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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 акторами.
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.
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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
НАСТА ЛОЙКА
Правозащитница, тренерка неформального
образования, поддерживает и сопровождает
VolunTeam, любительница тем «экстремизма»
и преступлений на почве ненависти.

АЛЕКСЕЙ КОЗЛЮК
Правозащитник, юрист в сфере информационного права, с особым энтузиазмом продвигает тему приватности и защиты персональных данных в Беларуси
и регионе.

ВАЛДИС ФУГАШ
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Правозащитник, тренер и консультант в сфере образования и адвокационным действиям в
сфере прав человека, общественных интересов и культуры мира, особый фокус на пересечении тем миграции и/или спорта с правами
человека.

АНДРЕЙ СУШКО
Правозащитник, эксперт в сферах доступа к информации и электронной демократии; притворяется специалистом
по связям с госорганами.

ЭНИРА БРОНИЦКАЯ
Правозащитница, координаторка направления защиты прав человека иностранных
граждан и лиц и без гражданства.

ЯНА ГОНЧАРОВА
Правозащитница, специалистка по коммуникациям, развитию и менеджменту в
организации.

АННА БАРАНОВСКАЯ
Юрист, правозащитник, эксперт в сфере
международного права в области прав
человека; в свободное от работы время,
изучает инновационные политики и коммерциализацию CleanTech.
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АЛЕНА ЧЕХОВИЧ
Правозащитница, юристка общественной приемной для иностранных граждан и людей без
гражданства в Минске

КИРИЛЛ КОФАНОВ
Юрист миссии помощи беженцам в Бресте
организации Human Constanta.

ЮЛИЯ СТАСЮК
Координаторка брестского офиса Human
Constanta, SMM-специалистка.
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КАК МЫ РАБОТАЕМ?
АНАЛИТИКА
Решение любой проблемы начинается с наблюдения: мы проводим исследования, мониторим контекст, обращаемся к практике в других регионах и делаем всесторонний анализ, чтобы найти способы решения проблемы именно для нашей страны.

АДВОКАЦИЯ
Бывают вызовы, которые требуют более продолжительного и комплексного подхода. Используя наши знания и опыт, результаты исследований и практику коллег мы стараемся лоббировать изменения в законах, в
некоторых случаях защищать конкретных людей.

ОБРАЗОВАНИЕ
Изменения невозможны без каждого и каждой из нас. Многим вещам не учат в школах, их невозможно узнать
в учебниках, но важны для жизни, возможно даже важнее таблицы умножения. Мы проводим образовательные и просветительские мероприятия, где в самых разных форматах рассказываем о правах человека.

Также одним из важных принципов нашей работы является партнёрство. Мы понимаем, что
работая вместе — мы сильнее и можем сделать больше. 2019 год стал для нас одним из самых
«партнёрских» и мы рады и благодарны всем, кто был с нами!
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2019
В ЦИФРАХ
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49 мероприятий
организовали

в 47 мероприятиях
приняли участие
как эксперты_ки

103 000 посетителей_ьниц

390 рублей
пожертвований собрали

+1900 новых
подписчиков_ц

789 обращений
в юридическую
консультацию
109 новых волонтеров_к
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Один из способов достижения наших целей — проведение исследований и мониторингов по нашим
темам. Мы стараемся анализировать происходящее в Беларуси и мире, чтобы углубляться в тематику и
контекст, понимать тенденции, оценивать перспективы и принимать решения основываясь на данных. В
этом году мы с партнёрскими организациями и волонтёрами_ками провели несколько исследований и
мониторингов:

ОНЛАЙНОВЫЙ АКТИВИЗМ И
ЦИФРОВЫЕ ПРАВА
Что беларусы знают о своих цифровых правах? Насколько считают свои персональные
данные защищенными и довольны ли государственными сайтами? Что умеют и кому доверяют в интернете? В чем потенциал онлайнового активизма в Беларуси? Эти и другие
вопросы мы задавали беларусской аудитории
вместе с e-baltic.ORG / Baltic Internet Policy
Initiative, которые помогали нам проводить
это исследование.
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ОБЗОРЫ СИТУАЦИИ С «ТРАНЗИТНЫМИ БЕЖЕНЦАМИ» В БРЕСТЕ (ЗА I И II
ПОЛУГОДИЕ 2019)
Мы по прежнему наблюдаем за ситуацией на беларусско-польской границе в Бресте и регулярно делаем обзоры о том, что там происходит. Волонтёры и волонтёрки
Human Constanta помогают нам собирать информацию и
делать регулярные отчёты.

МОНИТОРИНГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СУДУ
ЗА УБИЙСТВО НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ

ОБЗОР СОБЫТИЙ ПО БОРЬБЕ С
ЭКСТРЕМИЗМОМ В БЕЛАРУСИ

В прошлом году мы с волонтёрами_ками наблюдали за судом, который рассматривал убийство девушки ромского
происхождения. Мы старались понять, как органы следствия рассматривают мотив ненависти и учитывается ли он
в судах при вынесении приговора.

В рамках нашей работы с антидискриминационным направлением, мы следим за
тем, как в Беларуси борются с экстремизмом и какие меры принимаются в конкретных случаях. А также делаем квартальные
обзоры:
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2019 году мы продолжили развивать нашу экспертизу не только
в Беларуси, но и за её пределами.
Наши эксперты из Лаборатории
цифровых свобод Алексей Козлюк и Андрей Сушко консультировали партнёрские организации
в Казахстане, Кыргызстане и России и вместе с ними работали над
вызовами в их регионах. Вместе
с Валдисом Фугашем мы делились с коллегами из Казахстана
опытом по образованию в сфере
цифровых прав и помогали новому поколению тренеров.

Также в этом году мы стали частью международной команды с организациями из Армении, Германии, Латвии и Чехии, чтобы вместе поработать по теме
недискриминации.
Это был наш первый опыт международного проекта такого масштаба, где
вместе с молодёжью из разных стран обменивались опытом и знаниями, пытались говорить о правах и достоинстве человека через искусство, чтобы
потом действовать на пользу более справедливого и безопасного мира.
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В этом году мы стали больше изучать и продвигать культуру мира
вместе с нашими друзьями из Youth
Peace Ambassadors Network. Несколько встреч с молодыми людьми
из разных стран Европы с недавним
или актуальным опытом военных
конфликтов, чтобы глубже обсудить
важность прав человека, нарративы, миротворческую журналистику,
инклюзивный язык и предотвращение радикализации и насильственного экстремизма. В результате одной
из них были разработаны рекомендации для Мадридской Ассоциации
Журналистов, которые позже были
приняты.
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АДВОКАЦИЯ
Для нас важно не только развивать свои компетенции,
но и усиливать другие организации. Мы помогали новым инициативам в разных сферах с выработкой стратегий по адвокатированию прав человека на региональном и национальном уровне по разным тематикам: human
rights&mental health, люди с опытом бездомности, люди
с опытом заключения, интерсекциональные ЛГТБК+ и
другие.

