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·

7,+$"&2!"$<0?"-3),&#,<&<*A"3&(,3:&#,/$1$"& 2,!3#"!*)?

·

B,-+*/:+*&*#$&<*3$)$!*),#;C&>,$#3"!"-*),#; ) 2!"(*-3,)/"#$$
#"*=4*($<;4 =$=/$*3"+"&2!"$<0?"-3)?

·

7,+$"&2!"$<0?"-3),&<*%03&(,3:&2,!3#"!,<&=$=/$*3"+$?

·

7,+$"&2!"$<0?"-3),&2*/01,3&2,!3#"!;, "-/$&!"5$3-8&2!*=/"<,&=$=/$*3"+$?

·

7,+&2!$)/"1:&2,!3#"!*)&#,&-)*@&-3*!*#0?

·

73*&<*A"3&#,<&2*<*1:&2!$)/"1:&="#"D$9$,!$")&#,&-)*@&-3*!*#0?

·

E&3,+&(,/""FF.

!"#$#%& "'()*+,-$"

“.*/01"#$"&2/*(*)”&*3&(!"),&2,!3#"!-+$4&*3#*5"#$6

!"#$%&'($)*$&+%%','-.,!/*(%.
0$12&"% %',%.3 $*/$%/% , -.,!/*(%
0$)*$&+%#' -.,!/*(% /!"(-.,)01".& -*2*3 (%"$&4/!2$%5*67"!&' (!8&$*"%& .,+.$+,
4".*(*), /!*5"--*), -!"(-.)& -*5$,06#*%*& )0$1#$17& 5"068& +*.*!9: 1)01".-1&
+*#-.!;+.$)#*" !"<"#$"&/!*20"49=/!*20"4&>()*+,-$.
9%.3'$*/$%/%'I ($12&"% – :*8*67"*#';*4*
?,@,-.;8 )$(9 .,+.$+$ I -.;/"#$&*20,(,8.&)&A#,@$."06#*3&
4"!" :,!,+."!*4 -*.!;(#$@"-.),& $& $:& 0"%+*& *-;B"-.)$.6.
C& (,##;8& +,."%*!$8& 4*%;.& 29.6& )+08@"#9& -0"(;8B$"
)$(9 .,+.$+$:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4"D0$@#*-.#*"&*2B"#$";
)"!2,06#*"&
-**2B"#$"
(-**2B"#$"&
(0$."06#*-.68 ) 1 4$#;.; $&.E(.);
/$-64"##*"& -**2B"#$" (/$-64,, /".$5$$,
:*(,.,3-.),);
/;20$@#,1&/!"A"#.,5$1;
/!"---+*#F"!"#5$1;
-**2B"#$" (01&/!"--9;
/!*()$D"#$"& +,4/,#$$& )& -*.!;(#$@"-.)"& -*& -!"(-.),4$& 4,--*)*3&
$#F*!4,5$$;
!,A)$.$"&$&;+!"/0"#$"&+*,0$5$3;
!,A)$.$"&$&;+!"/0"#$"&/,!.#"!-+$:&*.#*<"#$3.

9%.3'$*/$%/%'II ($12&"%'(()&."%&) –

)!5&<1$!8"*#';*4*

G,##9"& )$(9 .,+.$+$ $4"8.& +*#F!*#.,5$*##93& :,!,+."!& $& (*0D#9& $-/*06A*),.6-1&
)4"-." - )$(,4$ .,+.$+$ I -."/"#$. C& (,##;8& +,."%*!$8& 4*%;.& 29.6& )+08@"#9&
-0"(;8B$"&)$(9&.,+.$+$H
·
·
·
·
·
·
9%.3'$*/$%/%'III ($&2&"% –

/$+".$!*),#$";
$-/*06A*),#$"&)9)"-*+;
4,!<$&/!*."-.,;
4$!#9"&4$.$#%$;
#"#,-$06-.)"##9"&/!*."-.9;
A,-"(,#$1 -*)4"-.#* -&*!%,#,4$&)0,-.$.

)!.,%"1$*#';*4*

G,##9"& .$/9& .,+.$+ #*-1.& >+-.!"4$-.-+$3& :,!,+."!& $& $4"8.& 2*0""&
)9-*+;8& -."/"#6& !$-+,, @"4& ;& /!"(9(;B$:. I-:*(1& $A& >.$:&
-**2!,D"#$3, :!,*$&/*' "& #,6#&$(#' ($!)!""%/!5' 2)%5&"&"%#'
,%.!,' $*/$%/ III ($&2&"%' %' "&' 2)&.!($*,6#&$' 2!..&)</% 2)%
!(1=&($,6&"%%'2!.!>"3?'.&@($,%@.

!"#$#%& "'()*+,-$"

,+.$+$&$&-.!,."%$$

Îáùåíèå è åãî çíà÷åíèå äëÿ Ýäâîêàñè
Ïðîöåññ Îáùåíèÿ ñîïðîâîæäàåò íàñ íà êàæäîì ýòàïå íàøåé æèçíè, è èìååò
ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå äëÿ ýôôåêòèâíîãî îñóùåñòâëåíèÿ ïðîãðàìì Ýäâîêàñè. Îáùåíèå

ýòî (êàê ïðàâèëî) íàìåðåííûé ïðîöåññ âçàèìîïåðåäà÷è èíôîðìàöèè è ðàçëè÷íûõ ïîíÿòèé
ìåæäó îòäåëüíûìè èíäèâèäóóìàìè, ãðóïïàìè ëþäåé, ìåæäó îðãàíèçàöèîííûìè ñòðóêòóðàìè
èëè èõ ñîñòàâëÿþùèìè è îðãàíèçàöèÿìè.
Îñíîâíûìè ñîñòàâëÿþùèìè îáùåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
· Ýìèòåíò, èñòî÷íèê –(ìîæåò áûòü ÷åëîâåê) ïåðåäàþùèé èíôîðìàöèþ.
·

Ðåöèïèåíò, ïîëó÷àòåëü –(ìîæåò áûòü ÷åëîâåê) ïîëó÷àþùèé èíôîðìàöèþ.

·

Ñîîáùåíèå – îáëå÷åííûé â ÿçûêîâóþ ñòðóêòóðó èíôîðìàöèîííûé ýëåìåíò, êîòîðûé
ïåðåäàåòñÿ îò ýìèòåíòà ê ðåöèïèåíòó.

·

Êàíàëû ïåðåäà÷è – ñïîñîáû, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ñîîáùåíèå ïåðåäàåòñÿ ðåöèïèåíòó
îò ýìèòåíòà (âåðáàëüíî, ïèñüìåííî, ýëåêòðîííûì ïóòåì, ñ ïîìîùüþ èçîáðàæåíèé è
ò.ä.).

·

Öåëü è Êîíòåêñò ñîîáùåíèÿ – ïî÷åìó, êîãäà, ãäå è â êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
ïåðåäàåòñÿ/ïîëó÷àåòñÿ ñîîáùåíèå.

·

Áàðüåðû ïðîöåññó îáùåíèÿ, ïðåïÿòñòâèÿ, øóìû, âîëíåíèÿ !âñå òî, ÷òî çàòðóäíÿåò,
îãðàíè÷èâàåò èëè áëîêèðóåò ïåðåäà÷ó èíôîðìàöèè (ôèçè÷åñêèå óñëîâèÿ,
ïñèõîôèçè÷åñêèå îñîáåííîñòè, êóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ, òðàäèöèè, óñëîâèÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû, ðàçëè÷èÿ â ñòåïåíè îñâåäîìëåííîñòè).

!"!#$%
%&!'
(&&)*!%
+!

“ïðèíÿòîå”
ñîîáùåíèå

ÐÅÖÈÏÈÅÍÒ

ÝÌÈÒÅÍÒ

Ïðåïÿòñòâèÿ

Ðèñóíîê „Êëàññè÷åñêàÿ ìîäåëü ïðîöåññà îáùåíèÿ”

Òðåíèíã "Ýäâîêàñè"

Îáùåíèå

Ýôôåêòèâíîñòü îáùåíèÿ
Ìîçã ýìèòåíòà ãåíåðèðóåò èäåè ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåííîé òåìîé. Äàëåå ýìèòåíò
îïðåäåëÿòñÿ, êàê ñôîðìóëèðîâàòü, çàêîäèðîâàòü èäåþ, ÷òîáû ïåðåäàòü åå ðåöèïèåíòó
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èíôîðìàöèÿ áûëà âîñïðèíÿòà è èíòåðïðåòèðîâàíà òàê, êàê ýòîãî
æåëàåò ýìèòåíò. Òàêèì îáðàçîì, èìååò ìåñòî êîäèðîâàíèå ñîîáùåíèÿ. Ýìèòåíò âûðàæàåò
(ïåðåäàåò) çàêîäèðîâàííîå ñîîáùåíèå, êîòîðîå ïåðåäàåòñÿ ðåöèïèåíòó ïî ðàçíûì
êàíàëàì (ðå÷ü, èçîáðàæåíèÿ, êèíåñòåòè÷åñêèå ñèãíàëû è ò.ä.). Ñîîáùåíèå
„ïåðåìåùàåòñÿ” ê ðåöèïèåíòó. Âî âðåìÿ „ïåðåìåùåíèÿ” ñîîáùåíèå „âñòðå÷àåò”
ðàçëè÷íûå áàðüåðû, ïðåïÿòñòâèÿ êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ ïåðåäà÷è è
ïðèåìà ñîîáùåíèÿ, èçëîæåííîãî ýìèòåíòîì. Ïîñëå
„ïðîõîæäåíèÿ” âñåõ âîçìîæíûõ
ïðåïÿòñòâèé, ñîîáùåíèå (âîçìîæíî íàðóøåííîå) äîñòèãàåò ðåöèïèåíòà. Ðåöèïèåíò
ïðîïóñêàåò ñîîáùåíèå ÷åðåç ñâîþ èíäèâèäóàëüíóþ ñèñòåìó äåêîäèðîâàíèÿ (ïûòàåòñÿ
ïîíÿòü, ÷òî æåëàë íà ñàìîì äåëå ñêàçàòü ýìèòåíò èëè êàêîâû áûëè åãî ðåàëüíûå
íàìåðåíèÿ ïðè ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè). Ðåöèïèåíò óäåðæèâàåò äåêîäèðîâàííóþ
èíôîðìàöèþ (îíà íå îáÿçàòåëüíî òî÷íî ñîâïàäàåò ñ èíôîðìàöèåé ïåðåäàííîé ýìèòåíòîì
èçíà÷àëüíî, èíîãäà îíà ìîæåò áûòü ïîëíîñòüþ ïðîòèâîïîëîæíîãî çíà÷åíèÿ). Â êîíå÷íîì
èòîãå, ðåöèïèåíò ïðèíèìàåò òó ÷àñòü èíôîðìàöèè, êîòîðóþ ñ÷èòàåò ïîëåçíîé èëè âàæíîé
äëÿ ñåáÿ (âíå çàâèñèìîñòè îò íàìåðåíèé ýìèòåíòà). Ñõåìàòè÷åñêè ïðîöåññ îáùåíèÿ
ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí òàê: Ó ýìèòåíòà åñòü ìûñëü, íàìåðåíèå – ÷àñòü ýòîé ìûñëè
êîäèðóåòñÿ ñ íàìåðåíèåì åå ïåðåäàòü ðåöèïèåíòó – ÷àñòü çàêîäèðîâàííîé ìûñëè
âûðàæàåòñÿ ýìèòåíòîì !÷àñòü âûðàæåííîãî ñîîáùåíèÿ ïðîõîäèò ÷åðåç áàðüåðû è
÷àñòè÷íî (èëè ïîëíîñòüþ) íàðóøàåòñÿ – ÷àñòü ïðîøåäøåãî ÷åðåç áàðüåðû ñîîáùåíèÿ
äîñòèãàåò ðåöèïèåíòà – ÷àñòü äîñòèãøåãî äî ðåöèïèåíòà ñîîáùåíèÿ ïðîõîäèò ÷åðåç åãî
ñèñòåìó äåêîäèðîâàíèÿ – ðåöèïèåíò óäåðæèâàåò ÷àñòü äåêîäèðîâàííîãî ñîîáùåíèÿ –
ðåöèïèåíò ïðèíèìàåò ÷àñòü óäåðæàííîãî ñîîáùåíèÿ – ðåöèïèåíò îöåíèâàåò ÷àñòü
ïðèíÿòîãî ñîîáùåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ìû âèäèì, ÷òî ìåæäó íàìåðåíèåì ýìèòåíòà è
îöåíêîé äàííîãî íàìåðåíèÿ ðåöèïèåíòîì ïðîõîäèò äîâîëüíî ñëîæíûé ïðîöåññ. Èñõîäÿ
èç ýòèõ ñîîáðàæåíèé, â îáùåíèè äëÿ ëþäåé âîâëå÷åííûõ â îðãàíèçàöèþ è ðåàëèçàöèþ
êàìïàíèé Ýäâîêàñè âàæíî ñäåëàòü àêöåíò íà òîì, â êàêîé ÷àñòè è êàê îöåíÿò ó÷àñòíèêè
êîìàíäû íàìåðåíèÿ êîîðäèíàòîðîâ, à íå íà òîì, ÷òî îíè ïðîñòî „ãîâîðÿò”. Èíîãäà
ãåíèàëüíûå íàìåðåíèÿ êîîðäèíàòîðîâ ïðîñòî-íàïðîñòî íå äîñòèãàþò ðåöèïèåíòîâ, ïî
ïðè÷èíå òîãî, ÷òî îíè „çàñòðåâàþò” íà êàêîì-òî ïðåïÿòñòâèè íà ýòîì òðóäíîì ïóòè
îáùåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ êîîðäèíàòîðîâ ñòàíîâèòñÿ âàæíûì ðàçâèâàòü ñâîè
ñïîñîáíîñòè ê îðãàíèçàöèè îáùåíèÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ýòî îáùåíèå áûëî
âûñîêîýôôåêòèâíûì (ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó îáúåìîì èíôîðìàöèè îöåíåííîé
ðåöèïèåíòîì è îáúåìîì èíôîðìàöèè, êîòîðóþ ýìèòåíò õî÷åò, ÷òîáû ðåöèïèåíò îöåíèë
ñîãëàñíî âèäåíèþ ýìèòåíòà) òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èõ ñîîáùåíèÿ ìîãëè óñïåøíî
ïðåîäîëåâàòü âñå ïðåïÿòñòâèÿ è áûëè ìàêñèìàëüíî îöåíåíû ñîáåñåäíèêàìè.

Òðåíèíã "Ýäâîêàñè"

Îáùåíèå

Òðåíèíã "Ýäâîêàñè"

Èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ ýìèòåíò
õî÷åò ÷òîáû ðåöèïèåíò îöåíèë
ñîãëàñíî âèäåíèþ ýìèòåíòà

Îáùåíèå

Ðèñóíîê „Ýôôåêòèâíîñòü îáùåíèÿ”

Èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ ýìèòåíò
êîäèðóåò ÷òîáû âûðàçèòü
(ïåðåäàòü)
Èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ ýìèòåíò
âûðàæàåò (ïåðåäàåò)

Èíôîðìàöèÿ ,êîòîðàÿ „ïðåîäîëåëà”
ïðåïÿòñòâèÿ, „äîñòèãëà” ðåöèïèåíòà

a „ajuns” la receptor
Èíôîðìàöèÿ, äåêîäèðîâàííàÿ

ðåöèïèåíòîì

Èíôîðìàöèÿ, ïðèíÿòàÿ
ðåöèïèåíòîì
Èíôîðìàöèÿ,
îöåíåííàÿ
ðåöåïòîðîì

Êàòåãîðèè ÿçûêà îáùåíèÿ
Â ÷åëîâå÷åñêîì îáùåíèè âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå êàòåãîðèè ðå÷è:
· Âåðáàëüíîå îáùåíèå, òî åñòü àðòèêóëèðîâàííàÿ ðå÷ü è ñìûñë, ïåðåäàâàåìûé ñ
ïîìîùüþ ñëîâ ÿçûêà;
· Ïàðàâåðáàëüíîå îáùåíèå, òî åñòü ïåðåäà÷à ñìûñëà, ñêðûâàþùåãîñÿ çà
ñëîâàìè, ïðè ïîìîùè çíàêîâ è ñèãíàëîâ, âûðàæàåìûõ òîíîì, ãðîìêîñòüþ,
ðèòìîì è òåìáðîì ãîëîñà;
· ßçûê òåëîäâèæåíèé, òî åñòü êîìïëåêñ ñèãíàëîâ è çíàêîâ, ïåðåäàâàåìûõ
ïîçîé, âûðàæåíèåì ëèöà, ìèìèêîé, æåñòèêóëÿöèåé, âçãëÿäîì è âûáðàííûì
ðàññòîÿíèåì ìåæäó ó÷àñòíèêàìè îáùåíèÿ.
ßçûê òåëîäâèæåíèé è ïàðàâåðáàëüíàÿ ðå÷ü îòíîñÿòñÿ ê íåâåðáàëüíîìó ñïîñîáó
îáùåíèÿ. Ïðè îáùåíèè ñ êåì-ëèáî, âåðáàëüíàÿ ðå÷ü íåñåò è ïåðåäàåò èíôîðìàòèâíîå
ñîäåðæàíèå (èäåè, ïîíÿòèÿ, êîíöåïöèè è ò.ä.), à íåâåðáàëüíàÿ ðå÷ü ïåðåäàåò îòíîøåíèå,
ýìîöèè è ÷óâñòâà, êîòîðûå âûðàæàþò âçàèìîîòíîøåíèÿ
ìåæäó ýìèòåíòîì è
ðåöèïèåíòîì.
Âûäåëèì åùå äâà âèäà îáùåíèÿ ! ïèñüìåííîå è óñòíîå îáùåíèå.
· Ïèñüìåííîå îáùåíèå ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè
îáùåãî
õàðàêòåðà, îôèöèàëüíûõ ñîîáùåíèé, ôîðìàëüíûõ èëè äîëãîñðî÷íûõ, à òàêæå
ñîîáùåíèé êàñàþùèõñÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþäåé, äåéñòâèÿ êîòîðûõ
âçàèìîñâÿçàíû.
·

Òðåíèíã "Ýäâîêàñè"

Óñòíîå îáùåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíñòðóìåíò, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî ìû
ìîæåì ïîëó÷èòü äîñòóï ê èçó÷åíèþ äðóãèõ ôîðì è ïðîöåññîâ îáùåíèÿ.

