занимались миром внутренним. В этом году мы
поработали над айдентикой организации и собрали её в понятный гайдлайн. Мы немного
модернизировали наш логотип, оставив главные элементы — знаки математического модуля
вокруг буквы H в слове human.
Для нас это означает, что человек — абсолютная величина, и права человека — это
постоянная, от которой мы отталкиваемся. Мы добавили несколько дополнительных цветов
в палитру, чтобы усилить узнаваемость наших направлений: теперь в нашей фирменной
палитре есть зелёный, оранжевый и синий цвета.
Также важным элементом нашего ребрендинга стал наш новый сайт! Современный,
быстрый, понятный — мы постарались сделать его удобным для пользователей, а также
добавили английскую версию.
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VolunTEAM

В 2018 году мы собрали крутую команду волонтёров и волонтёрок и это наше самое любимое
достижение. Ребята и девчата с разным опытом и умениями стали частью нашей лиги супергероев Human
Constanta. Каждый месяц мы с волонтёрами встречаемся, делимся новостями и планами, вовлекаем в
нашу деятельность, обучаем и вдохновляем на их собственные свершения.
Наши волонтёры помогают нам переводить тексты, делать дизайн, перевозить и собирать вещи,
организовывать и проводить лучшие мероприятия и многое другое. Они — наша главная поддержка:)
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30

постоянная команда

183

волонтеров в рассылке

info@humanconstanta.by

fb.com/humanconstanta

humanconstanta.by

vk.com/humanconstanta

twitter.com/humanconstanta

@humanconstanta
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