Мы проводим адвокационные кампании, направленные как на
решение конкретных проблем, так и на изменения законодательства.
Например, весной 2019 года благодаря большой адвокационной кампании, нам удалось не допустить высылку в Иран
Мерхдада Джамшидияна.
Он жил в Беларуси с 1995 года, но не мог получить документы, из-за преследований иранских властей. В Иране ему
грозили пытки и смертная казнь, а беларусские органы правопорядка намеревались выдать Мерхдада.
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11 месяцев он провел в заключении не совершив никакого преступления. Мы занимались его делом: работали
с адвокатом, оспаривали решения суда, общались с Департаментом по гражданству и Миграции и подключали
международные организации: УВКБ, МОМ. В момент критической ситуации мы обратились к СМИ и беларусам с петициями, в которых призывали людей обращаться в Департамент по гражданству и миграции и настаивать на том, что Мехрдада нельзя высылать. Удалось собрать более 2000 подписей, десятки людей написали
личные обращения, Международная Амнистия также присоединилась к кампании в поддержку Джамшидияна.
И это сработало! Мехрдада не выслали, а также дали ему разрешение на проживание. Это был результат
большой совместной работы, за которую мы благодарны всем!
Мы также вносили предложения в Парламент по изменению
Закона о правовом положении иностранных граждан и лиц
без гражданства, продвигали улучшение получения правовой и медицинской помощи для задержанных иностранцев.
Продолжаем следить за судьбой законопроекта о защите
персональных данных, по которому мы многое сделали,
чтобы приблизить его к европейским стандартам. Не все
получилось в этом году, но мы продолжаем работать с этими вопросами и стараемся менять законодательство.
Также в качестве адвокационной работы в партнёрстве с
другими правозащитными организациями мы готовили часть
альтернативных докладов в Комитет по правам человека,
Комитет против пыток, Комитет по правам ребенка, а также
в рамках процедуры Универсального периодического отчета. Это важные документы для продвижения защиты прав
человека в Беларуси.
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МЕРОПРИЯТИЯ
Кроме исследований и адвокационной работы, мы делаем много просветительских,
образовательных и профессиональных мероприятий. За 2019 год мы сами провели 49
мероприятий и приняли участие в 47 мероприятиях наших друзей и партнёров! Мы делаем
это, чтобы распространить наш опыт, ценности и знания, дать участникам_цам ценные
навыки а также чтобы расширить круг наших
сторонниц_ков и волонтёрок_в. Мы хотим
рассказать о мероприятиях, которые мы особенно любим.

ВЗЯЛИ МАМУ НА РАБОТУ
2019 начался интересно — мы сделали «день для родителей». Как раньше наши
родители приводили нас на свою работу, так в этот раз мы решили привести на
работу наших мам и рассказать им что мы делаем. Часто работа в некоммерческом секторе непонятна и пугает родителей. Мы постарались ответить на вопросы мам и показать наши достижения. Это мероприятие вызвало большой отклик
среди коллег из других организаций!
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PRIVACY DAY
26 января мы провели третий Privacy Day — День защиты персональных данных.. На мероприятие пришли
217 человек, которым мы рассказывали про приватность, защиту персональных данных и как это всё связано
с правами человека. Как всегда мы сделали два трека: для бизнеса и пользователей.
Главным спикером стал Артур Хачуян, который занимается обработкой и анализом big data. Его выступление
на Privacy Day 2019 на YouTube посмотрели 350 тысяч человек!
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INTERNET GOVERNANCE FORUM (IGF) + YOUTH IGF
В ноябре вместе с Hoster.by и представителями Министерства связи и информатизации Беларуси мы провели
Форум по управлению интернетом (IGF). А ещё в 2019 году мы вместе с Hoster.by и Офисом европейской
экспертизы и коммуникации впервые провели Молодёжный форум по управлению интернетом — для школьников и студентов. IGF традиционно собирает всех стейкхолдеров, заинтересованных в развитии беларусского интернета. На молодёжный IGF мы позвали популярных блоггеров, рассказали молодёжи о принципах
управления интернетом, поговорили о буллинге и защите своих данных и много общались! Почти 100 человек
побывали на мероприятии в течение дня!
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HUMAN WINTER CAMP’19
В начале зимы мы собрали активных и заинтересованных молодых людей на зимний правозащитный лагерь.
В течение пяти дней мы рассказывали им о подходе, основанном на правах человека, создании кампаний и
инициатив, работе в команде и многих других важных для защиты общественных интересов тем. После кэмпа
появились 25 прекрасных выпускников_ц, часть из которых остались с нами волонтёрить в VolunTEAM, а ктото даже продолжил работу в правозащитном секторе.
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ШКОЛА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Для нас очень важно не только то, о чём проводятся мероприятия - для нас очень важно то, как это разрабатывается и реализуется. То, как выстраиваются отношения внутри команд и с аудиторией (онлайн и офлайн).
Поэтому мы провели серию образовательных семинаров, во время которых делились знаниями и опытом,
вырабатывали стандарты и методы для организации и проведения публичных (и не только) мероприятий, чтобы каждый_ая человек, вовлечённые в это, получали максимально полезный опыт, основанный на уважении
достоинства, равенства и включённости.
25 новых администраторов_ок со всей Беларуси успешно окончили Школу администрирования публичных
мероприятий от Human Constanta, а огромным бонусом этой Школы стала «Библиотека опыта, советов и
чек-листов», доступ к которой есть у всех выпускников_ц.
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НЕДЕЛИ ЗА РАВЕНСТВО И ИНКЛЮЗИЮ
В марте и ноябре мы провели традиционные Неделю против фашизма и антисемитизма и Неделю против
расизма и дискриминации. В эти дни мы приглашаем всех коллег присоединиться к Неделям — мероприятиями, публикациями и информационной поддержкой. Мы проводили лекции, игры, дискуссии и даже концерт!
В 2019 году, который стал очень насыщенным на вызовы для принципов уважения человеческого достоинства, равенства и недискриминации во всём мире, мы в Беларуси совместно с 27 партнёрами провели 21
мероприятие в пяти городах! А в Неделях поучаствовали около 1300 человек офлайн и больше 30 000
посмотрели трансляции.
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КОНФЕРЕНЦИЯ МИГРАЦИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В 2019 мы впервые провели международную научно-практическую конференцию на тему «Миграция и права
человека».
Целью конференции был публичный профессиональный диалог о теме миграции с позиции прав человека.
Вместе с другими организациями и экспертами_ками мы поговорили о следующем:
• национальная миграционная политика и права человека;
• региональные миграционные вызовы;
• место прав человека в глобальной миграционной повестке.
22

ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ
Футбол обладает уникальной возможностью — быть проводником социальных изменений. Его язык универсален, правила одинаковы для всех. Во время игры стираются все различия и единственное, которое остаётся
и имеет условное и временное значение — цвет футболки твоей команды.
Совместно с любительскими футбольными клубами и международной сетью FARE мы организуем открытые
тренировки, на которые приходят очень разные люди и через футбол получают возможность увидеть и прочувствовать, как можно делать мир более справедливым, равным и инклюзивным.
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МИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
Для нас уже стало традицией собирать команду
“РозныяРоуныя”
для участия в одном из самых
масштабных спортивных событий в Беларуси —
Минском Полумарафоне.
В этом году команда из 13 волонтёров и волонтёрок, друзей и коллег пробежали разные дистанции
в футболках с меседжами за равенство и инклюзию, которые могли увидеть более 40 тысяч бегунов из 68 стран мира и тысячи зрителей.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
НА VULICA BRASIL
Совместно с проектом “Пастернак” и при большой
поддержке многих других мы организовали ЛЕГЕН-ДАР-НЫЙ первый турнир по пляжному футболу на международном фестивале Vulica Brasil.
8 команд из людей разных полов в течение нескольких часов в центре Минска наслаждались
игрой в духе честной игры и демонстрировали, что
пол, возраст, уровень игры и другие признаки не
имеют значения!
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ДЕНЬ БЕЖЕНЦЕВ
К Международному Дню беженцев 20 июня мы подготовили фотовыставку работ Александра Васюковича о беженцах_ках с Северного
Кавказа, а также провели трогательную и волнующую акцию — публичную читку историй беженцев и беженок. Мы пригласили девять
человек, среди которых были наши друзья, активисты_ки, журналисты_ки, волонтёрки и даже певица: Надежда Крапивина, Анастасия
Бойко, Руся, Энира Броницкая, Ольга Ромашко, Якоб Расек, Дарья
Рублевская, Дмитрий Мицкевич и Андрей Завалей. Они прочитали девять настоящих историй о том, почему люди бегут и с чем они сталкиваются на пути и в чужих странах. А позже эти истории услышали в
Бресте от актёров театра «Крылы Халопа».