Îáùåíèå

Òðóäíîñòè ìåøàþùèå îñóùåñòâëåíèþ ýôôåêòèâíîãî îáùåíèÿ
·

Ýìèòåíòû íàõîäÿòñÿ ïîä âëèÿíèåì îøèáî÷íîé âåðû â òî, ÷òî äîëãèå ðå÷è
ÿâëÿþòñÿ çíàêîì ñèëû è èíòåëëèãåíòíîñòè, è çàáûâàþò î ðåöèïèåíòàõ,
ñ÷èòàÿ ÷òî òî, ÷òî ýìèòåíòû ãîâîðÿò âàæíåå òîãî, ÷òî ìîãóò ñêàçàòü ñîáåñåäíèêè.

·

Íåýôôåêòèâíîå ñëóøàíèå. ×àñòî çàáûâàåòñÿ, ÷òî ñëóøàòü îçíà÷àåò „ñëûøàòü"
è „ïîíèìàòü", âçÿòîå âìåñòå. Ìíîãèå ñëûøàò òî, ÷òî èì ãîâîðÿò, íî íå ïðèäàþò
çíà÷åíèÿ òîìó, ÷òî õîòåë ñêàçàòü ïàðòíåð ïî îáùåíèþ.

·

Ïåðåãðóçêà ñîîáùåíèÿìè, õàîòè÷íîå âûðàæåíèå ñìûñëà ñîîáùåíèé èëè
÷ðåçìåðíàÿ ñëîæíîñòü èíôîðìàöèè.

·

×ðåçìåðíîå êîäèðîâàíèå ñîîáùåíèé ýìèòåíòîì ìîæåò ïðèâåñòè ê
íåñïîñîáíîñòè
àäåêâàòíîãî
äåêîäèðîâàíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñîîáùåíèÿ
ðåöèïèåíòàìè.

·

Ñëèøêîì áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå ïðîáëåì, î êîòîðûõ ìû äîëæíû äóìàòü
îäíîâðåìåííî, ïðåïÿòñòâóåò êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ.

·

Øóìû è ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå äðóãèå ïðåïÿòñòâèÿ (íàõîæäåíèå íà óëèöå, áîëüøîå
ñêîïëåíèå ëþäåé, âñåâîçìîæíûå ýëåêòðîííûå óñòðîéñòâà, òåëåôîí, ðàäèî,
òåëåâèçîð è ò.ä.) ñíèæàþò ýôôåêòèâíîñòü îáùåíèÿ.

·

Âîçìîæíûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì (ïðîáëåìû ñî ñëóõîì, çðåíèåì è ò.ä.)
ëþäåé, âîâëå÷åííûõ â îáùåíèå, ìîãóò íàðóøàòü åãî ýôôåêòèâíîñòü.

·

Îòñóòñòâèå âçàèìíîãî äîâåðèÿ ñîáåñåäíèêîâ ñíèæàåò ýôôåêòèâíîñòü îáùåíèÿ.

·

Îáû÷íîå ñòðåìëåíèå ëþäåé
ñîáñòâåííîé òî÷êå çðåíèÿ.

·

Íåêîíòðîëèðóåìûå èëè ÷ðåçìåðíî áóðíî âûðàæàåìûå ýìîöèè.

·

Êóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ. Â ðàçíûõ êóëüòóðàõ èäåíòè÷íûå ïîíÿòèÿ ìîãóò èìåòü
ðàçíûå çíà÷åíèÿ.
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âîñïðèíèìàòü

ñîîáùåíèÿ

ñîãëàñíî

èõ

Ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè îáùåíèÿ
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îáùåíèÿ ìîãóò áûòü ðåêîìåíäîâàíû ñëåäóþùèå
ñïîñîáû:
· ßñíàÿ, ïîñëåäîâàòåëüíàÿ è äîñòóïíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñîîáùåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò
êîíòèíãåíòà àóäèòîðèè è êîíòåêñòà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñîîáùåíèå ïåðåäàåòñÿ;
· Äîñòèæåíèå èñêðåííåãî è åñòåñòâåííîãî ñî÷åòàíèÿ âåðáàëüíîé è íåâåðáàëüíîé
ñîñòàâëÿþùèõ, êîòîðîå áû äåìîíñòðèðîâàëî óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ýìèòåíòà ê
ðåöèïèåíòó;
· Ñòèìóëèðîâàíèå è ïîîùðåíèå îòêðûòîñòè è ïðîÿâëåíèÿ èíèöèàòèâû ñî ñòîðîíû
äðóãèõ ñîáåñåäíèêîâ;
· Èñïîëüçîâàíèå
ðàçíîîáðàçíûõ ìåòîäîâ äëÿ óëó÷øåíèÿ ïîíèìàíèÿ äàííîãî
ñîîáùåíèÿ, ñàìûì âàæíûì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ çíàêîâûé, ïîääåðæèâàåìûé
âñïîìîãàòåëüíûìè ñðåäñòâàìè, êîòîðûå äåëàþò ñîîáùåíèå ïîíèìàåìûì è
çàñëóæèâàþùèì äîâåðèÿ;
· Ñíèæåíèå îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ áàðüåðîâ è ïðåïÿòñòâóþùèõ
ôàêòîðîâ;
· Ýôôåêòèâíîå ñëóøàíèå –òîò êòî ìíîãî ñëóøàåò, ìíîãî äåëàåò, òîò êòî ìíîãî
ãîâîðèò, ìàëî äåëàåò;
· Óäåðæèâàíèå ñîáñòâåííûõ ýìîöèé ïîä êîíòðîëåì è ïîääåðæèâàíèå âíèìàíèÿ â
ïðîöåññå îáùåíèÿ ñ ïîìîùüþ èñïîëüçîâàíèÿ ýìîöèé ñîáåñåäíèêîâ;
· Ïðîÿâëåíèå îïòèìèçìà, âåðû â óñïåõ, êîíñòðóêòèâèçìà, ïîëîæèòåëüíîãî
îòíîøåíèÿ ê ñîáåñåäíèêó
· Àäåêâàòíîå èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ;
· Ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ, îñíîâàííûõ íà èñïîëüçîâàíèè âåðáàëüíîé ðå÷è – øóòêè,
àòèïè÷íàÿ ïðåçåíòàöèÿ, îòâëå÷åíèå îò òåìû;
· Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîâ ïîâûøàþùèõ ýôôåêòèâíîñòü íåâåðáàëüíîé ðå÷è –
æåñòèêóëÿöèÿ, ìèìèêà, ïðåðûâàíèå ðèòìà, èçìåíåíèå ñèëû çâóêà ðå÷è, èçìåíåíèå
òîíà â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè, èñïîëüçîâàíèå ìîìåíòîâ ìîë÷àíèÿ è ò.ä.;
· Àäåêâàòíàÿ âîñïðèèì÷èâîñòü ê îáðàòíîé ñâÿçè ñ ñîáåñåäíèêàìè;
· Èçáåæàíèå ÷ðåçìåðíîãî èëè íåêîíòðîëèðóåìîãî èñïîëüçîâàíèÿ áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà ðàçëè÷íûõ ïðîöåäóð, òåõíèê, ñòðàòåãèé äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
îáùåíèÿ, òàê êàê ýòè èçëèøåñòâà ìåøàþò âîñïðèÿòèþ ìàòåðèàëà ñîáåñåäíèêàìè;
Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Îñîáûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îáùåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå îáðàòíîé ñâÿçè. Îáðàòíàÿ ñâÿçü („èíôîðìàöèÿ êîòîðàÿ
îòïðàâëÿåòñÿ íàçàä ê èñòî÷íèêó")- ýòî ïðîöåññ ïðîâåðêè âåðíîñòè ïåðåäàííûõ ñîîáùåíèé
è ïðàâèëüíîãî ïîíèìàíèÿ ñìûñëà ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîîáùåíèé ñîáåñåäíèêàìè, ïðîâåðêè
ðåàêöèè ëþäåé âîâëå÷åííûõ â îáùåíèå íà ïåðåäàííîå ñîîáùåíèå. Ðåêîìåíäóåòñÿ ÷òîáû
ýôôåêòèâíàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü:
· îñíîâûâàëàñü íà äîâåðèè ìåæäó ýìèòåíòîì è ðåöèïèåíòîì;
· áûëà òåìàòè÷åñêîé, æåëàòåëüíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåæèõ ïðèìåðîâ;
· îñóùåñòâëÿëàñü â òî âðåìÿ, êîãäà åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî ðåöèïèåíò ãîòîâ åå ïðèíÿòü;
· âêëþ÷àëà òî, ÷òî ðåöèïèåíò â ñîñòîÿíèè âûïîëíèòü;
· íå âêëþ÷àëà áîëüøå òîãî, ÷òî ðåöèïèåíò íå ñìîæåò âûïîëíèòü â ïåðèîä âðåìåíè
ïðåäóñìîòðåííûé äëÿ äàííîé äåÿòåëüíîñòè.
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Àíêåòà „Ñòèëè îáùåíèÿ”.
Èñòî÷íèêè: http://www.scribd.com/doc/4524055/test-stil-de-comunicare,
http://www.slideshare.net/fdragoman/test-stil-decomunicare
„Âûáåðèòå èç ñëåäóþùèõ ïàð óòâåðæäåíèé (àôôèðìàöèé) òå, êîòîðûå Âàñ õàðàêòåðèçóþò
ëó÷øå âñåãî. Âûáèðàéòå êàê ìîæíî áîëåå ñïîíòàííî. Íåïðàâèëüíûõ îòâåòîâ íåò.
Îáâåäèòå íîìåð ýëåìåíòà, âûáðàííîãî èç êàæäîé ïàðû:
1. Ëþáëþ äåéñòâîâàòü.
2. Ðåøàþ ïðîáëåìû ñèñòåìàòè÷åñêè.

41. Âñåãäà èùó ïðîâîêàöèîííûå ñèòóàöèè.
42. Ôîðìèðóþ ñâîå ìíåíèå íà îñíîâå
íàáëþäåíèé è äîñòîâåðíûõ äàííûõ.

3. Ñ÷èòàþ ÷òî ýôôåêòèâíåå êîìàíäû
îäíîãî ëèöà.
4. Î÷åíü ëþáëþ èííîâàöèè.

43. Îòêðûòî âûðàæàþ ñâîå ìíåíèå.
44. Ëþáëþ ñîçäàâàòü íîâûå ïðîåêòû.

5. Áóäóùåå ìåíÿ èíòåðåñóåò áîëüøå
ïðîøëîãî.
6. Ëþáëþ ðàáîòàòü ñ ëþäüìè.

45. Î÷åíü ëþáëþ ÷èòàòü.
46. Ñ÷èòàþ ñåáÿ ïîìîùíèêîì
îêðóæàþùèõ.

7. Ëþáëþ ó÷àñòâîâàòü â õîðîøî
îðãàíèçîâàííûõ çàñåäàíèÿõ.
8. Ñîáëþäåíèå ñðîêîâ äëÿ ìåíÿ âàæíî.

47. Ëþáëþ ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà îäíîì
îáúåêòå.
48. Ëþáëþ äîñòèãàòü ïîñòàâëåííîé öåëè.

9. Íå òåðïëþ îïîçäàíèé.
10. Ñ÷èòàþ, ÷òî íîâûå èäåè íåîáõîäèìî
îïðîáîâàòü ïåðåä ïðèìåíåíèåì.

49. Ëþáëþ çíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè ëþäüìè.
50. Ëþáëþ ðàçíîîáðàçèå.

11. Ìíå íðàâèòñÿ çàñòàâëÿòü ëþäåé
âçàèìîäåéñòâîâàòü.
12. Âñåãäà èùó íîâûå âîçìîæíîñòè.
13. Ñàì ñòàâëþ ñåáå öåëè.
14. Êîãäà ÷òî-ëèáî íà÷èíàþ, ëþáëþ
äîâîäèòü äî êîíöà.
15. Ñ÷èòàþñü ñ ìíåíèåì äðóãèõ ëþäåé.
16. Ïîîùðÿþ òåõ, êòî ìåíÿ îêðóæàåò.
17. ß îòêðûò äëÿ îáðàòíîé ñâÿçè.
18. Ñ÷èòàþ ÷òî ïîøàãîâûé ïîäõîä ê äåëó
ýôôåêòèâåí.
19. Óìåþ ÷èòàòü ìûñëè ëþäåé.
20. Ëþáëþ ðåøàòü ïðîáëåìû êðåàòèâíî.
21. Âñåãäà ïðåäâèæó è ïëàíèðóþ.
22. ß âíèìàòåëåí ê íóæäàì îêðóæàþùèõ.
23. Ïëàíèðîâàíèå - ýòî êëþ÷ ê óñïåõó.
24. Òåðÿþ òåðïåíèå âî âðåìÿ äëèííûõ
îáñóæäåíèé.

Òðåíèíã "Ýäâîêàñè"

Îáùåíèå

51. Äåéñòâèÿ ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ.
52. Èñïîëüçóþ âîîáðàæåíèå òàê ÷àñòî,
íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî.
53. Ìíå íå õâàòàåò òåðïåíèÿ äëÿ
âûïîëíåíèÿ ìåäëåííîé è äîëãîé ðàáîòû.
54. ß ïåðåïîëíåí èäåÿìè.
55. Êëþ÷åâûå ðåøåíèÿ íóæíî ïðèíèìàòü
òùàòåëüíî îáäóìàâ.
56. Ëþäè íóæäàþòñÿ äðóã â äðóãå äëÿ
âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ èìè çàäà÷.
57. Îáû÷íî ÿ ïðèíèìàþ ðåøåíèÿ áåç
òùàòåëüíîãî àíàëèçà.
58. Ïðîÿâëåíèå ÷óâñòâ ñîçäàåò
äîïîëíèòåëüíûå ïðîáëåìû.
59. Ëþáëþ íðàâèòüñÿ îêðóæàþùèì.
60. Ïðîâîæó áûñòðî àññîöèàöèè.
61. Ïðîâåðÿþ íîâûå èäåè íà ëþäÿõ.
62. Âåðþ â íàó÷íûå ìåòîäû.
63. Ëþáëþ ïîëíîñòüþ âûïîëíèòü ñâîè
çàäà÷è.

25. Ñîõðàíÿþ ñïîêîéñòâèå â ñòðåññîâûõ
ñèòóàöèÿõ.
26. Öåíþ íàêîïëåííûé îïûò.
27. Óìåþ ñëóøàòü ëþäåé.
28. Ëþäè ñ÷èòàþò ìåíÿ èíòåëëèãåíòíûì.
29. Ñîòðóäíè÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ äëÿ ìåíÿ
êëþ÷åâûì ñëîâîì.
30. Ïðåäïî÷èòàþ ëîãè÷åñêèå ìåòîäû
âûáîðà àëüòåðíàòèâíûõ ðåøåíèé.
31. Ëþáëþ áûòü âîâëå÷åííûì â íåñêîëüêî
ïðîåêòîâ îäíîâðåìåííî.
32. Âñåãäà ïîäâåðãàþ ïðîâåðêå òî, ÷òî
äåëàþ.
33. Ó÷óñü íà ñâîåì îïûòå.
34. Ðóêîâîäñòâóþñü ðàçóìîì, à íå
÷óâñòâàìè.
35. Ìîãó ïðåäâèäåòü ðåàêöèþ îêðóæàþùèõ
â íåêîòîðûõ ñèòóàöèÿõ.
36. Íå ëþáëþ äåòàëèçèðîâàòü.
37. Çà äåéñòâèÿìè âñåãäà äîëæåí
ñëåäîâàòü èõ àíàëèç.
38. Ìîãó ïðîàíàëèçèðîâàòü àòìîñôåðó
âçàèìîîòíîøåíèé â ãðóïïå.
39. Ñòðåìëþñü áðîñèòü íà÷àòîå.
40. Ñ÷èòàþ ñåáÿ ðåøèòåëüíûì(îé).

64. Ñ÷èòàþ õîðîøèå îòíîøåíèÿ
ïåðâîñòåïåííûì.
65. ß èìïóëüñèâåí(íà).
66. Ïðèíèìàþ ðàçëè÷èÿ ìåæäó ëþäüìè.
67. Îáùåíèå ñ ëþäüìè ÿâëÿåòñÿ ñàìî ïî
ñåáå öåëüþ.
68. Ëþáëþ áûòü èíòåëëåêòóàëüíî
ñòèìóëèðîâàííûì.
69. Ëþáëþ ïëàíèðîâàòü.
70. Îáû÷íî ïðûãàþ îò îäíîãî ïðîåêòà ê
äðóãîìó.
71. Ðàçãîâàðèâàòü ñ ëþäüìè ýòî åñòü
êðåàòèâíîå äåéñòâèå.
72. Ñàìî-àêòóàëèçàöèÿ - ýòî ñëîâî êîòîðîå
ìåíÿ õàðàêòåðèçóåò.
73. Ëþáëþ ìàíèïóëèðîâàòü íîâûìè
èäåÿìè.
74. Íå ëþáëþ òåðÿòü âðåìåíè.
75. Ëþáëþ äåëàòü òî, ÷òî óìåþ äåëàòü
ëó÷øå âñåãî.
76. Ó÷óñü âñåìó ó îêðóæàþùèõ.
77. Ëþáëþ àáñòðàêöèè.
78. Ïðîÿâëÿþ òåðïåíèå ê ìåëî÷àì.
79. Ëþáëþ ïðÿìûå êîììåíòàðèè è
âûñêàçûâàíèÿ.
80. Âåðþ â ñåáÿ.

Àíàëèç àíêåòû:
·

Âñå ÷èñëà, êîòîðûå âû ðàííåå îáâåëè (â àíêåòå), íàéäèòå â íèæåñëåäóþùåé
òàáëèöå è îáâåäèòå.

·

Ñîñ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî ÷èñåë, îáâåäåííûõ äëÿ êàæäîãî ñòèëÿ.

