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Галиева Светлана, директор Молодежного МедиаСоюза Казахстана 

Просвещение в области прав человека 

5 октября 2010 года, 15.00  - 18.00 часов 

Как руководитель молодежной неправительственной организации Казахстана, я 
глубоко убеждена: о правах человека нужно говорить с самого детства. Именно в этот 
период становления личности можно доступно и понятно говорить о ценностях прав 
человека; о праве, которое можно противопоставить силе; о том, как можно добиться 
восстановления справедливости и решать общественные проблемы, не прибегая к 
насилию. Существует замечательный документ – Конвенция о правах детей, которую 
ратифицировали большинство стран – участниц Организации Объединенных Наций. 
Считаем необходимым разработать и конкретизировать программы изучения этого 
документа в средних общеобразовательных школах. 

Неправительственный сектор, как известно, напрямую работает со своими фокусными 
группами, существует в гуще населения. ОБСЕ нужно чаще поручать именно 
неправительственным организациям проведение мероприятий по просвещению 
населения в области прав человека. Это могут быть интенсивные семинары, тренинги, 
он-лайн конференции, обсуждения и обмен мнениями, создание форумов. 
Неправительственный сектор славится своим умением проводить мега-проекты на 
минимальные бюджеты, нужно только оказать им доверие и направить их энергию в 
конструктивное русло. 

Также предстоит разработать новые каналы донесения информации по правам 
человека, используя новые и новейшие технологии. Наряду с традиционными каналами 
в виде выпуска полиграфической, сувенирной продукции, публикациями в средствах 
массовой информации, созданием и запуском тематических web-сайтов и порталов, 
нужно шире и смелее использовать возможности вирусной рекламы, ambient-медиа, 
мобильных рассылок. 

Важность образования в области прав человека давно признана международным 
сообществом. Оно абсолютно необходимо каждому человеку, чтобы в полной мере 
использовать возможности и стремиться к безопасной и достойной жизни. Оно 
абсолютно необходимо государственным чиновникам, чтобы обеспечить 
эффективность обязательств в области прав человека, принятых на себя государством. 
И наконец, оно абсолютно необходимо всему обществу, чтобы развивать и поощрять 
культуру прав человека, являющуюся необходимой предпосылкой гармоничного и 
мирного развития. Спасибо. 

 