МОЗГОБОЙНИ И КВЕСТЫ
Мы обожаем новые технологии и форматы, в
которых мы можем рассказывать о правах человека большему количеству людей. Для этого в
2019 году мы сделали серию мероприятий с партнёрами из «Правовой инициативы»: квиз-пабы
«Мозгобойня» и городские квесты на тему прав
человека. 420 человек сыграли в Мозгобойню и
150 человек прошли квесты в разных городах
Беларуси. Это был необычный и весёлый опыт!
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РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ
Продолжают работу наши общественные приёмные в Минске и Бресте. Мы бесплатно консультируем иностранных граждан по правовым вопросам. В 2019 году мы проконсультировали в Минске 420 человек из 60
стран и 369 человек из 10 стран в Бресте. Основные проблемы — работа миграционных служб, неправомерная высылка, длительное содержание в изоляторах, не предназначенных для этого, отсутствие права на
защиту.
В рамках работы общественных приёмных мы оказываем юридическую поддержку тем, кто оказался в сложной ситуации — задержан или помещён в изолятор. Такие ситуации случаются когда другие государства запрашивают передачу того или иного человека. Мы защищаем людей в случаях, когда их
преследуют по политическим, религиозным или другим мотивам, нарушающим
права человека.
В 2019 году у нас были подобные дела и с хорошим исходом и нет. Так, у нас
не получилось помочь Исмаилу Нальгиеву и Никите Чирцову, которых выслали
в Россию. Там против них были заведены уголовные дела за участие в мирных протестах. Но нам удалось остановить высылку Мехрдада Джамшидияна
и Фархода Одинаева. Их также обвиняли в странах гражданства — Ираке и
Таджикистане — в преступлениях.
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ВОЛОНТЁРЫ_КИ
За 2019 год к нам присоединились новых 109 человек, и VolunTeam уже стала большим сообществом из 240
участников и участниц!
За этот год они сделали около 300 самых разных заданий, провели 12 волонтёрских встреч (одну даже в Бресте). Кроме Бреста, наши волонтёр_ки побывали в Гродно, Гомеле, Могилёве, Витебске, и даже Будапеште,
Варшаве, Киеве, Мадриде, Мюнхене, Сетубале, Страсбурге и в других прекрасных местах.
Волонтёры и волонтёрки в числе первых исследовали Верховный суд, переводили и писали важные статьи,
вели Telegram-канал «Гуманизм, вашу мать!», помогали с проведением 20 мероприятий, креативили идеи и
спасали команду Human Constanta как могли.
Мы очень благодарны этой крутой команде и ценим их вклад и участие. Human Constanta — это любовь!
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ФАНДРАЙЗИНГ
В 2019 году мы начали активнее заниматься внутренним фандрайзингом и искать поддержку среди наших сторонников и беларусского бизнеса. Мы встроили модуль пожертвований на сайте, подключили возможность
перечислить нам деньги через систему электронных платежей (ЕРИП), а также используем Donation box на
мероприятиях. Кроме того мы привлекаем бизнес к участию в наших мероприятиях: например, на Privacy Day
мы смогли найти со-финансирование мероприятия среди нескольких юридических фирм Беларуси. Мы будем
развивать эту часть нашей деятельности, потому что нам кажется важным усиливать нашу устойчивость, а
также прививать беларусским гражданам и бизнесу идею важности, пользы и правильности поддержки некоммерческого сектора.
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Спасибо всем, кто был с нами в 2019 году! Мы уверены, что совместные действия, партнёрство, поддержка — это то, что поможет гражданскому обществу Беларуси стать сильнее и устойчивее.
Мы всегда открыты к любым новым идеям и предложениям и с радостью делимся опытом и знаниями.
Мы надеемся, что совместных проектов станет больше, и права человека станут модными и крутыми —
для этого мы всё и задумали.
В 2020 будет много новых вызовов, на которые мы сможем ответить только сообща. Увидимся с вами
там!
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КОНТАКТЫ
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info@humanconstanta.by

fb.com/humanconstanta

humanconstanta.by

vk.com/humanconstanta

twitter.com/humanconstanta

@humanconstanta

t.me/humanconstanta

youtube.com/humanconstantateam
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