·

Ñòèëü, êîòîðûé íàáðàë áîëüøå âñåãî ïóíêòîâ, ÿâëÿåòñÿ Âàøèì ñòèëåì îáùåíèÿ

·

Âñå ïóíêòû, íàáðàííûå ïî êàæäîìó ñòèëþ, ÿâëÿþòñÿ Âàøèì Ïðîôèëåì îáùåíèÿ.
Îáû÷íî ïðîôèëåì êàæäîãî ëèöà ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêàÿ êîìáèíàöèÿ âñåõ
÷åòûðåõ ñòèëåé.
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Òðåíèíã "Ýäâîêàñè"

Íîìåðà ýëåìåíòîâ
1 – 8 – 9 – 13 – 17 – 24 – 26 – 31 – 33 – 40 – 41 – 48 – 50 – 53

Îáùåíèå

Ïóíêòû

– 57 – 63 – 65 – 70 – 74 – 79
2 ÑÒÈËÜ

2 – 7 – 10 – 14 – 18 – 23 – 25 – 30 – 34 – 37 – 42 – 47 – 51 –
55 – 58 – 62 – 66 – 69 – 75 – 78

3 ÑÒÈËÜ

3 – 6 – 11 – 15 – 19 – 22 – 27 – 29 – 35 – 38 – 43 – 46 – 49 –
56 – 59 – 64 – 67 – 71 – 76 – 80

4 ÑÒÈËÜ

4 – 5 – 12 – 16 – 20 – 21 – 28 – 32 – 36 – 39 – 44 – 45 – 52 –
54 – 60 – 61 – 68 - 72 – 73 – 77

Òðåíèíã "Ýäâîêàñè"

Îáùåíèå

Ñòèëè îáùåíèÿ
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îáùåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü ñïåöèôèêó ñòèëåé
îáùåíèÿ ñîáåñåäíèêîâ. Â ñïåöèàëèçèðîâàííîé ëèòåðàòóðå ïðåäñòàâëåíî íåñêîëüêî
ìíåíèé, òåîðèé ñâÿçàííûõ ñî ñòèëÿìè îáùåíèÿ. Íåêîòîðûå àâòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî ìîæíî
èäåíòèôèöèðîâàòü ñëåäóþùèå ÷åòûðå ñòèëÿ îáùåíèÿ, â çàâèñèìîñòè îò èíäèâèäóàëüíîé
îðèåíòàöèè ëèöà:
· 1 Ñòèëü. – Íàïðàâëåííûé íà äåéñòâèå.
· 2 Ñòèëü. – Íàïðàâëåííûé íà ïðîöåññ.
· 3 Ñòèëü. - Íàïðàâëåííûé íà ÷åëîâåêà.
· 4 Ñòèëü. - Íàïðàâëåííûé íà èäåè.
1 Ñòèëü. Äëÿ ëþäåé, èìåþùèõ ñòèëü îáùåíèÿ ïðåèìóùåñòâåííî íàïðàâëåííûé íà
äåéñòâèå, õàðàêòåðíî ÷òîáû â îáùåíèè ïðåîáëàäàëè èäåè ñâÿçàííûå ñ ðåøåíèÿìè,
äåÿòåëüíîñòüþ, ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, ýôôåêòèâíîñòüþ,
ïåðåìåíàìè, äèíàìèêîé,
ýíåðãèåé. Îíè ïðÿìû è ðåøèòåëüíû â âûðàæåíèÿõ, áûñòðî ïåðåõîäÿò îò îäíîé òåìû ê
äðóãîé, íåòåðïåëèâû ïðè âûñëóøèâàíèè ñîáåñåäíèêîâ. Îáëàäàþò ïîâûøåííîé
ñïîñîáíîñòüþ ãåíåðèðîâàòü íîâûå òåìû äëÿ áåñåäû, ïîëåìèêè, ïðîâîöèðîâàòü
ñîáåñåäíèêîâ âî âðåìÿ îáùåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ îáëàäàþò ïðàãìàòè÷åñêèì îòíîøåíèåì ê
îáñóæäåíèÿì è íå ëþáÿò ïóñòûõ ðàçãîâîðîâ. Îíè èíòåíñèâíî æåñòèêóëèðóþò âî âðåìÿ
îáñóæäåíèé.
2 Ñòèëü. Ëþäè, èìåþùèå ñòèëü ïðåèìóùåñòâåííî íàïðàâëåííûé íà ïðîöåññû
âûñòðàèâàþò îáùåíèå íà èäåÿõ ñâÿçàííûõ ñ ïëàíèðîâàíèåì, îðãàíèçàöèåé, îöåíêîé,
ñèñòåìàòèçàöèåé. Îíè äîâîëüíî ðåàëèñòè÷íû â ïðåäîñòàâëåíèè àðãóìåíòîâ,
îñíîâûâàþòñÿ íà ïðîâåðåííûõ èëè ïîäòâåðæäåííûõ äàííûõ. Âåðÿò â ïðîâåðåííûå èëè
äîêàçàííûå ðåøåíèÿ. Äåëàþò ñèëüíûé àêöåíò íà îïûò è íà äîêàçàííûå ïðàêòèêîé
íàâûêè. Â ðàìêàõ äèñêóññèé ñòðîÿò ëîãè÷åñêèå, õîðîøî âûðàæåííûå ñîîáùåíèÿ.
Âñòðå÷àþò òðóäíîñòè, êîãäà îòñóòñòâóåò ëîãè÷åñêàÿ ñâÿçü â òîì, î ÷åì ãîâîðèò
ñîáåñåäíèê. Îíè îñòîðîæíû, òåðïåëèâû â îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè. Â òî æå âðåìÿ îíè
ñëàáî ÷óâñòâèòåëüíû ê ýìîöèîíàëüíûì àðãóìåíòàì ó÷àñòíèêîâ îáùåíèÿ.
3 Ñòèëü. Ëþäè, ñòèëü îáùåíèÿ êîòîðûõ ïðåèìóùåñòâåííî íàïðàâëåí íà ÷åëîâåêà,
èñïîëüçóþò â îáùåíèè èíôîðìàöèþ î ëþäÿõ, îá èõ îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòÿõ, îá
îáúåäèíåíèÿõ, äîãîâîðåííîñòÿõ, ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ è.ò.ä..Â îáùåíèè îíè
ñåíòèìåíòàëüíû, äîáðû, ñåðäå÷íû, âíèìàòåëüíû ê ïîòðåáíîñòÿì îêðóæàþùèõ. Îíè
÷óâñòâèòåëüíû ê ñîõðàíåíèþ ÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé, ê óâàæåíèþ ê ñîáåñåäíèêàì. Îíè
âîñïðèèì÷èâû ê òðåáîâàíèÿì èëè ïðîñüáàì ñîáåñåäíèêîâ, ïðîÿâëÿþò ïîíèìàíèå â ñëó÷àå
âûðàæåíèÿ ðàçíûõ ìíåíèé. Îíè äîâîëüíî ïðîäóêòèâíû ïðè ðàáîòå â êîìàíäå.
4 Ñòèëü. Ëþäè, ñòèëü îáùåíèÿ êîòîðûõ ïðåèìóùåñòâåííî íàïðàâëåí íà èäåè óâëå÷åíû
îáùåíèåì íà èííîâàöèîííûå òåìû, îöåíèâàíèåì íîâûõ âîçìîæíîñòåé, îðèãèíàëüíûì
ðåøåíèåì ïðîáëåì. Â áåñåäàõ îíè êðåàòèâíû, ïåðåïîëíåíû íîâûìè èäåÿìè, ëåãêî
íàõîäÿò îðèãèíàëüíûå àëüòåðíàòèâíûå ðåøåíèÿ. Îíè íàõîäÿòñÿ â ïîèñêå ñïîñîáîâ
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ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, óëó÷øåíèÿ ïðèðîäû âåùåé è ãîâîðÿò îá ýòîì ñ áîëüøèì
àçàðòîì. Îíè ýôôåêòèâíû â äåÿòåëüíîñòè ïî îñóùåñòâëåíèþ ïðîåêòîâ, ïðè îïðåäåëåíèè
è âûáîðå íîâûõ ìåòîäîâ. Èíîãäà èõ òðóäíî ïîíÿòü è îíè ïðîÿâëÿþò íåêîòîðîå
âûñîêîìåðèå.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Â êîíå÷íîì èòîãå, áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ìåòîäàì, êîòîðûìè âû äîáèâàåòåñü äîâåðèÿ
è ê òîìó, çàñëóæèâàåòå ëè âû åãî ñîãëàñíî âàøåìó ïîâåäåíèþ. „Åñëè õî÷åøü ÷òîáû òåáå
âåðèëè, ñêàæè, ÷òî òû ñîáèðàåøüñÿ ñäåëàòü è ñäåëàé ýòî. Åñëè ñëó÷èëîñü îáðàòíîå,
íåìåäëåííî ïðèçíàé ýòî è ïîñòàðàéñÿ èñïðàâèòü è çàïîëíèòü ïðîáåë. Ýòî íåëåãêî, íî îíî
òîãî ñòîèò"”.

Ñòèëè îáùåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà äîìèíèðóþùèé
ñåíñîðíûé êàíàë âîñïðèÿòèÿ
Äðóãàÿ êëàññèôèêàöèÿ ñòèëåé îáùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íàïðàâëåííîñòüþ íà
äîìèíèðóþùèé ñåíñîðíûé êàíàë âîñïðèÿòèÿ. ×åëîâåê âîñïðèíèìàåò îêðóæàþùèé
ìèð ïîñðåäñòâîì çðåíèÿ, ñëóõà, îáîíÿíèÿ, òàêòèëüíûõ è âêóñîâûõ îùóùåíèé. Ýòè ïÿòü
÷óâñòâ îáðàçóþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñèñòåìû ñåíñîðíîãî âîñïðèÿòèÿ ïîñðåäñòâîì
èñïîëüçîâàíèÿ êîòîðûõ ÷åëîâå÷åñêèé îïûò ïðåâðàùàåòñÿ â ðå÷ü. Ëþäè ïîñòîÿííî
èñïîëüçóþò ýòè ñèñòåìû â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ìåíÿåòñÿ åæåäíåâíî. Â òî æå
âðåìÿ, ó êàæäîãî èíäèâèäóóìà åñòü äîìèíèðóþùàÿ ñèñòåìà ñåíñîðíîãî âîñïðèÿòèÿ. Äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ýôôåêòèâíîãî îáùåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü òî, ÷òî ó âàøåãî
ïàðòíåðà ïî îáùåíèþ ìîæåò áûòü îòëè÷íûé îò âàñ äîìèíèðóþùèé êàíàë âîñïðèÿòèÿ. Â
òàêîì ñëó÷àå, âû áóäåòå âîñïðèíèìàòü è ïðåäñòàâëÿòü ðåàëüíîñòü ïî-ðàçíîìó, è â
ðåçóëüòàòå íå áóäåòå äåéñòâîâàòü íà „îäíîé âîëíå" è âàì áóäåò òðóäíî ïîíÿòü äðóã
äðóãà. Â äàííîì ñëó÷àå, ìîæåò áûòü ïîëåçåí ó÷åò âàìè ëþáûõ ïðèçíàêîâ, çíàêîâ è
ñèãíàëîâ êîòîðûå áû âàì ïîçâîëèëè áûñòðî è ñðàâíèòåëüíî ïðàâèëüíî îïðåäåëèòü êàê
îñîáåííîñòè ñîáñòâåííîé ñèñòåìû ñåíñîðíîãî âîñïðèÿòèÿ, òàê è ñèñòåìû âîñïðèÿòèÿ
âàøèõ ñîáåñåäíèêîâ.
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ëèö, ó êîòîðûõ äîìèíèðóþùèì ÿâëÿåòñÿ âèçóàëüíûé
êàíàë âîñïðèÿòèÿ, õàðàêòåðíû ñëåãêà íàïðÿæåííàÿ ïîçà, ó÷àùåííîå äûõàíèå,
âçâîëíîâàííûé ãîëîñ. Ýòè ëþäè áûñòðåå è ëó÷øå âîñïðèíèìàþò èíôîðìàöèþ,
ïðåäñòàâëåííóþ íà âèçóàëüíûõ íîñèòåëÿõ, èëè èíôîðìàöèþ ñîïðîâîæäàåìóþ
òàêîâûìè. Ïðè îòñóòñòâèè òàêèõ íîñèòåëåé, îáùåíèå ñ ýòèìè ëèöàìè âñòðå÷àåò
ñóùåñòâåííûå çàòðóäíåíèÿ. Èõ äåâèçîì ìîæåò áûòü: „Ëó÷øå îäèí ðàç óâèäåòü, ÷åì ñòî
ðàç óñëûøàòü". Â ïðîöåññå îáùåíèÿ ñ íèìè, â ðå÷è äîëæíû ïðåîáëàäàòü ñëîâà èç
âèçóàëüíîãî ñïèñêà – âèäåòü, ïðåäñòàâèòü, ïðîÿñíèòü, ïîêàçàòü, âèçóàëèçèðîâàòü,
ñôîòîãðàôèðîâàòü, íàðèñîâàòü, ïðîèëëþñòðèðîâàòü, ðàçóêðàñèòü,
ïðåäúÿâèòü,
îñâåòèòü, ïðåäâèäåòü, äåêîðèðîâàòü è ò.ä.
Äëÿ ëèö, ó êîòîðûõ äîìèíèðóþùèì ÿâëÿåòñÿ ñëóõîâîé êàíàë
âîñïðèÿòèÿ õàðàêòåðíû îáîñîáëåííàÿ ïîçà, ðàâíîìåðíîå ãëóáîêîå äûõàíèå, òåìáð
ãîëîñà è ðèòì ðå÷è ñðåäíèå. Ýòè ëþäè ëó÷øå âîñïðèíèìàþò ñëóõîâóþ èíôîðìàöèþ èëè
èíôîðìàöèþ ñîïðîâîæäàåìóþ çâóêîâûìè ñîîáùåíèÿìè. Äëÿ íèõ ïàðàâåðáàëüíîå
îáùåíèå ÿâëÿåòñÿ î÷åíü âàæíûì. Êëþ÷åâûìè ñëîâàìè â îáùåíèè ñ íèìè ìîæåò áûòü
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„ß ñëûøàë ÷òî….." Òû ñëûøàë ÷òî…?#. Â îáùåíèè
ñ íèìè íåîáõîäèìî ÷àñòî
èñïîëüçîâàòü ñëîâà ñëóõîâîãî ñïèñêà – ñëûøàòü, ãîâîðèòü, ñëóøàòü, øóìåòü,
ðàçãîâàðèâàòü è ò.ä.
Äëÿ ëèö, ó êîòîðûõ äîìèíèðóþùèì ÿâëÿåòñÿ êèíåñòåòè÷åñêèé êàíàë
âîñïðèÿòèÿ õàðàêòåðíû ðàññëàáëåííàÿ ïîçà, èíòåíñèâíàÿ æåñòèêóëÿöèÿ, ãëóáîêîå
äûõàíèå. Ýòè ëþäè ëó÷øå âñåãî âîñïðèíèìàþò äèíàìè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ èëè òó,
êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ äèíàìè÷åñêèìè íîñèòåëÿìè. Èõ äåâèçîì ìîæåò áûòü: „Äâèæåíèå
- ýòî æèçíü!". Âî âðåìÿ îáùåíèÿ îíè ïðåäïî÷èòàþò äâèãàòüñÿ, æåñòèêóëèðîâàòü,
ïåðåñòàâëÿòü âåùè è çàñòàâëÿòü ëþäåé äâèãàòüñÿ. Â îáùåíèè ñ íèìè ïðåîáëàäàþò ñëîâà
èç ýìîöèîíàëüíîãî è äèíàìè÷åñêîãî ñïèñêà – äâèãàòüñÿ, ÷óâñòâîâàòü, ïðîÿâëÿòü ÷óâñòâà,
íþõàòü, òðîãàòü, êîíòàêòèðîâàòü, ãðåòü, îõëàæäàòü, íàïðÿãàòü, ïîëüçîâàòüñÿ ìèìèêîé,
æåñòèêóëèðîâàòü è ò.ä.
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îáùåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü ñâîé
ñòèëü îáùåíèÿ è áûòü òåðïåëèâûìè, òîëåðàíòíûìè, âîñïðèèì÷èâûìè ê ïðåäïî÷òåíèÿì
ëþäåé äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðåí äðóãîé äîìèíèðóþùèé êàíàë âîñïðèÿòèÿ. È
àêàäåìè÷åñêèå (÷åðåñ÷óð) áåñåäû è ñëèøêîì õîëîäíûå è íóäíûå, è ñëèøêîì àáñòðàêòíûå
ôîðìóëèðîâêè íå ñìîãóò íàéòè îòêëèêà ïðàêòè÷åñêè íè ó îäíîé èç ñèñòåì ÷óâñòâåííîãî
âîñïðèÿòèÿ. Îíè íå ïðåäîñòàâÿò ñëóøàòåëþ âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü â ïîëíîé ìåðå
ñâîè îðãàíû ÷óâñòâ è, ïî ýòîé ïðè÷èíå, âîñïðèíèìàþòñÿ, ïîíèìàþòñÿ è çàïîìèíàþòñÿ ñ
áîëüøèì òðóäîì.
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Îáùåíèå

!"#$%&'()* +",-$#!./*0"(12&+$3*+1#$ 4*5617$(1-)!&%*&681!$$

Ñëîâà
(âåðáàëüíî)
7%

Ãîëîñ

ßçûê òåëà
55%

Òðåíèíã "Ýäâîêàñè"

Çíà÷èìîñòü ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ðå÷è â
óáåäèòåëüíîì îáùåíèè

(ïàðàâåðáàëüíî)

38%

!!"#$%&$, '(')&%*+,-.$%+) ,$(/&0(1&&)0(2(3)'(.4(%&5)627!'(*&
Ñîîáùåíèÿ - ýòî *&*+$.(+&0&,!7(%%!$) 0(87/$%&$, êîòîðîå ðàçúÿñíÿåò
àóäèòîðèè
· Êàêîâà 4,!"/$.(, ñ êîòîðîé ìû áîðåìñÿ.
· Êàêîâà íàøà 1$/9 ïðè ðåøåíèè ïðîáëåìû.
· Ïî÷åìó ó àóäèòîðèè äîëæíî áûòü 4!/!:&+$/9%!$) !+%!;$%&$ ê ðåøåíèþ
ïðîáëåìû, êàêóþ âûãîäó îíà ìîãëà áû ïîëó÷èòü îò ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.
· ×òî áû ìîãëà àóäèòîðèÿ ñäåëàòü, ÷òîáû 4!.!39 íàì â ðåøåíèè ïðîáëåìû.
Êîãäà .<) =!+!7&.*8 ê ðàçðàáîòêå ñîîáùåíèÿ, ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü ñëåäóþùèå
åãî >?@A@BCD:
· Ñîäåðæàíèå – E$=! .<) F!+&.) 2!"&+9*8 ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ
(èçìåíÿåì, óëó÷øàåì, ðåøàåì è ò.ä)?
· Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ – G '!.-)!",(#$%! ñîîáùåíèå?
· Ðåàêöèÿ öåëåâîé àóäèòîðèè – E+!).<)F!+&., 3+!"<)*2$/(/),$1&4&$%+ ñîîáùåíèÿ â
ðåçóëüòàòå?
· ßçûê – ñëîâà (âåðáàëüíî) èëè àäåêâàòíûå âèçóàëüíûå ñèìâîëû (ïèñüìåííî) (G('?)
· Êàíàë ñâÿçè, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî ñîîáùåíèå äîñòèãàåò ïîëó÷àòåëÿ (íàïðÿìóþ,
ïîñðåäñòâîì ïî÷òû, òåëåôîíà, ýëåêòðîííîé ïî÷òû, âñåìèðíîé ñåòè èíòåðíåò è ò.ä.)
· Ìîìåíò ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ – G!=2(?
· Ìåñòî êóäà äîëæíî ïîñòóïèòü ñîîáùåíèå – G-2(?
G!=2()
.<
,(0,("(+<7($.
ñîîáùåíèå,
áóäåì
ó÷èòûâàòü
ñëåäóþùèå
HIJIGC@JK CKGK ýôôåêòèâíîãî ñîîáùåíèÿ ýäâîêàñè:
· Ïðîñòîòó è ëàêîíè÷íîñòü (ìàêñèìóì 1-2 èäåè).
· Ñîãëàñîâàííîñòü äàííûõ (èõ îòíîøåíèå ê ïðîáëåìå, óáåäèòåëüíîñòü, ëîãè÷íîñòü,
äîñòîâåðíîñòü).
· Àäàïòàöèÿ ñîîáùåíèÿ ê óðîâíþ è ê èíòåðåñó ïóáëèêè, ê êîòîðîé îáðàùåíî ñîîáùåíèå.
· Ïðîàêòèâíîñòü/êîíñòðóêòèâíîñòü
èñïîëüçóåìîãî ÿçûêà, óäà÷íîå èñïîëüçîâàíèå
ãëàãîëîâ äåéñòâèÿ.
· Çàñëóæèâàåò ëè ñîîáùåíèå äîâåðèÿ.
L!,.<)4$,$2(3&)*!!"#$%&5:

Âåðáàëüíî:
· Ïðåçåíòàöèè íà ïðÿìûõ âñòðå÷àõ, íà çàñåäàíèÿõ ðåøàþùåãî îðãàíà èëè
îáùåñòâåííûõ âñòðå÷àõ,
· Èíòåðâüþ íà ðàäèî èëè òåëåâèäåíèè, åñëè èõ ïðåäñòàâèòåëè èùóò âñòðå÷è ñ âàìè
· Ïðåññ-êîíôåðåíöèè, òåëåôîííûå ïåðåãîâîðû è ò.ä.

Ïèñüìåííî:
·
·
·
·
·
·

Ïèñüìà, ïåòèöèè
Ñîîáùåíèÿ äëÿ ïðåññû,
Èíôîðìàöèîííûå ïàïêè,
Ïëàêàòû, ëèñòîâêè, ôëàåðû,
Ëîçóíãè, îòîáðàæàåìûå íà ïàííî
Ñòàòüè, íîâîñòè, ðåïîðòàæè

Âû ìîæåòå ðåøèòü èñïîëüçîâàòü èõ êîìáèíàöèþ: Íàïðèìåð, ïîñëå âñòðå÷è ëèöîì ê ëèöó,
âðó÷àåòå ïèñüìåííûå ìàòåðèàëû, êîòîðûå ïîäðîáíî èçëàãàþò è àðãóìåíòèðóþò êëþ÷åâûå
òî÷êè âåðáàëüíîãî ñîîáùåíèÿ.
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Ñîîáùåíèå

!!"#$%&$'()&*$)+%!,*+-'.'!(%/'0&%/*/
4!$0$5",*)6 ,),0+(7893"61 *+.:+#$6 ;'()*+,$1 8(78"0,81 (#$.+#$",
)*+<+##)" $. ,!"',0(+.$1 .+,,)()61 $#=)!.+>$$. ?!$,/0,0($" :!"',0+($0"7"6
,!"',0(1 .+,,)()61 $#=)!.+>$$1 )<#+5+"0, 50)1 *0)-7$2)1 $<1 *).+#'@ .)A"0 '+0B
$#0"!(B91 )1 ,)2@0$$1 $1 :!)27".". C1 792).1 (<+$.)'"6,0($$1 ,)1 ,!"',0(+.$1
.+,,)()61 $#=)!.+>$$1 5!"<(@5+6#)1 (+A#)1 50)2@1 %)()!83$6 :"!"'+7 %7+(#/91
$'"91$1A"7+".)"1#+:!+(7"#$"1'"6,0($6 <+ *)!)0*$61:"!$)' (!"."#$ ."A'/ 30 $
60 ,"*/#'+.$. D0)2@12@0B1/("!"##@.$, 50)1%7+(#@"1:/#*0@1,))23"#$81$<7)A"#@1
(1 !+.*+E1 '+##)61 *!+0*)(!"."##)61 :"!"'+5$1 $#=)!.+>$$, '+93$"1 !"5"(/9
$#=)!.+>$9 7$>+1')7A#@1$."0B1):@01(1:"!"'+5"1„)'#).$#/0#)%)1,))23"#$8".
„-'#).$#/0#)"1,))23"#$"" (*795+"015"0@!" ,),0+(7893$"F1*+*1)0."5"#)1#$A":
1. 123.)$%&$. G+8(7"#$"1 8(78"0,81 %7+(#)61 $'""61 ,))23"#$8. H)()!83$6
')7A"# 2@0B1 ,:),)2"# :!"',0+($0B1 G+8(7"#$"1 #",*)7B*$.$1 $#0"#,$(#@.$
=!+<+.$I
2. 4!(*.$56($%&$/758/0$%*&5!.2%&$. ?)'0("!A'"#$"/J!%/."#0$!)(+#$"
:)''"!A$(+"0 <+8(7"#$", $7$1%7+(#/91$'"9, '),0)("!#@.$1=+*0+.$1$K$7$1
;.)>$)#+7B#@.$1 '+##@.$F1 *)0)!@"1 ')7A#@1 2@0B1 /2"'$0"7B#@.$ $1
7"%*)'),0/:#@.$. L))23"#$"1 ')7A#)1 (*795+0B1 )%!+#$5"##/91 ,"!$91
'+##@EF1 *)0)!@"1 +/'$0)!$81 7"%*)1 (),:!$."0 – *+*1 #+:!$."! „M4%
#+,"7"#$81 N",:/27$*$1 O)7')(+1 #$*)%'+1 #"1 :)7B<)(+7),B1 P#0"!#"0)." $7$
" )7B*) 30% )23",0("##@E1 2$27$)0"*1
N",:/27$*$1 O)7')(+1 $."901
*).:B90"!@1,1'),0/:).1*1P#0"!#"0/".
3. 45&0$5. N+#""1 $<7)A"##@"1 '+##@"1 ')7A#@1 2@0B1 $779,0!$!)(+#@
:!$."!)., *)0)!@61 2@1 :"!,)#+7$<$!)(+71 $1 )A$(787 ,0+0$,0$5",*$"1
'+##@". ?!$."!F1 ),#)(+##@61 #+17$5#).1 ):@0"1 .)A"01)2",:"5$0B12)7BQ/91
<#+5$.),0B1 5".1 :!$."!@, (<80@"1 $<1 ):@0+1 '!/%$E1 7$> R„S+1 (5"!+Q#".1
<+,"'+#$$, 350 !)'$0"7"61 )28<+7$,B1 :)''"!A+0B #+, (1 .)'"!#$<+>$$1
2$27$)0"*$…I”F1 „O@1 7$5#)1 (5"!+1 2","')(+7$ ,1 T5 .)7)'@.$1 79'B.$1 $<1
#+,"7"##)%)1 :/#*0+, *)0)!@"1 8(7890,81 ,0)!)##$*+.$1 :)'*795"#$81
2$27$)0"*$1*1$#0"!#"0/…1$…1”.
4. 9$)2$0!$' ($:,*.&$. U"7+".)"1 '"6,0($"1 ;0)1 0)F1 50)1 (@1 A"7+"0"1 50)2@1
>"7"(+81
+/'$0)!$81
,'"7+7+1
:),7"1
(),:!$80$81
,))23"#$8
(,7@Q+7$/:!)57$). G+'+5+1 ;'()*+,$1 ')7A#+1 2@0B1 8,#)1 (@!+A"#+ $1
:"!"'+#+ >"7"()61+/'$0)!$$, ,1:!$%7+Q"#$".1:!$,0/:$0B1*1'"6,0($9!
-'#).$#/0#)"1 ,))23"#$"1 (+A#)1 '781 +*0$($,0)(1 *+.:+#$61 ;'()*+,$F1 *)%'+1 /1 #$E1
",0B1()<.)A#),0B1(,0!"0$0B:
· ?!"',0+($0"7"61 !/*)()'83$E )!%+#)(F1 *)0)!@"1 .)%/01 :!8.)1 ,)'"6,0()(+0B1
!"Q"#$91:!)27".@;
· (@'+93$E,817$5#),0"6, *)0)!@"1.)%7$12@1:)(7$80B1 #+17$>F1 :!$#$.+93$E1
!"Q"#$"F1*+*1:),!"',0().1,()"%)1:)7)A"#$81(1,$,0"."1:!$#80$81!"Q"#$6F1
0+*1$127+%)'+!81,()"./1:!)=",,$)#+7B#)./1$7$1,)>$+7B#)./1+(0)!$0"0/;
· ()<.)A#@E1 ,)9<#$*)(1$7$1#"):!"'"7$(Q$E,817$>.

!"#$#% "&'()*+,$"

-'#).$#/0#)"1,))23"#$"

Ñòðóêòóðà ïðåçåíòàöèè
.04"-/)05/& !,26$7#8"& !"+*9"#(,3$$, -):2,##8"& -& )*29*;#*<& -/!0+/0!*<& 1!"2"#/,3$$.
=(#,+*, 7,4"& )-"%*& $-1*6>20"/-:& +6,--$7"-+,:& -?"9,@& 1!"(6,%,54,:& -6"(05405&
-/!0+/0!0&1!"2"#/,3$$:
1. ))"("#$" (!,--+,28),"9&07,-/#$+,9@ „*&7"9&A0("/ $(/$ !"7>" #,&1!*/:;"#$$&)-"<&
1!"2"#/,3$$);
2. *-#*)#,:&7,-/> (!,--+,28),"9&07,-/#$+,9@ „7/*&98 A8 ?*/"6$&$9&(*#"-/$");
3. 2,+657"#$" (!,--+,28),"9&07,-/#$+,9@ „*&7"9&98&%*)*!$6$").
1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ
B&A*6>C$#-/)"&-607,"), ,0($/*!$:&-*-/,)6:"/&-)*"&9#"#$"&*A&*!,/*!,?&)&/"7"#$"&1"!)8?
8-10 -"+0#(&1!"2"#/,3$$. =/&+,7"-/),&))"("#$:, )&A*6>C"<&-/"1"#$, 2,)$-$/&0-1"?&)-"<&
1!"2"#/,3$$. D-?*(:&$2&(,##8?&-**A!,;"#$<@&!"+*9"#(0"/-:@&7/*A8&*#* A86*
-*-!"(*/*7"#*&#,&%6,)#*<&$(""& !"7$, A86* 16,)#89, #"()0-98-6"##89, +!,/+$9.
B)"("#$"&(*6;#*&1*(%*/,)6$),/>&1*7)0&(6:&1"!"?*(,&+&%6,)#*90&$26*;"#$5&/"98. ,+$9&
*A!,2*9, (6:&!",6$2,3$$&(,##*<&2,(,7$@&!"+*9"#(0"/-:&-6"(054,:&-/!0+/0!,&))"("#$::
· 2,?),/ )#$9,#$:;
· E*!906$!*)+, *-#*)#*%* 0/)"!;("#$: (/"9,);
· ,(,1/,3$:&+&,0($/*!$$;
· $26*;"#$" 0A"($/"6>#*%*&-**A4"#$:;
· *A2*!&-*("!;,#$:&1!"2"#/,3$$;
· 1"!"?*(&+&*-#*)#*<&7,-/$&1!"2"#/,3$$.

Çàõâàò âíèìàíèÿ
F"6>5&(,##*%*&G/,1,&:)6:"/-:&-/$906$!*),#$"& -*1"!";$),#$:&07,-/#$+*)&*!,/*!0& (6:&
/*%*@&7/*A8&)82),/>&$?&$#/"!"-&+&1*-6"(054"<&/"9".

Ôîðìóëèðîâêà îñíîâíîãî óòâåðæäåíèÿ (òåìà)
H!,/+*& $& 1!*-/*& $26*;$/" /"9,/$+0 1!"2"#/,3$$& $& 3"6"<@& +*/*!8? )8& ?*/$/"& (*-/$7>&
1*-!"(-/)*9&-**/)"/-/)054"<&1!"2"#/,3$$.

Àäàïòàöèÿ ê àóäèòîðèè
B&(,##*9&+*#/"+-/"&*!,/*!0&A0(0/&1*6"2#8&(,##8"@ -*A!,##8"&$9&#,&*)#*),#$$ ,#,6$2,&
,0($/*!$$. =!,/*! (*6;"# 1*-/,)$/> 0(,!"#$"&#,&/*9@ 7/* „?*/:/&0-68C,/>&07,-/#$+$", ,&
#"&#,&/*9@&7/* „*#&?*7"/&-+,2,/>". .6"(0"/&$2A"%,/>&7!"29"!#*&/"*!"/$7"-+$?&$26*;"#$<,
-6*;#8?& -/,/$-/$+, ,A-/!,+/#8?& ,+,("9$7"-+$?& --86*+@& +*/*!8"& 9*%0/& !,--/!*$/> $6$&
1*(,)$/>&)#$9,#$"&,0($/*!$$.

Èçëîæåíèå óáåäèòåëüíîãî ñîîáùåíèÿ
I,3$*#,6>#*&/*, 7/*&*!,/*!&1!"(-/,)6:"/&#"+*/*!8"&6,+*#$7#8"&("/,6$,
-):2,##8"&-&-*A-/)"##89$ (*-/$;"#$:9$&)&*A6,-/$&1!"(-/,)6"##*<&/"98 $&"%*&
$-+!"##$9$&#,9"!"#$:9$, -):2,##89$&-&1!"2"#/,3$"<.
B9"-/"&-&/"9, )8-*+*9"!$"&$&7!"29"!#,:&-,9**3"#+,&:)6:5/-:&%6,)#89$&)!,%,9$
*!,/*!,&#,&(,##*9&G/,1".
Îáçîð ñîäåðæàíèÿ ïðåçåíòàöèè
J0($/*!$:&2#,+*9$/-:&- %6,)#89$&!,2("6,9$&1!"2"#/,3$$.

!"#$#%& "'()*+,-$"

./!0+/0!,&1!"2"#/,3$$

Ïåðåõîä ê îñíîâíîé ÷àñòè ïðåçåíòàöèè
.6"(0"/&1!:9*&1"!"</$ +*&)/*!*<&7,-/$&K *-#*)#*<.
2. ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ
L,7,-/05, *-#*)#,:& 7,-/>& 2,#$9,"/& 1!$A6$2$/"6>#* 80% */)"("##*%*& (6:& 1!"2"#/,3$$&
)!"9"#$. =#,& #"-"/& $& 2#,7$/"6>#05& $#E*!9,3$*##05& #,%!02+0. M6:& 1*)8C"#$:&
GEE"+/$)#*-/$& (,##*<& -*-/,)6:54"<& 1!"2"#/,3$$@& !"+*9"#(0"/-:& "" +,7"-/)"##*"&
-/!0+/0!$!*),#$", 9";(0&-*-/,)6:54$9$&(*6;#,&A8/>&,("+),/#,:&-):2>@&/,+$9&*A!,2*9@&
7/*A8&07,-/#$+$&9*%6$&0("!;$),/>&+*#/!*6>&+,+&#,(&$26,%,"9*<&$#E*!9,3$"<@&/,+&$&#,(&
-*A-/)"##89$& 98-6$/"6>#89$& 1!*3"--,9$@& +*/*!8"& )6$:5/& #,& 1!*3"--8& E*!9$!*),#$:&
-*A-/)"##*%*& 9#"#$:. B& +6,--$7"-+$?& 9*("6:?& 1!"2"#/,3$<@& */9"7,"/-:& /!$& G/,1,&
1"!"(,7$&*-#*)#*<&7,-/$:
$26*;"#$"&%6,)#8?&$("<;
$?& 1*(/)"!;("#$"& 1!$9"!,9$, +*#+!"/#89$& 9*("6:9$& ("<-/)$/"6>#*-/$& %6,)#8?&
$("<;
· 1*)8C"#$"& -/"1"#$& (*-/*)"!#*-/$& $26*;"#$:@& 1*-!"(-/)*9& 1!$9"#"#$:&
)2,$9*-):28),54$?&G6"9"#/*).

·
·

Èçëîæåíèå ãëàâíûõ èäåé 1!"(1*6,%,"/ 1!"(-/,)6"#$"& *-#*)#8?& $("<& /"98,
*/#*C"#$:& +& -**/)"/-/)054$9& $(":9, 0+,2,#$"& #*)8?& 3"##*-/"<@& -):2,##8?& -&
1!"(-/,)6"##*<&/"9*<.
Ïîäòâåðæäåíèå äåéñòâèòåëüíîñòè ãëàâíûõ èäåé *-04"-/)6:"/-: 1*-!"(-/)*9&
!,--/,#*)+$& 1!$9"!*), 9*("6"<@& 6$A*& )& ?!*#*6*%$7"-+*9@& 6$A*& ) 1!$7$##*9@& 6$A*& )&
1!*-/!,#-/)"##*9@&6$A*&)&/"9,/$7"-+*9 1*!:(+". .6"(0"/&07$/8),/>&7/*:
· N"!)*#,7,6>#*& -6"(0"/& 1!"(-/,)$/> 1*6*;$/"6>#8"@& 0-1"C#8"& 1!$9"!8. M,6"",
-6"(0"/&1"!"</$&+& *A-0;("#$5&*/!$3,/"6>#8?&1!$9"!*).
· O"& -6"(0"/& 7!"29"!#*& !,-1!*-/!,#:/>-:& )& 1*(/)"!;("#$$& ("<-/)$/"6>#*-/$, /,+&
+,+& +*%(,& *AP"9& $26*;"##*%*& 9,/"!$,6,& !,-/"/& )& ,!$E9"/$7"-+*<& 1!*%!"--$$@&
/*%(,&)!"9:&"%*&0-),$),#$:&!,-/"/&)&%"*9"/!$7"-+*<&1!*%!"--$$.
· =A87#8"& -60C,/"6$& 9*%0/& 0("!;$),/>& )#$9,#$"& #,& $26,%,"9*<& /"9"& )& -!"(#"9& )&
/"7"#$"& 9,+-$909& 20 9$#0/. M,6""& $#E*!9,3$:& #"& )*-1!$#$9,"/-:& /,+;"&
)#$9,/"6>#*Q
· R-6$&$#E*!9,3$:&$9""/&1!*()$#0/8<&0!*)"#>&,A-/!,+/#*-/$&$6$&-6*;#*-/$, /*%(,&
""&GEE"+/$)#*-/>&9*;"/&-/,/>&"4"&A*6"" -*9#$/"6>#*<.
Ïðè ïîâûøåíèè ñòåïåíè äîñòîâåðíîñòè èçëîæåíèÿ -6"(0"/& 1!$)*($/> ,!%09"#/8@&
1*(("!;$),54$"& %6,)#8"& $("$ $& 1!*6$/>& -)"/& #,& #"+*/*!8"& G6"9"#/8& *-#*)#*%*&
-*("!;,#$:. B& (,##*9& -607,", !"+*9"#(0"/-: 1!*(0A6$!*),/>& 1!$9"!,9$@& ,!%09"#/,9$,
)2:/89$&$2&-*A-/)"##*<&1!,+/$+$, +,;(05&$2&%6,)#8?&$("<.
S/*A8& 1*9*7>& -60C,/"6:9& )& %,!9*#$7#*9& 1"!"?*("& */& *(#*<& $("$& +& (!0%*<, -6"(0"/&
1*+,2,/>&6*%$7"-+05&-):2>&9";(0&1!"(8(04"<&$&-6"(054"<&-*-/,)6:54$9$.
!"#$#%& "'()*+,-$"

./!0+/0!,&1!"2"#/,3$$

B& !,9+,?& A*6""& (*6%$?& !"7"<@& !"+*9"#(0"/-:& $-1*6>2*),/>& #"+*/*!*"& 1"!$*($7"-+*"&
1*()"("#$"&$/*%*) (*-#*)#8"&9*9"#/8) /*%*&7/*&0;"&*-04"-/)6"#*.
R-6$&1!"2"#/,3$$&(*)*6>#*&(*6%$", /*%(,&A0("/&#"*A?*($9*, 7"!"2&#"+*/*!8"&$#/"!),68&
)!"9"#$, ("6,/>& 1"!"!8)8& (6:& -)"("#$:& +& #065& !$-+*)& 1!$/016"#$:& )#$9,#$:@& +*/*!*"&
*;$(,"/-:&*/&07,-/#$+*).

3. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
T7$/8),:& $2!"7"#$" „H*#"3& ("60& )"#"3", !"+*9"#(0"/-:& 0("6$/>& *-*A*"& )#$9,#$"&
E$#,60& 1!"2"#/,3$$, *-/,)$)& 07,-/#$+,9& :-#*"& 1!"(-/,)6"#$"& *& /*9, 7/*& 98& $9&
-**A4$6$, *& /*9 7/*& 98& ?*/"6$& 7/*A8& *#$& 2#,6$ $6$& -("6,6$. L,+657"#$" -6"(0"/&
$26*;$/> +!,/+*& $ -;,/*. M6:& (,##*<& 3"6$& 1!"(6,%,"9& -6"(05405& -/!0+/0!0&
2,+657"#$::
·
·
·
·
·
·

1*)/*!#*"& 0/)"!;("#$" (-$-/"9,/$7"-+*"& 2,+!"16"#$"& /"2$-*)@& $26*;"##8?& )&
1!"2"#/,3$$);
1*-6"(*),/"6>#*"&1*)/*!"#$"&*-#*)#8?&$("<&$6$&10#+/*);
1*(7"!+$),#$"&#,9"!"#$<&$6$& 6$7#*%*&)+6,(,;
$26*;"#$"&#"+*/*!8?&+*#-/!0+/$)#8?&$("<&#,&A0(04"";
-*A-/)"##*& %*)*!:@ 2,+657"#$" (!"259"@& 1!"(-/,)6:54"" -*A*< *A2*!&
1!"2"#/,3$$);
+*99"#/,!$$, 2,9"7,#$:, 1!"(6*;"#$:&$&/Q(Q

!"#$#%& "'()*+,-$"

./!0+/0!,&1!"2"#/,3$$

!"#$%&'()*+,-./.0$1)%&'()*,2)3,1+$
7!$ 4*5*8$ )$/0,12#39& )-4*5*%,6"12#39& -!"(-6):& 53& %*!,/(* 1"%;"& 4!"(-6,)1<"5
1., 41.* 12#3'.* +(,5$"$1&* !%!* +.,-2!'61& #,& )"!=,12#*5& 0!*)#":& >6* ?
$/*=!,@"#$<, %!,A$+$, ($,%!,553, 5,+"63 $&6B(.
.*&)!"5<&4!"/"#6,C$$:&;"1*)"+ ,-.,.7)' ,5.'8)'12!2.+$1& +'!/$'!) #,&,0($*-**=8"#$$ 5,+-$505 #, 10-15 /!'#1. .& -10;,", +*%(,& )"!=,12#*"& -**=8"#$"&
-*4!*)*@(,"6-<&)$/0,12#35$&4!$5"!,5$, )!"5<&+*#C"#6!,C$$&)#$5,#$<&-10D,6"1"E&
)*/!,-6,"6.
.& -10;,", +*%(,& )$/0,12#3"& )-4*5*%,6"12#3"& -!"(-6),& 4!"(-6,)1"#3& -1,E(,5$,
!"+*5"#(0"6-<& *!$"#6$!*),62-<& #,& 4!"(*-6,)1"#$" 3+#9* /!'#1* 3%6 -2.,/.12$
.3'.0.*,%$:3$.
F1"(0"6& $/="%,62& ;!"/5"!#*& -1*@#39 )-4*5*%,6"12#39& -!"(-6): *6#*-$6"12#*
,#$5,C$$:& C)"6*)*E& %,553:& D!$A6*) $& 6B(B& F**6)"6-6)0G8$"& ;"%!<),1+$ (,G6
*($#&"($#-6)"##3E:&#*&6*;#3E&>AA"+6&? 2$"32$=!1)%&'.,1& ,%#<$1)%):.
H1< 6*%*:& ;6*=3& *46$5,12#* !,-4*1*@$62 6"+-6 #,& )$/0,12#39& )-4*5*%,6"12#39&
-!"(-6),9, !"+*5"#(0"6-< 4!$5"#<62 -2$+!%. 6 X 6 ? #, *($#& -1,E(& #,#*-<6 6
-6!*+, ,&)&+,@(*E&-6!*+"&/,+1G;,G6 4!$=1$/$6"12#* 6 +1G;")39&-1*).
I,;,-60G&(1<&*(#*%*&-1,E(,&(*-6,6*;#* 3-4-9 8+)1.+(9*.11)'5$ ?*($#&(1<&A*#,–
(),&*66"#+,&(1<&)3("1"#$<&%1,)#*E $("$ $:&)*/5*@#*:&*($#&*66"#*+&(1<&)3("1"#$<&
#,/),#$<.
J*%(,& 4!"/"#6,C$<& 4!*)*($6-< -2!* 625./* .,+)>)'!!, !"+*5"#(0"6-<& -)"613E&
A*#, @"1,6"12#*&="13E, ,&(1<&6"+-6,&!"+*5"#(0"6-<&;"!#3E&$1$&6"5#*--$#$E&C)"6.
J*%(,& 4!"/"#6,C$<& 4!*)*($6-< +* 7.%))* 1)/'./ -./)>)'!!, !"+*5"#(0"6-<&
$-4*12/*),62& A*#& =*1""& 6"5#*%*& C)"6, (6"5#*--$#$E, 6"5#*--"!3E& $& 6B(B), ,& (1<&
6"+-6,&!"+*5"#(0G6-<&-)"613"&C)"6,.
.,@#*&0;$63),62, ;6*&)$/0,12#35$ )-4*5*%,6"12#35$ -!"(-6),5$&(*1@#* )3!,@,62
6*12+*& *=8$"& $("$. .& -10;,", +*%(,& *!,6*!& /,=3),"6& *=& >6*5& $ "/,4*1#<"6" -1,E(3&
$#A*!5,C$"E:& +*6*!0G& ;$6,"6& -10D,6"1<5, *# ,$/* ,)76* !,5%?4$)1* !"* -2.8),,$*
>AA"+6$)#*%*& .7>)'!6 -& 0;,-6#$+,5$. .& 6,+*5 -10;," 0 0;,-6#$+*) #"& )*/#$+,"6
#$+,+*%*&$#6"!"-, #$ +&4!"(-6,)1<"5*E 6"5", #$&+&*!,6*!0.

!"#$#%& "'()*+,-$"

.$/0,12#3"&)-4*5*%,6"12#3" -!"(-6),

!"#"$%&'()*+*,!&-%(-"*./+0-&1(
!"#"$%&'()*
!,--3,0!$),"0-2& +,+& 4!*1"--& 4"!"(,5$& -4"1$6$5"-+*7&
$#6*!3,1$$ %!844"& 9$1. :$1*;& 4"!"(,<=""& $#6*!3,1$<, $3"#8"0-2
0!&%0!023/0-4&/5(-02. :$1,, +*0*!>3& 4"!"(,"0-2& $#6*!3,1$2, $3"#8<0-2
&6/(%0!("7 (-98?,0"923$).
.!"/"#0,1$$& 3*%80& 4!"-9"(*),0@
0%-!8%()*$0+89*+0#20:$01%"7*(*%;/;

1"9$

$#6*!3$!*),#$2,

8A"B("#$2,

C",9$/,1$2& 4!"/"#0,1$$& 3*B"0& !,--3,0!$),0@-2& 0,+B"& +,+ D9"3"#0
*-8="-0)9"#$2 84!,)9"#5"-+*7& ("20"9@#*-0$& $& !"+*3"#(8"0-2& -*A9<(,0@&
-9"(8<=$"&),B#>"&D0,4>&""&4*(%*0*)+$&$&4!*)"("#$2:
a. C,/#*-0*!*##$7 ,#,9$/&,8($0*!$$, +&+*0*!*7&A8("0&*A!,="#,&4!"/"#0,1$2.
b. E>A*!&0"3> +*0*!,2&A8("0&4!"(-0,)9"#,.
c. F*!389$!*),#$"&/,(,5&(92&!",9$/,1$$&4!"/"#0,1$$.
d. G2-#"#$"& -4*-*A*)&!",9$/,1$$&4!"/"#0,1$$.
e. C,A*0,&#,( -*("!B,#$"3.
f. .*(%*0*)+,&)-4*3*%,0"9@#>H&-!"(-0);&#"*AH*($3>H&(92&
4!*)"("#$2&4!"/"#0,1$$.
g. .*(%*0*)+,&3"-0, %("&A8("0&4!*)"("#, 4!"/"#0,1$$.
h. .!"/"#0,1$2&+,+&0,+*),2.
i. I*#0!*9@ /, 4!"/"#0,1$"7.
j. J1"#+, 4!*)"("#$2&&
4!"/"#0,1$$.
k. C,-4!*-0!,#"#$"&$#6*!3,1$$&* 4!"/"#0,1$$.

!"#$#%& "'()*+,-$"

.!"/"#0,1$2&

a. <$&4(#*&6/(%0!((*,!"/612&%!(+&"% +$"1"$("* )1$01%( +*14"/6=>("
+0,!018:
· I,+*)&-*1$,9@#*-+89@08!#>7&-0,08-&,8($0*!$$?
· I,+*)&-*1$,9@#*-D+*#*3$5"-+$7&-0,08-&,8($0*!$$?
· I,+*) 8!*)"#@&*A!,/*),#$2?
· I,+*)*&A8("0&+*9$5"-0)*&85,-0#$+*)?
· I,+*7&A8("0&-*-0,)& 4*3*=#$+*)&4*&)*/!,-08?
· I,+*"&A8("0&!,-4!"("9"#$"&85,-0#$+*)&4*&4*98?
· I,+$"&4!*6"--$*#,9@#>"&+,0"%*!$$&4!"(-0,)92<0&85,-0#$+$?
· I,+$"&!"9$%$*/#>"&8A"B("#$2 (*3$#$!8<0&)&-!"(" 85,-0#$+*)?
· K,-+*9@+*&%98A*+* 48A9$+,&/#,+*3,&-&0"3*7;&+*0*!8<& )>&-*A$!,"0"-@&
4!"(-0,)$0@?
· I,+*)>&&)*/3*B#>"&0*5+$ *A=$H $#0"!"-*) 8&85,-0#$+*)?
· I,+*),&3*0$),1$2&,8($0*!$$ (92 4!$-80-0)$2 #,&4!"/"#0,1$$?
· I,+&A9$/+*&)> /#,+*3>&- 85,-0#$+,3$?
· L&0M(M
b.

!($)%(= !"?"$() ,0* +8@0!6 %"28 20A6% ,!"/?"1%+0+&%B
14"/6=>("*/"71%+():
· $/85"#$"&4*0!"A#*-0"7&,8($0*!$$;
· *4!"("9"#$"& 0"3, #,& +*0*!>H 3>& A>& H*0"9$& 4*-0!*$0@& 4!"/"#0,1$<& $&
+*0*!>"&-**0)"0-0)8<0&4*0!"A#*-023&,8($0*!$$;
· *4!"("9"#$" 4!$*!$0"0*)&#,&-**0)"0-0)8<=$H&0"3,H;
· )>A*!&-,3*7&),B#*7&$("$;&+*0*!8< 3> H*0$3&4!"(-0,)$0@.

c. C0!264(!0+&$("* #&/&5* 20:"%* @8%B* 0!("$%(!0+&$0* $&* 14"/6=>("*
-&%"A0!((:
· /,(,5$& $#6*!3$!*),#$2; /,(,5$& 8A"B("#$2; /,(,5$& 6*!3$!*),#$2&
0*5+$&/!"#$2; /,(,5$&4!*()$B"#$2; $&0M(.
!(* +8@0!" 1,010@0+D* ,01!"/1%+02* -0%0!89* @6/"%* ,!0+"/"$&
,!"#"$%&'()D* 14"/6"%* 65(%8+&%B +0#20:$01%B* +8@0!&* (9* (#*
14"/6=>(9:
· )"!A,9@#>7;
4$-@3"##>7;
-3"?,#>7;
-&
$-4*9@/*),#$"3&
)-4*3*%,0"9@#>H&
-!"(-0);
-&
$-4*9@/*),#$"3&
D9"+0!*##*%*&
*A*!8(*),#$2; 6!*#0,9@#>7; ($#,3$5#>7 ((*+9,(5$+& 3"#2"0& -)*"&
3"-0*4*9*B"#$"& )*& )!"32& 4!"/"#0,1$$); -0,0$5#>7 ((*+9,(5$+& #"&
3"#2"0&-)*"%* 3"-0*4*9*B"#$2 4*&*0#*?"#$<&+&,8($0*!$$); $&0M(.
e.

!(* ,0/A0%0+-"* 10/"!:&$()D* 010@0"* +$(2&$("* 14"/6"%* 6/"4(%B*
1%!6-%6!"*,!"#"$%&'((.

!"#$#%& "'()*+,-$"

.!"/"#0,1$2&

N8="-0)8"0& 3#*%*& !"+*3"#(,1$7;& +,-,<=$H-2& )*/3*B#*7& -0!8+08!>&
4!"/"#0,1$$. J(#,+*, 5,="& )-"%*& $-4*9@/8"0-2& +9,--$5"-+,2& -H"3,M
N*%9,-#*& (,##*7& (*+0!$#";& 9<A,2& 4!"/"#0,1$2& -0!*$0-2 -9"(8<=$3&
*A!,/*3:
·

))"("#$" (!,--+,/>),"3 85,-0#$+,3, „*&5"3 )&*A="3 3>&A8("3&%*)*!$0@" )*&
)!"32&4!"/"#0,1$$);

·

*-#*)#,2& 5,-0@ (!,--+,/>),"3 85,-0#$+,3, „50* +*#+!"0#*& 3> H*0"9$&
-+,/,0@");

· /,+9<5"#$" (!,--+,/>),"3 85,-0#$+,3, „*&5"3&3>&%*)*!$9$").

f.

0/A0%0+-&*1!"/1%+D*$"0@90/(289*/4)*,0//"!:-(*,!"#"$%&'((.

O"9@ 4!$3"#"#$2& )-4*3*%,0"9@#>H )$/8,9@#>H& -!"(-0)& -*-0*$0& )& *A9"%5"#$$&
)*-4!$20$2& $#6*!3,1$$& -98?,0"923$;& 0,+& +,+& 4!$& D0*3 *(#*)!"3"##*&
)*)9"+,"0-2 #"-+*9@+*& +,#,9*)& )*-4!$20$2. N9"(*),0"9@#*;& 4*%*)*!+, „:85?"&
*($#& !,/& 8)$("0@;& 5"3& -0*& !,/& 8-9>?,0@" -**0)"0-0)8"0& $-0$#". .!$& 4*3*=$
)$/8,9@#>H )-4*3*%,0"9@#>H& -!"(-0);& #,3 9"%5"& 4!"(-0,)$0@& 0*, 50*& 0!8(#*&
)>!,/$0@& -9*),3$& $9$& )*-4!$#20@& #,& -9*)"-#*3& 8!*)#";& $-4*9@/8<0-2 %!,6$+$,
($,%!,33>, 3,+"0> $&0M(M E3"-0"&-&0"3, 5"9*)"+&*A>5#* 3*B"0&-+*#1"#0!$!*),0@
)#$3,#$"& #,& ,8($*--**A="#$$ 0*9@+* )& 0"5"#$" 10-15 3$#80. E& -985,", +*%(,&
)"!A,9@#*"& -**A="#$"& -*4!*)*B(,"0-2& $-4*9@/*),#$"3& $/*A!,B"#$7, )!"32&
4*(("!B,#$2& +*#1"#0!,1$$& )#$3,#$2& -98?,0"9"7& !,-0"0. J(#,+*, +,+& $& )& 9<A*7&
(!8%*7& ("20"9@#*-0$, 4!$& !,/!,A*0+"& )$/8,9@#>H )-4*3*%,0"9@#>H& -!"(-0),
-9"(8"0& -*A9<(,0@ #"+*0*!*"& !,)#*)"-$". E& -985,", +*%(,& )$/8,9@#>"
)-4*3*%,0"9@#>"& -!"(-0), 4!"(-0,)9"#>& -9,7(,3$, !"+*3"#(8"0-2& *0)*($0@& 4*
()"& 3$#80> #,& *($#& -9,7(. P92& 4!"/"#0,1$$& (9$0"9@#*-0@< 20 3$#80;&
*40$3,9@#>3& ),!$,#0*3& 3*B"0& A>0@ QRS3,+-$383 12 -9,7(*);& +*0*!>"& A>&
*0!,B,9$ 2-3 $("$. P92& 4!"/"#0,1$$& (9$0"9@#*-0@<& )& *($#& 5,-;& !"+*3"#(8"0-2&
*!$"#0$!*),0@-2& #,& $-4*9@/*),#$"& 25 - 30 -9,7(*);& +*0*!>"& A>& *0!,B,9$& 3-6
$("7. P*+9,(5$+& #"& (*9B"#& A>0@& 5!"/3"!#* 8)9"+,0@-2 )>!,/$0"9@#*-0@<
)$/8,9@#>H )-4*3*%,0"9@#>H& -!"(-0)& $& (*9B"#& 85$0>),0@ 50*& -**A="#$"&
2)92"0-2&*-#*)#>3&D9"3"#0*3;&,&)$/8,9@#>" )-4*3*%,0"9@#>"&-!"(-0), 2)92<0-2&
4*3*=#$+,3$& (92& 4*(("!B+$ -**A="#$2;& ,& #"& #,*A*!*0. E& (,##*3& +*#0"+-0";&
-9"(8"0& $/A"%,0@& )-4*3*%,0"9@#>H& -!"(-0), 5!"/3"!#*& -9*B#>H& -& 0*5+$& /!"#$2&
,#$3,1$$, 1)"0*)*7 %,33>, ?!$60*)&$&0M(. L/9$?"-0),&$3"<0&*($#&"($#-0)"##>7&
#*& 2)#>7& D66"+0 S !,/(!,B"#$" -98?,0"9"7. L-H*(2& $/& (,##>H& -**A!,B"#$7;&
!"+*3"#(8"0-2& *A"-4"5$),0@& !,)#*)"-$"& 3"B(8& )"!A,9@#>3& -**A="#$"3& $&
)$/8,9@#>3$ )-4*3*%,0"9@#>3$& -!"(-0),3$. K,& 4"!)*3& -9,7("& -9"(8"0&
4!"(-0,)$0@& $#6*!3,1$<;& -)2/,##8<& -& 0"3*7& 4!"/"#0,1$$, ,)0*!*3,
85!"B("#$"3;& *!%,#$/*),)?$3& -*A>0$";& 3"-0*3& 4!*)"("#$2& -*A>0$2, )!"3"##>3
4"!$*(*3 -*A>0$2. P,##>7& -9,7(& 3*B#*& /,48-0$0@& (*& #,5,9,& 4!"/"#0,1$$. L&
0*%(,&)*&)!"32&4!"/"#0,1$$;&(,##>7& -9,7(&4!"(*-0,)$0 (*+9,(5$+8&)*/3*B#*-0@&
8-0,#*)$0@&4-$H*-D3*1$*#,9@#8<&-)2/@&-&,8($0*!$"7, 0,+&+,+&"38&#"&#8B#*&A8("0&
!"#$#%& "'()*+,-$"

.!"/"#0,1$2&

-*-!"(*0,5$),0@-2& #,& $/9*B"##*3& 0"+-0". N9"(8<=$7& -9,7(& (*9B"#& -*("!B,0@&
#,/),#$" S *A>5#*& D0*& %9,)#,2& $("2, +*0*!,2& )>("92"0-2& #,& 6*#"& (!8%$H&
D9"3"#0*)& B$!#>3& ?!$60*3. E& (,9@#"7?"3;&
4*& 48#+0,3& $/9,%,<0-2&
-*-0,)92<=$";& +*0*!>"& !,-+!>),<0 %9,)#8<& $("<. P92& !,-4*9*B"#$2 0"+-0,& #,&
)$/8,9@#>H& #*-$0"92H& !"+*3"#(8"0-2& 4!$("!B$),0@-2& 4!,)$9, T& X& TS #,& *($#&
-9,7(& #,#*-$0-2 T& -0!*+;& ,& )& +,B(*7& -0!*+"& /,+9<5,"0-2 4!$A9$/$0"9@#*& T&
+9<5")>H& -9*). N9"(8"0& $/A"%,0@& 1)"0*)>H& $/9$?"-0). U,5,-08<& (92& *(#*%*&
-9,7(,& (*-0,0*5#*& V-W& 1)"0*)>H& *00"#+, S*($#& (92& 6*#,– (),& *00"#+,& (92&
)>("9"#$2 $("$ $;&)*/3*B#*;&*($#&*00"#*+&(92&)>("9"#$2&#,/),#$2M&J00"#+$&(92&
6*#,&$&(92&)>("9"#$2 (*9B#>&A>0@&+*#0!,-0#>3$, 50*A>&0", +0*&-3*0!$0, H*!*?*&
!,/9$5,9$& 0"+-0, $/*A!,B"#$2& #, !,--0*2#$$. I*%(,& 4!"/"#0,1$2& A8("0&
4!*)*($0@-2 4!$& 2!+*3& *-)"="#$$;& !"+*3"#(8"0-2& -)"09>7& 6*#;& B"9,0"9@#*&
A"9>7;& ,& (92& 0"+-0,& !"+*3"#(8"0-2& 5"!#>7& $9$& 0"3#*--$#$7& 1)"0. I*%(,&
4!"/"#0,1$2& 4!*)*($0-2 )& A*9""& /,0"3#"##*3& 4*3"="#$$;& !"+*3"#(8"0-2
$-4*9@/*),0@& 6*#& A*9""& 0"3#*%*& 1)"0, (0"3#*--$#$7, 0"3#*--"!>7& $& 0M(M), ,& (92&
0"+-0,&!"+*3"#(8<0-2&-)"09>"&1)"0,.
E,B#*& 85$0>),0@, 50*& )$/8,9@#>" )-4*3*%,0"9@#>"& -!"(-0), )>!,B,<0& 0*9@+*&
*A=$"& $("$. E& -985,", +*%(,& *!,0*!& /,A>),"0& *A& D0*3& $& Y/,4*9#2"0Y& -9,7(>&
$#6*!3,1$"7;& +*0*!8<& 5$0,"0& -98?,0"923;& *#& -,3& -"A2& $-+9<5,"0& $/& 4!*1"--,&
D66"+0$)#*%*&*A="#$2&-&85,-0#$+,3$M&E&(,##*3&-985," 8 85,-0#$+*) #"&)*/#$+,"0
#$+,+*%*&$#0"!"-,&#$&+&4!"(-0,)9"##*7&0"3", #$ +&*!,0*!8.
g.

0/A0%0+-&*2"1%&*/4)*,!"#"$%&'((

C"+*3"#(8"0-2, 50*A>& (*+9,(5$+& 9$5#*& 4!*)"!$9& 8-9*)$2, )& +*0*!>H& A8("0&
4!*0"+,0@& 4!"/"#0,1$2. N9"(8"0& )>2-#$0@& -4*-*A& !,/3"="#$2& 85,-0#$+*),
)*/3*B#*-0$ *40$3,9@#*%* !,-4*9*B"#$2& (*+9,(5$+,& )& 4!*-0!,#-0)", -*-0*2#$"&
D9"+0!*##*%*& *A*!8(*),#$2, -,#$0,!#*-%$%$"#$5"-+$"& 8-9*)$2 (*-)"="#$",
0"34"!,08!,, ?83, (*-0,0*+&-)"B"%*&)*/(8H,.).
h.

!"#"$%&'()*-&-*%&-0+&)

.!"/"#0,1$2& 2)92"0-2& *-#*)#>3& 4!*$/)"("#$"3& (*+9,(5$+,. E,B#*& 50*A>&
(*+9,(5$+& A>9& 4-$H*D3*1$*#,9@#*& $& 6$/$5"-+$& 4*(%*0*)9"# +& #,5,98&
4!"/"#0,1$$, (*9B#*"& )#$3,#$"& A8("0& 8("9"#* $& 4*(%*0*)+"& 4*(H*(2="7& (92&
-*A>0$2& *("B(>M N9"(8"0& $/A"%,0@& +*#68/#>H& -$08,1$7& $& #"*4!,)(,##>H&
$/)$#"#$7& #,& #,5,9@#*3& D0,4"& 4!"/"#0,1$$. E*& )!"32& 4!"/"#0,1$$& -9"(8"0&
4*(("!B$),0@& ,03*-6"!8& -*0!8(#$5"-0),& -& ,8($0*!$"7, -9"(8"0& $/A"%,0@&
5!"/3"!#* (9$0"9@#*%* 50"#$2 0"+-0*)*%*& 3,0"!$,9, -*& -!"(-0)& )$/8,9@#*7&
4*(("!B+$. P*+9,(5$+& (*9B"#& $/9*B$0@& $#6*!3,1$<& -*%9,-#*& /,!,#""&
8-0,#*)9"##*38& 49,#8. N9"(8"0 $/A"%,0@& 4,#$5"-+$H& $9$& #"!)*/#>H& -*-0*2#$7;&
0,+& +,+& *#$& $3"<0& *0!$1,0"9@#*"& )9$2#$"& #,& ,8($0*!$<. P*+9,(5$+& (*9B"#&
85$0>),0@, 50*& *#& %*)*!$0& (92& 9<("7, $ $H& !",+1$2& 3*B"0& A>0@& !,/9$5#*7. E&
-985,"& )*/#$+#*)"#$2 )*4!*-*), !,1$*#,9@#*& #,70$& )*/3*B#*-0@& *0)"0$0@&
A>-0!*. Z-9$&*0)"0>&#,&)*4!*->&0!"A8<0&A*9@?"%*&)!"3"#$, 3*B#*&*0)"-0$ )!"32&
)&+*#1"&4!"/"#0,1$$. P*+9,(5$+&(*9B"#&/,A*0$0@-2&*&!,-4!"("9"#$$&)!"3"#$, #*&
!"#$#%& "'()*+,-$"

.!"/"#0,1$2&

#"& (*9B"#& A>0@& *0& #"%*& 4*9#*-0@<& /,)$-$3. [9,)#>3& 2)92"0-2& *-8="-0)9"#$"&
4*-0,)9"##>H& 1"9"7 4!"/"#0,1$$. E3"-0"& -& 0"3, 4!$3$0" +,+& -*)"0, A*9""&
!,1$*#,9@#*& /,)"!?$0@& 4!"/"#0,1$<& (*& $-0"5"#$2 *0)"("##*%*& )!"3"#$, 5"3&
4*-9"& "%*& $-0"5"#$2. N9"(8"0& 4!$("!B$),0@-2 ,("+),0#*%* -**0)"0-0)$2
)"!A,9@#*%* $& #")"!A,9@#*%* -**A="#$2. N9"(8"0& $/A"%,0@& 5!"/3"!#*7& $9$&
#"-**0)"0-0)8<="7& B"-0$+8921$$. .!$& 8-0,9*-0$, $9$& )& -985,"& #"*AH*($3*-0$;&
(*+9,(5$+&3*B"0&4!$A"%#80@&+&#"+*0*!>3&*0+9*#"#$23&*0&0"3>. K*&D0$&4!*1"-->&
(*9B#>& $-4*9@/*),0@-2& +*34"0"#0#*;& #" )>/>),2 /,0!8(#"#$7& (92 -98?,0"9"7.
\("+),0#>3&-5$0,"0-2 -*H!,#"#$" 58)-0), <3*!,&#,&4!*02B"#$$&4!"/"#0,1$$, #*&
#"& -9"(8"0& 4"!"-084,0@& %!,#$1> /(!,)*%*& -3>-9,. P*+9,(5$+ (*9B"# 4!$9*B$0@
/#,5$0"9@#>" 8-$9$2&(92& 8-4"?#*%*&/,)"!?"#$2&4!"/"#0,1$$.
i. E0$%!04B*,!"#"$%&'((
C"+*3"#(8"0-2;& 50*A>& (*+9,(5$+& 8("!B$),9& 4*(& +*#0!*9"3 )"-@& 4!*1"--&
4!*)"("#$2& 4!"/"#0,1$$, $& #*!3,9@#>3& -5$0,"0-2 0*, 50*& 3*%80& )*/#$+#80@
#"-0,#(,!0#>"&-$08,1$$, 4!*$/*70$&#"+*0*!>"&*0+9*#"#$2&*0&49,#,&4!"/"#0,1$$,
#"+*0*!>"& 4!*1"-->, 0"H#$+$& 3*%80& #"& (,0@ *B$(,"3>H !"/89@0,0*). ]*%80&
)*/#$+#80@& #"+*0*!>"& 0"H#$5"-+$"& #"$-4!,)#*-0$. ]*%80& )*/#$+#80@& +*#68/#>"&
$9$& +*#69$+0#>"& -$08,1$$. E*& )-"H& D0$H& -$08,1$2H;& (*+9,(5$+& (*9B"#& 4!*2)$0@&
+!",0$)#*-0@&$&#,&H*(8&4!$3"#$0@ $&*-8="-0)$0@ +*34"#-,1$*##>" ("7-0)$2 $9$&
(!8%$" -0!,0"%$$. N,3* -*A*7& !,/83""0-2, 50*& (,##>"& #,)>+$& (*+9,(5$+,&
!,/)$),<0-2& -* )!"3"#"3, #*& (92& 4*(*A#>H -$08,1$7 )-"& B" #"*AH*($3,&
4!"(),!$0"9@#,2&4*(%*0*)+,.
j. F'"$-&*,!"#"$%&'((
.*-9"& /,)"!?"#$2& 9<A*7& 4!"/"#0,1$$;& !"+*3"#(8"0-2, 50*A>& (*+9,(5$+&
*-8="-0)$9& #"+8<& *1"#+8& -$08,1$$. \("+),0#,2& *1"#+,& A8("0& -*("7-0)*),0@&
4*)>?"#$<& D66"+0$)#*-0$ 4*-9"(8<=$H& 4!"/"#0,1$7& $& 4!*6"--$*#,9@#*38&
!*-08& (*+9,(5$+,M& J1"#+,& (*9B#,& +*#-0,0$!*),0@, )& +,+*7& -0"4"#$& A>9$&
(*-0$%#80>& /,(,5$& 4!"/"#0,1$$, +,+$"& -*-0,)92<=$"& A>9$& -,3>3$& /#,5$3>3$,
+,+$" 3"-0,& A>9$& -9,A>3$, 50*& 0!"A8"0-2& 8985?$0@& )& *-8="-0)9"##*7&
4!"/"#0,1$$, +,+& 58)-0)*),9$& -"A2& 85,-0#$+$& )& +*#1"& 4!"/"#0,1$$, +,+& *#$& ""&
*1"#$9$, +,+$"&!"+*3"#(,1$$;&-*)"0>;&4!"(9*B$9$ 85,-0#$+$&$&0M(M
k. G&1,!01%!&$"$("*($H0!2&'((*0*,!"#"$%&'((
.*-9"& /,)"!?"#$2& 4!"/"#0,1$$;& !"+*3"#(8"0-2& 4!*)"-0$& !,-4!*-0!,#"#$"&
$#6*!3,1$$&*A&8-4"H". .!"/"#0,1$2, ""&*1"#+,, 6*0*%!,6$$, )$("* !*9$+$ $&0M(.,
3*%80 A>0@&$/9*B"#>&)&D9"+0!*##*3&),!$,#0"&)*&)-"3$!#*7&-"0$ $#0"!#"0, 3*B#*&
*0!,/$0@ $H& )& -!"(-0),H 3,--*)*7& $#6*!3,1$$M& P*)*9@#*& D66"+0$)#, 4!,+0$+,&
!,-4!*-0!,#"#$2& $#6*!3,1$$& *A& 8-4"H,H& )& !,3+,H !,/9$5#>H 4!*6"--$*#,9@#>H&

!"#$#%& "'()*+,-$"

.!"/"#0,1$2&

)-0!"5. ,+$3& *A!,/*3, )"!*20#*-0@& !,-4!*-0!,#"#$2& $("7;& 4!"(-0,)9"##>H&
(*+9,(5$+*3;&4*)>?,"0-2.

!"#$#%& "'()*+,-$"

.!"/"#0,1$2&

!"##-$%&'"!"&()*

.!"---+*#/"!"#0$2 -*3$!,24
4*%(,5&+*%(, 6*414 -**37$48
3*98:"&;"<&)&=!*-4*&-**37"#$$&
(91&=!"-->.
?*& #,;,9,& *!%,#$@,0$$& =!"--+*#/"!"#0$$5& ),A#* )>1-#$48,
=*;"<B&<>& )>3$!,"<&$<"##*&C4*4&
-=*-*3&
!,-=!*-4!,#"#$1&
$#/*!<,0$$,
+,+*)>&
=!"$<B7"-4),& =!"---+*#/"!"#0$$&
*4#*-$4"98#*
(!B%$6
4"6#$+&
!,-=!*-4!,#"#$1&
$#/*!<,0$$,
+,+*)> !$-+$& -& +*4*!><$& <*A#*
-4*9+#B48-1&=!$&=!*)"("#$$&=!"---+*#/"!"#0$$.
.!*)"("#$"&=!"---+*#/"!"#0$$&=!"(B-<,4!$),"4&-9"(B27$"&),A#>"&C4,=>:
• =*(%*4*)+,&-*3>4$1;
• =!*)"("#$"&-*3>4$1;
• *0"#+,&-*3>4$1;
• !,-=!*-4!,#"#$" $#/*!<,0$$, -)1@,##*D&- =!*)"("##*D +*#/"!"#0$"D.
!)+ ,%-.%/%0$"+ ,!"##-$%&'"!"&()) #1"-2"/+ 23)/405/6 &"%78%-)9%#/6+
%#2:"#/01"&)* #1"-2;:)8 -"<#/0)<:
• E-4,#*)9"#$" 0"9$ +*#/"!"#0$$ (;4*& 6*4$<& =*9B;$48& )& !"@B984,4"
=!*)"("#$1&-**4)"4-4)B27"D&+*#/"!"#0$$).
• F*-4,)9"#$"& -=$-+, =!$%9,:"##>6& 9$0& $& !,@!,3*4+, -4!,4"%$$& <*4$),0$$&
(91&B;,-4$1&)&-*3>4$$&=!$%9,:"##>6.
• G,@!,3*4+,&-**37"#$1, +*4*!*"&<>&6*4$<&$@9*A$48&)&!,<+,6&+*#/"!"#0$$&$&
#,@#,;"#$"&9$05&*4)"4-4)"##>6&@,&$@9*A"#$"&-**4)"4-4)B27"%*&-**37"#$1.
• .9,#$!*),#$"&(,4>&$&=!*(*9A$4"98#*-4$&+*#/"!"#0$$ (=!$39$@$4"98#* 20 30 <$#B4).
• H>3*!& <"-4,& $& "%*& *3B-4!*D-4)*& )& -**4)"4-4)$$& -& -**37"#$"<, +*4*!*"&
#,<"!"),"<-1&$@9*A$48.
• .*(%*4*)+,& <,4"!$,9*)& (91& +*#/"!"#0$$ ($#/*!<,0$1, *4#*-17,1-1& +& ("9B&
@,& +*4*!*"& 3*!"<-1) +*4*!>"& 3B(B4& !,-=!*-4!,#"#> -!"($ AB!#,9$-4*) (91&
=*-9"(B27"D&$6&="!"(,;$ =*9B;,4"91<&#*)*-4"D.
• .9,#$!*),#$" =*:,%*)* ("14"98#*-4$&$&#,@#,;"#$"&*4)"4-4)"##>6&@,&+,A(*"&
("D-4)$".
• I#,9$@&!$-+*), -&+*4*!><$&<*A"<&-4*9+#B48-1&=!$&*!%,#$@,0$$&$&=!*)"("#$$&
+*#/"!"#0$$.
• .9,#$!*),#$"&("14"98#*-4$&=*-9"&+*#/"!"#0$$
!"#$#%& "'()*+,-$"

.!"---+*#/"!"#0$1.

!%0"-"&)"+$%&'"!"&())+9%="/+)9"/6+#1"-2;:)"+#%#/501*;:)":
• H"(B7$D&=!"(-4,)91"4&4"<B $&(*+9,(;$+*).
• .!"(-4,)9"#$"&-**37"#$1 -*-4,)9127$<$&;,-41<$ (2-3 (*+9,(;$+,<$).
• H>)*(>5&*3*37"#$15&-("9,##>"&)"(B7$<.
• J!,4+$"&*4)"4>&#,&)*=!*->&AB!#,9$-4*).
• K#4"!)82& =*-9"& @,)"!:"#$1& *-#*)#*D& ;,-4$& +*#/"!"#0$$ ()& -9B;,"& +*%(,&
AB!#,9$-4,< #"*36*($<> B4*;#"#$1, =*1-#"#$1, (*=*9#"#$15& -)1@,##>" -&
!,#""&$@9*A"##><&-**37"#$"<).
>("&$5+,!"##-$%&'"!"&()):
• L0"#+,&-4"="#$&(*-4$A"#$1&=*-4,)9"##*D&0"9$.
• F,<>"&),A#>" -*-4,)9127$"&-*3>4$1&$&=!*0"--,&"%*&*!%,#$@,0$$.
• F*-4,)9127$"5 +*4*!>"&4!"3*),9$&9B;:"D&=*(%*4*)+$&$9$&3*98:"%*&
)#$<,#$1.
• E!*+$5&B-)*"##>"&)&!"@B984,4" =!*)"("##*%*&-*3>4$1.
?5#,!%#/!5&"&)"+)&'%!95())@+#0*A5&&%<+#+,!"##-$%&'"!"&()"<:
• M"4+*& B-4,#,)9$),"<& -4!,4"%$2& !,-=!*-4!,#"#$1& $#/*!<,0$$ (=*;"<B& <>&
3B("<& ""& !,-=!*-4!,#148, +*<B& 3B("4& ,(!"-*),#,& $#/*!<,0$1, +,+& <>& C4*&
*-B7"-4)$<).
• .!$<"#1"<&-4!,4"%$2&!,-=!*-4!,#"#$1&$#/*!<,0$$.
• L0"#$),"<&C//"+4$)#*-48&=!*0"--,&!,-=!*-4!,#"#$1&$#/*!<,0$$.

!"#$#%& "'()*+,-$"

.!"---+*#/"!"#0$1.

10 !"#$"%&'($ )*+",-." "/+* &0*1&&-./!22-3" 4!/! 1&&

(c) 3*4"!5&6,/"!, 7)18$&-&94:"-5)"##*-5;<, 1988
=(,>5,0$1&*-?:"-5)@"#,&.!*%!,AA*B „C$4@$*#"5”&Dwww.biblionet.ro)

I. 5./!%!6&7!, 7/!#8!7 6&- 7!'* ./",!%! &9 ./!22-3" 4!/! 1&& &6&%"27*7": " 2""#;! &9-%69-./!22(
A. E-"&@$&1-#*& *5#*-$5"@;#* 8,(,F, ,?($5*!$$ $&-**4:"#$1?
B. G-5;& @$& ?& ),-& )$8?,@;#,1& -*-5,)@1<:,1& (@1& 5"@")$("#$1 (#,>!$A"!H& /*#H&
%!,/$+,) $I$@$&8)?+ (@1&!,($*?
C. J*-5,5*F#*& @$& )!"A"#$& (@1& *!%,#$8,0$$& $& >*@#*)"-#*%* *-)":"#$1
-*4K5$1?
D. EK$%!,"5&@$ 5"A, )&>@,#" (*)"!$1, "-@$&-)"-5$&-!"(-5),&$#/*!A,0$$&)A"-5"?
E. 7A*%?5&@$ *!,5*!K&->!,)$5;-1&-&/*!A,5*A&)*>!*-&$&*5)"5?
II. <(#!/&7!-."$"%9;!!-,/!'9
A. A"L(? 10:00 $ 16:00 F,-,A$& -& >*#"("@;#$+,& >*& >15#$0?& 8,F,-5?<& -,A*"&
>*(M*(1:""&)!"A1&(@1&?5!"##$M&%,8"5, E&$&!,($*
i) .!"---+*#/"!"#0$1 (*@L#, #,F$#,5;-1& !,#*H& F5*4K !">*!5,L$& *& #"B
>*>,@$&) )"F"!#$" %,8"5K
ii) N*#"0&#"("@$&A*L"5&+,8,5;-1&4*@""& >*(M*(1:$A&4@,%*(,!1&-#$L"#$<&
+*#+?!"#0$$, #* O5* 4?("5 (*-5?>#*&A"#;2"A? +*@$F"-5)? >!"(-5,)$5"@"B&
>!"--K
B. >*>!*4?B5"&$84"L,5;&+*#+?!"#0$$ -&(!?%$A$&>!$A"F,5"@;#KA$&-*4K5$1A$&)&
>!"--"
i) .!*)"!;5"&>!*%!,AA?&)&+,@"#(,!"&%,8"5
ii) .!*)"!;5"&"L"(#")#?<&$#/*!A,0$<&)&$#5"!#"5", 0"#5!,M&+*#/"!"#0$B&$&
(!?%$M&%@,)#KM&$-5*F#$+,MH&8,#$A,<:$M-1&*!%,#$8,0$"B&-*4K5$B
iii) .*>!*-$5"&-*)"5, ?&>!"(-5,)$5"@"B&-!"(-5)&A,--*)*B&$#/*!A,0$$&-&
+*5*!KA$&?&),-&M*!*2$" )8,$A**5#*2"#$1
III. <(#!/&7!-%"278. "!-'!27"/*2."6"=! &!
A. P8)"-5#*"&>!"--"&$&)4@$8$&*5&*-#*)#KM >*>?@1!#KM 0"#5!*)&
B. 7)18,##*" - 5"A*B (#,>!$A"!, >"!"( +,+$A-@$4* -$A)*@$F"-+$A&A"-5*A)
C. Q("& @"%+*& ?-5,#*)$5; +,A"!K& (@1& )$("*-R"A*+& — (*-5,5*F#*& A"-5,H& -)"5,,
O@"+5!$F"-+$M&-*"($#"#$B; %("&#"5&8)?+*)KM&>*A"M
D. .*@?F$5"&#"*4M*($AK"&>$-;A"##K"& !,8!"2"#$1
IV. >,!%"'&7!-,2!-2/!%27,*-'*22","?-& 4"/'*1&&-0*#6*+",/!'!
!"#$#%& "'()*+,-$"

.!"--&+*#/"!"#0$1 - 10 2,%*)

"

A. 95>!,);5"&>!$%@,2"#$"& >!"--", #"&A"#"" F"A&8,&#"("@< (*&-*4K5$1
B. 95>!,);5"& ($!"+5*!,A& #*)*-5"B /$8(,5"@1A, ,& 5,+L"& L?!#,@$-5,A, +*5*!K"&
?L"&>$-,@$&*&>*(*4#*B&$@$&-)18,##*B -&O5$A 5"A"
C. S,>!,);5" ">$-;A,->!"(@*L"#$1" >!*(<-"!,A& 5*+-2*?& (@1& >!*)"("#$1&
$#5"!);<&>*-@"&-*4K5$1
D. T$F#*& )!?F$5"& >!$%@,2"#$"& ,++!"($5*),##KA& !">*!5"!,A %*-?(,!-5)"##KM&
*!%,#*), >!$AO!$$&$&5U(U, >!"---%,@"!"1A, >*&)*8A*L#*-5$
V. @"%+"7",3* %"36*%:&3",
A. 9%!,#$F;5" +*@$F"-5)* (*+@,(F$+*)& (*& ()?M& $@$& 5!"M – )-1 >!"--+*#/"!"#0$1&#"&(*@L#,&(@$5;-1&4*@""&>*@?F,-,
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:*@#*&)6%*(#""&-)*":0&!"(,+/*!0. D&-)*A&*8"!"(>, !"(,+/*!&9,$#/"!"-*),#, 8/*16&%,9"/,,
5"!"(,8,C& 5!*(,),4,-> $& 5!$#*-$4,& 5!$164>. E-B*(3& $9& (,##6B& -**1!,@"#$;C& *#& 10("/
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Êîíòàêòû: Ìàðèÿ Òóðòóðèêý
Òåëåôîí: 0123456789
ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÂÛÏÓÑÊÀ
Ìîáèëüíûé òåëåôîí: 0987654321
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: mturturica@gmail.com
Êîäðåíü – 01.10.12

ÄËß

31#0,-4#'+)*- &56-0'57 $0#,.(7, 1(81(!-%(''5# 91+*9-00#14.#*
-!"#$%&#''57*!+!,+-%#.(1#:*$#,( /-01#'2
Îáùåñòâåííàÿ áèáëèîòåêà ñåëà Êîäðåíü, îòêðûâàåò ñåãîäíÿ, 01.10.12, âïå÷àòëÿþùèå
âîçìîæíîñòè äëÿ ãðàæäàí, æåëàþùèõ íà÷àòü èëè ðàçâèâàòü ñîáñòâåííîå ïðèáûëüíîå
äåëî.

Ïî ýòîìó ñëó÷àþ, áèáëèîòåêà îðãàíèçîâàëà öåðåìîíèþ îòêðûòèÿ íîâîé óñëóãè,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ. Â
ñîáûòèè ó÷àñòâîâàëî áîëåå 150 ÷ëåíîâ ñîîáùåñòâà, ïðåäñòàâèòåëåé ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè, Ìèíèñòåðñòâà Êóëüòóðû, Ìèíèñòåðñòâà Èíôîðìàöèîííûõ Òåõíîëîãèé
è Ñâÿçè, ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè
íàãëÿäíî ïîêàçàëè, êàê îðãàíèçîâàíà íîâàÿ óñëóãà, è êàêóþ îíà ìîæåò ïðèíåñòè
ïîëüçó ãðàæäàíàì. Áëàãîäàðÿ ïðîôåññèîíàëèçìó áèáëèîòåêàðåé è èõ îáúåêòèâíîé
îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè äîñòóïà ê èíòåðíåòó è áëàãîäàðÿ èõ ïðåäëîæåíèþ îá
èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíîãî ýëåêòðîííîãî öåíòðà óïðàâëåíèÿ, äâà õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòà, íå ñõîäÿ ñ ìåñòà, íàøëè âîçìîæíîñòè äëÿ ïîñòàâîê ñâîèõ èçäåëèé. Òàêæå,
ÎÎÎ „Ñåëüñêàÿ ìåõàíèêà” íàøëî âîçìîæíîñòü ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ äåëà. Çà îôèöèàëüíîé ÷àñòüþ öåðåìîíèè

ñëåäîâàëà âåëèêîëåïíàÿ

ñîöèàëüíî-êóëüòóðíàÿ ÷àñòü ïðîãðàììû, òàêæå îðãàíèçîâàííàÿ ïðè ïîääåðæêå
áèáëèîòåêàðåé è èõ ïàðòíåðîâ.

Òîàäåð Ðýçåøóë, äèðåêòîð ÎÎÎ „Ñâîáîäíîå ïîëå”, çàÿâèë: „Íîâàÿ óñëóãà ïðîñòî

ôàíòàñòè÷íà.

ß

âûðàùèâàþ

êà÷åñòâåííûå

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå

ïðîäóêòû,

èíâåñòèðóþ â ýòî îãðîìíûå ðåñóðñû. À ó íàñ ëþäè ïîêóïàþò ïðîäóêòû, ïðèâåçåííûå
íåâåñòü îòêóäà, ïðîïèòàííûå íèòðàòàìè, íî êîòîðûå äåøåâû. ß ïîñòîÿííî íåñ
óáûòêè è õîòåë âñå áðîñèòü è óåõàòü. Ñåãîäíÿ, âñåãî çà íåñêîëüêî ìèíóò,

áèáëèîòåêàðè ìíå ïîìîãëè íàëàäèòü ñâÿçè ñ ðåñòîðàíîì „Çäîðîâüå íà ïåðâîì ìåñòå”,
êîòîðûé óæå ïðåäîñòàâèë ìíå ïðèãëàøåíèå ê ñîòðóäíè÷åñòâó. Ýòî ïðîãðåññ! ß
óâåðåí, ÷òî îòêðûòàÿ ñåãîäíÿ óñëóãà áóäåò ñàìîé ïîëåçíîé è âîñòðåáîâàííîé.”
Êàê ïðèãëàøåííûå ãîñòè, òàê è õîçÿåâà òîðæåñòâà âûðàçèëè ñâîå âîñõèùåíèå íîâîé
óñëóãîé è âûðàçèëè ñâîþ ãîòîâíîñòü ïðîäâèíóòü è ðàñïðîñòðàíèòü ïîëîæèòåëüíûé
îïûò áèáëèîòåêè ñåëà Êîäðåíü è â äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.

Îáùåñòâåííàÿ áèáëèîòåêà Êîäðåíü ïðåäëàãàåò øèðîêóþ ãàììó êà÷åñòâåííûõ
ìàòåðèàëîâ è óñëóã âñåì ïîëüçîâàòåëÿì ñîîáùåñòâà. Áèáëèîòåêà ïðåäîñòàâëÿåò
ñâîáîäíûé äîñòóï ê èíôîðìàöèè ïîñðåäñòâîì
4 ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðîâ,
ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè Èíòåðíåò. Êîëëåêòèâ áèáëèîòåêè òâåðäî ìîòèâèðîâàí íà
îñóùåñòâëåíèå ïðîãðåññèâíîé ìîäåðíèçàöèè áèáëèîòåêè è óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
÷ëåíàì ñîîáùåñòâà. Áèáëèîòåêà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 20.00 ÷àñîâ. Íàø
àäðåñ: ñ. Êîäðåíü, óë. Ïîåíèöåé, ¹ 5. www.biblioCodreni.com
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1. Представляя IFEX
Кто мы
Поскольку нарушения права на свободу выражения продолжаются, прилагаются и усилия членами Mеждународной сети по обмену
информацией по свободе выражения (International Freedom of Expression Exchange network - IFEX), которая стала сильной
глобальной оппозицией силам, которые оспаривают это право.
IFEX была создана в 1992 году в Монреале (Канада), когда более десяти ведущих организаций, работающих в области свободы
выражения, собрались вместе, чтобы создать скоординированный механизм для оперативного информирования о нарушениях
свободы выражения по всему миру. Сегодня IFEX насчитывает более 90 независимых организаций по всему миру и является
международно признанной как очень надежная и эффективная глобальная сеть. IFEX в состоянии привести к реальным
изменениям в глобальной ситуации, когда более половины стран мира нарушают принципы статьи 19 Всеобщей декларации прав
человека.
IFEX Clearing House, базирующийся в Торонто (Канада), осуществляет ежедневные действия для функционирования сети и
управляется членской организацией-учредителем “Канадские журналисты за свободу слова” (Canadian Journalists for Free
Expression, CJFE).

Что мы делаем
-

Распространяем информацию в целях повышения осведомленности

IFEX предоставляет наиболее объемную в мире информацию по свободе выражения в своих информационных продуктах ежедневных “тревожных сигналах”, еженедельном информационном бюллетене Communiqué, дайджесте с заголовками
материалов по свободе выражения и на сайте www.ifex.org Тысячи подписчиков получают информацию по электронной почте.
Широкая публикация “тревожных сигналов” помогает освободить из тюрем журналистов, писателей и защитников свободы
выражения и даже спасти их жизни.
-

Укрепляем потенциал организаций, работающих в области свободы выражения

Программа IFEX по укреплению потенциала (IFEX’s Outreach Programme) поддерживает организации по свободе выражения в
Южном полушарии – зачастую те, которые появляются в регионах с диктаторскими режимами или гражданской войной. Признавая
препятствия и проблемы, которые эти группы имеют и испытывают при выполнении своей работы, эта программа предлагает
помощь на старте, обучение, финансовые и технические ресурсы и поддержку коллег, вовлекая в участие в сообществе IFEX.
-

Содействуем кампаниям и защите

Программа IFEX по кампаниям и защите (IFEX’s Campaigns and Advocacy Support Programme) нацелена на поддержку кампаний,
организуемых членами сети, включая проведение незамедлительных акций, направленных против злоупотреблений в конкретной
стране, и развитие инструментов и потенциала для улучшения защиты и поощрения свободы выражения, а также работу над
такими темами как законы об оскорблении чести и достоинства, цензура в Интернете или безнаказанность.
-

Развиваем сеть IFEX

IFEX Clearing House работает с членами сети, чтобы гарантировать, что сеть IFEX продолжит развитие как инновационное,
вовлекающее и эффективное сообщество по свободе выражения, и проводит большие форумы, на которых неправительственные
организации по свободе выражения и другие организации встречаются, чтобы обсудить политику и стратегию и объединить усилия
в поощрении и защите свободы выражения.
Контактная информация:
The IFEX Clearing House, c/o Canadian Journalists for Free Expression (CJFE)
555 Richmond St. West, Suite 1101, P.O. Box 407
Toronto, ON Canada M5V 3B1
Tel: +1 416 515 9622, Fax: +1 416 515 7879
Общая электронная почта: ifex@ifex.org
Электронная почта для “тревожных сигналов”: alerts@ifex.org
Website: www.ifex.org
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2. 15 шагов для подготовки эффективного “тревожного сигнала”
1. Создайте аутентичность
Включите четкую информацию о поддерживающей организации и предоставьте читателю несколько путей
связаться с вами: адрес электронной почты, почтовый адрес, адрес сайта, номер телефона и т.д.
Предоставление подобной информации выглядит логичным, когда вы хотите, чтобы люди отреагировали
на ваш “тревожный сигнал” и им, возможно, будет необходимо связаться с вами. Нет никакой замены
ясным объяснениям, кто вы, и способам связаться с вами.
“Тревожные сигналы” IFEX всегда ясно идентифицируют организацию-члена сети, от которой исходит
информация, и следуют стандартизированному формату и структуре, которую подписчики могут
немедленно определить как “продукт IFEX”.
2. Проставьте дату
Даже если “тревожный сигнал” кажется устаревшим и исчезнувшим, он может оставаться в ящике чьей-то
электронной почты в течение нескольких месяцев или лет, а потом вдруг получить новую жизнь после
того, как владелец почтового ящика перешлет его по адресам новых списков рассылки. Не рассчитывайте
на заголовок сообщения, чтобы сообщить дату (или что-нибудь еще); люди, которые часто пересылают
Интернет-сообщения, удаляют заголовки. Лучше будет, если вы дадите описание рекомендованных
действий, четко заявив об окончательном сроке, например: "Проведите эту акцию к 17 февраля 2009
года". Если вы думаете о последующих действиях или хотите проинформировать, что данная акция
является частью продолжающейся кампании - скажите об этом. Тогда люди свяжутся с вами или будут
ожидать вашего следующего “тревожного сигнала”.
3. Сделайте ясными начало и окончание
Вы не сможете воспрепятствовать изменению вашего “тревожного сигнала” в процессе пересылки. По
счастью, это обычно получается случайно, когда дополнительные комментарии накапливаются вверху
сообщения в процессе пересылки. Поместите жирную пунктирную черту или что-то подобное наверху и
внизу вашего “тревожного сигнала” с тем, чтобы дополнительный материал или комментарии были
отделены от текста. Таким образом, читателям будет ясно, что вы поддерживаете и на чем настаиваете.
4. Сделайте его содержательным
Не ожидайте, что ваша аудитория будет понимать какой-либо контекст, помимо того, который обозначен в
вашем “тревожном сигнале”. Вероятнее всего, ваш “тревожный сигнал” попадет к людям, которые никогда
не слышали о вас или жертве нарушения свободы выражения. Определитесь с терминами и
предоставьте справочную информацию или, по крайней мере, некоторые простые инструкции, как
получить полезные справочные материалы. Вы можете рассмотреть возможность подготовки короткого
“тревожного сигнала” для рассылки по электронной почте, уделив особое внимание новой информации,
которую вы хотели бы передать. Однако вы можете включить в такой “тревожный сигнал” ссылку на сайт,
который предоставляет полную информацию.
При подготовке “тревожного сигнала” для распространения по сети IFEX, член IFEX всегда должен
предоставлять полные названия политических организаций, движений и государственных органов, а не
только их сокращенные названия или аббревиатуры. Сокращения, которые легко понимаются в той или
иной стране, могут быть совершенно неизвестны большинству международных читателей. Когда
подобная информация отсутствует, координаторы по “тревожным сигналам” в Clearing House будут
прилагать все усилия, чтобы найти полную информацию для включения ее в “тревожный сигнал”. Однако
это - дополнительный шаг для уже трудоемкого процесса и он может привести к ошибкам, которые ставят
в неловкое положение как члена сети, так и Clearing House. По этой причине мы просим членов IFEX
оказывать нам помощь, предоставляя как можно более полную информацию.
Кроме того, когда готовите “тревожный сигнал” на основе предыдущего, который уже был
задокументирован, полезно ознакомиться с предыдущими “тревожными сигналами”, распространенными
по сети IFEX, чтобы посмотреть, что уже было написано по этому делу ранее и включить раздел
“справочная информация” в “тревожный сигнал”, которая предоставляет изложение дела в
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хронологическом порядке до настоящего момента (т.е. момента подготовки вашего свежего “тревожного
сигнала” по этому делу). Это не только даст гарантию того, что “тревожный сигнал” является
наполненным информацией, но также поможет удостовериться, что все члены IFEX находятся на том же
самом этапе понимания относительно фактов дела и оказывая помощь в дальнейшем, могут избежать
любых противоречий или недоразумений.
5. Сделайте его легко понятным и легко читаемым
Важно начать с хорошего, ясного заголовка, обобщающего тему и рекомендуемые действия. Используйте
простой язык, но не жаргон. Проверяйте правописание. Используйте короткие предложения, простые
грамматики и гендерно-нейтральный язык. Выбирайте слова, которые будут понимать во всем мире, а не
только в вашей собственной стране или культуре. Получите чьи-либо замечания по черновику “сигнала”
перед его отправкой.
Используйте простой, ясный макет с большим количеством пробелов. Разбивайте длинные параграфы.
Используйте символы для обозначения абзацев и подзаголовки, чтобы избежать визуальной
монотонности. Если ваша организация планирует рассылать призывы к акциям регулярно, используйте
специальный дизайн - тогда каждый моментально сможет распознать вашу "торговую марку". В этом
случае должны соблюдаться строгие критерии форматирования.
6. Добывайте факты напрямую
Ваше сообщение будет распространяться по всему миру, поэтому перепроверяйте. Ошибки могут стать
катастрофическими. Даже маленькая ошибка поможет вашим оппонентам отклонить ваш “тревожный
сигнал”, назвав его "слухами" или "преувеличениями". После обнаружения ошибки, будет нелегко внести
исправление и такое исправление, вероятно, не дойдет до каждого адресата, которому первоначально
было отправлено сообщение.
(ПРИМЕЧАНИЕ: сеть IFEX рассылает исправления к “тревожным сигналам”, когда требуется, хотя
мы признаем, что исправления не всегда смогут восстановить утрату доверия, которое
заканчивается, когда серьезные ошибки и ошибки в фактах, которых можно было бы избежать,
сделаны членами сети).
7. Спросите себя, хотели бы вы, чтобы “тревожный сигнал” был распространен
Если в вашем “тревожном сигнале” освещаются очень деликатные темы - например, статус тех, кого
назвали политическими заключенными, вам, вероятно, захочется знать точно, кто получит вашу
информацию, а также, как и в каком контексте. Если это так, включите в текст заметное уведомление,
инструктирующее получателей НЕ пересылать это (то есть иногда вы можете пожелать, чтобы
конфиденциальная информация распространялась только как внутренний “тревожный сигнал”,
апелляция, требование и т.д.).
8. Берегитесь “подержанных” “тревожных сигналов”
Хотя изменение текста “тревожного сигнала” не является обычным, иногда люди посылают свой
собственный пересказ “тревожного сигнала”, возможно, основываясь на том, что они услышали в устной
форме. Такие “подержанные” “тревожные сигналы” обычно содержат преувеличения и другие
фактические неточности, и в результате могут быть легко использованы для дискредитации вашего
“тревожного сигнала”. Если вам стало известно о неточных вариантах вашего “тревожного сигнала”, вы
должны немедленно уведомить соответствующие списки рассылки о существовании этих “подержанных”
“тревожных сигналов”. Объясните, какие факты правдивы, а что является домыслами, прося сообщество
не распространять вводящие в заблуждение “сигналы”, а также укажите, где находится точная
информация, включая ваш собственный “тревожный сигнал”. Это действие имеет два плюса: во-первых,
оно помогает остановить рассылку ошибочных сообщений, а во-вторых, позиционирует вас как
ответственное лицо, которое заботится о правде.
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9. Будьте реалистичны в ваших ожиданиях поддержки и не преувеличивайте ваши просьбы и
требования
Не говорите: “Перешлите это всем, кого вы знаете". Не преувеличивайте. Не умоляйте. Не говорите:
“Пожалуйста, действуйте СЕЙЧАС!!!". Не кричите о настоятельной необходимости говорить всем в мире о
вашей проблеме. Вы пытаетесь обратиться не ко "всем", а к целевым группам людей, которые
беспокоятся по поводу данного вопроса. И если действительно требуется срочно разрешить проблему –
объясните это внятно. Не будьте одержимы срочностью. Ваше сообщение может помочь избежать
некоторых бедствий, но оно должно также способствовать более длительному процессу формирования
поддержки свободы выражения. Сохраняйте чувство, что более широкий контекст поможет вам и вашим
читателям избежать разочарования в случае, если вы не выиграете незамедлительный бой.
10. Избегайте конфронтационного языка
Следует избегать необоснованных претензий или расплывчатых гипотез; они, в конечном итоге, приносят
жертве больше вреда, чем пользы, и наносят урон правдивости информации. При необходимости, в
контексте призывов к незамедлительным действиям, члены IFEX могут упомянуть о ключевых моментах в
международных договорах, подписанных и ратифицированных государством, несущим ответственность
за нарушение – например, статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах,
Всеобщей Декларации прав человека, гарантии свободы выражения в конституции страны и т.д.
По той же причине, старайтесь не использовать анонимные источники, когда готовите “тревожный
сигнал”. Всегда стремитесь к тому, чтобы заявления или выраженные точки зрения, которые вы включили
в текст вашего “тревожного сигнала”, были соотнесены
с надежным источником, и явно
солидаризируйтесь с этим источником. Это особенно верно в отношении политических или других
потенциально спорных заявлений. Если есть необходимость процитировать конфиденциальный источник,
объясните, почему источник попросил о конфиденциальности. Как правило, только обоснованные
опасения, что такой источник, в свою очередь, может стать жертвой нападения или лишен свободы,
оправдывают отказ в его идентификации.
Не используйте слишком политизированный язык, который может быть истолкован как экстремистский за
пределами вашей страны и привести к отсутствию международной поддержки как для вас, так и для
жертвы нарушения прав, о которой вы сообщаете. Фраза "Мэр, который имеет тесные связи с
международными компаниями по добыче полезных ископаемых и нефти, действующими в стране, подал в
суд на газету" звучит более убедительно для международной аудитории, чем фраза "Мэр является
коррумпированным инструментом западного империализма".
11. Не используйте письмо-петицию
Письмо-петиция включает список имен в конце и приглашает людей добавить свое имя в список и
отправить петицию, если имя идет под номером 30 или 60 и т.д. и переслать “тревожный сигнал” с
приложенным к нему списком подписей каждому, кого они знают. Это звучит хорошо в мечтах, но в
действительности это не работает. Проблема в том, что большинство подписей никогда не дойдут по
назначению по цепочке, потому что акция выдохнется по достижении очередных “тридцати” подписей.
Еще хуже - небольшая часть подписей будет приходить в офис законодателя много раз, раздражая
сотрудников, и такая акция убедит их в том, что они имеют дело с некомпетентной группой, которая
никогда не сможет привлечь их к ответственности.
Каждый “тревожный сигнал” IFEX ориентирован на конкретных членов и подписчиков. Надеемся, вы
понимаете, что люди могут быть перегружены самим количеством “тревожных сигналов”, которые
зачастую могут достигать 60 и более в неделю и поступать из всех регионов мира. Поэтому полезно иметь
целевые списки, которые отвечают ряду критериев, включая страну, континент, профессию, вид
нарушения свободы выражения и т.д.
12. Не переусердствуйте
“Тревожный сигнал” может стать таким же нежеланным, как и прямая рассылка рекламы. Попробуйте
избежать этого и будьте избирательными в отношении “тревожных сигналов”, которые вы посылаете.
Если ваша или другая организация уже сообщили о каком-то случае, убедитесь, что новая информация
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или аналитический обзор по делу находятся в верхней части вашего “тревожного сигнала”, а не
похоронены в конце.

13. Призовите людей сообщать вам об их действиях
Например, если вы просите людей, чтобы они отправили факс в офис государственного должностного
лица, вы должны предоставить адрес электронной почты и попросить прислать вам короткое сообщение.
Объясните, что вы будете использовать эти сообщения для подсчета числа откликнувшихся на ваш
“тревожный сигнал” и что эта информация будет бесценна, когда вы будете говорить с законодателями в
дальнейшем. Однако делайте это только тогда, когда уверены, что ваш почтовый сервер способен
обработать 50 000 сообщений за короткий период времени. Есть смысл спросить об этом вашего сервиспровайдера заранее.
ПРИМЕЧАНИЕ: мы не делаем этого в IFEX Clearing House из-за объемов корреспонденции и
ограничений, связанных с работой сервера, хотя мы и признаем ценность и необходимость более
широкой обратной связи с членами сети и подписчиками. Фактически, определить воздействие
“тревожных сигналов” с абсолютной ясностью – сложная задача, так как обратная связь с авторами
писем пока осуществляется бессистемно.
14. Не считайте, что электронная почта – единственный способ что-то организовать
“Тревожный сигнал” иногда является лишь одним из компонентов более широкого организационного
процесса по защите права на свободу выражения. Если вы хотите создать выносливое, длительное
движение, чтобы защитить свободу выражения, в какой-то момент вы должны будете собрать людей.
Интернет - полезный инструмент для такого действия, но это - только один инструмент и одно СМИ среди
многих, в которых вы будете нуждаться, и вам следует оценить его в значительной степени в отношении
его вклада в большие цели организации. Будут ли люди, которым вы рассылаете «тревожные сигналы”,
занимать более активные позиции в вашем движении? Вовлекаете ли вы их в конференции, говорите ли с
ними по телефону, встречаетесь ли с ними лично, подотчетны ли вы им для того, чтобы предоставить
определенную информацию и ответить на вопросы? Если нет - почему вы продолжаете обращаться к
ним?
15. (по желанию) Попросите вашего читателя предпринять простое, ясное, рационально
выбранное действие
Например, вы можете попросить людей обратиться к их собственному правительству или правительству
страны, в которой было совершено нарушение и выразить определенное мнение по вопросу. В этом
случае вы должны предоставить как можно больше необходимой информации, чтобы облегчить этот
контакт, и краткое описание темы, которую следует поднять. Решите, попросите ли вы выслать письма по
электронной почте (которые могут быть огромными по численности, но с почти нулевым эффектом), по
факсу или обычной почтой (писем будет меньше, но эффект от них больше), или сделать телефонные
звонки (которые по эффективности находятся между письмами, высланными по электронной почте и
высланными обычной почтой). Рассмотрите также другие варианты: возможно, единственная цель вашего
“тревожного сигнала” – собрать контакты небольшого числа преданных активистов или информацию,
либо начать составлять список рассылки для организации дальнейших действий.
Кроме того, потребуется некоторое время, чтобы оценить, до каких представителей властных структур вы
хотите достучаться. Вместо предоставления длинного списка контактной информации представителей
властных структур, которые могут, а могут и не быть в состоянии вмешаться, следует выявить наиболее
подходящих лиц или офисы, с которыми надо связываться по каждому конктретному случаю. Ориентация
вашей аудитории в соответствующем направлении является предварительным шагом в обеспечении
максимального воздействия вашего “тревожного сигнала”.
-Часть вышеупомянутого основана на книге “Подготовить для Интернета эффективный “тревожный сигнал”-призыв к акции” Фила Агре (Phil Agre),
Департамент информационных технологий Калифорнийского Университета, Лос-Анджелес, Калифорния, 90095-1520, США, e-mail: pagre@ucla.edu,
http://dlis.gseis.ucla.edu/pagre, версия от 24 апреля 1999 года. Все права сохранены. Используется с разрешения автора.
Designing Effective Action Alerts for the Internet, by Phil Agre, Department of Information Studies, University of California, Los Angeles, Los Angeles, California
90095-1520, USA, pagre@ucla.edu, http://dlis.gseis.ucla.edu/pagre, 24 April 1999 version. Copyright 1994-1998, all rights reserved. Used by permission.
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3. Стандартная информация,
необходимая для подготовки эффективного “тревожного сигнала”
I. В таблице представлен стандартный набор информации,
которая должна быть включена в “тревожный сигнал” IFEX:
1. Когда и где
2. Тип нарушения

3. Жертва

4. Нарушители
(если известны)

5. Возможный
мотив

6. Оправдания
властей за
нарушение (если
таковые были)

7. Другие
беспокойства

8. Пишите для
международной
аудитории

9. Размер

10. Проверяйте

- место, дата и время нарушения.
т.е. арест, покушение, нападение, атака, запрещение, цензура, обвинение, угроза
смертью, депортация, задержание, штраф, преследование, лишение свободы, увечье,
похищение, наказание, пытки и т.д.
- имя индивидуала, название публикации или другое;
- идентификация жертвы (то есть ученый, оператор, редактор, репортер, продавец газет
и т.д.) или цели (книга, газета, организация, радиостанция, телестанция и т.д.);
- гражданство жертвы, особенно если он/она работает за границей;
- если цель - СМИ или публикация, как часто выходит издание? Кто владеет и/или
издает его? Имеет ли оно политическую принадлежность?
-Если жертва женщина, отнеслись ли к ней по-другому по причине ее половой
принадлежности?
- кто был ответственен за нарушение? Т.е. силы безопасности, вооруженные повстанцы,
рассерженная толпа и т.п.;
- если жертва или его/ее коллеги или семья утверждают, что нарушителями являются
конкретный человек или группа, об этом должно быть сказано, даже если не имеется
непосредственных свидетелей; кроме того, упомяните любые предыдущие угрозы или
нападения и их исполнителей.
Есть ли признаки того, что пол жертвы явился одним из факторов нарушения?
- что вызвало нарушение? То есть статья, исследование, связано с политикой и т.п.;
- связано ли нападение с выполнением профессиональных обязанностей или темой
свободы выражения?
- другие детали произошедшего - то есть подверглась ли жертва насильственным
действиям, которые объясняют обвинения против нее?
- какие причины (юридические или другие) выдвинуты, чтобы объяснить нарушение?
- какие оправдания выдвигают нарушители?
- какие юридические последствия существуют? то есть длительность возможного
наказания, вероятность осуждения, ограничения, которые могут быть в силе до
заключительного решения суда и т.д.);
- какой закон использовался? Как он соотносится с национальными, региональными или
международными законами, декларациями и другими соглашениями? (то есть нарушает
ли он антикоррупционные соглашения, международные соглашения по гражданским и
политическим правам и т.д.?).
Есть ли другие факторы, которые мешают жертве обратиться за помощью или
предпринять дальнейшие шаги?
- если жертва задержана, имеет ли она доступ к юридической помощи, семье и т.д.?
- есть ли опасения по поводу здоровья?
- если публикация запрещена, была ли конфискована или повреждена собственность и
т.д.?
- определитесь с терминами;
- избегайте сленга или языка политического приверженца;
- выбирайте слова, которые будут понимать во всем мире, а не только в вашей
собственной стране;
- предоставьте полные названия политических организаций, движений и т.д., в
дополнение к сокращениям (аббревиатурам).
- большинство “тревожных сигналов” должно быть не больше страницы в длину максимально 5-6 абзацев (специальные отчеты - исключение);
- избегайте обновлений – больших кусков по случаям многократных задержаний и
объединения их в один “тревожный сигнал”, если это делает его длинее, чем 1.5
страницы;
- предоставьте хорошие, краткие объяснения ключевых фактов.
- проведите собственное, оригинальное исследование фактов по поводу их
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факты

легитимности;
- проверьте информацию – получите информацию напрямую, чтобы избежать ошибок,
которые могут быть катастрофическими.

ВКЛЮЧИТЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, когда возможно
Рекомендованные
действия

Куда высылать
обращения

Источник

Соображения
безопасности
Отслеживание
Распространение

- рекомендованные действия могут выходить за рамки простого выражения протеста и
включать стратегии для давления на нарушителя;
- другие акции, которые могут помочь оказать давление на нарушителя, должны быть
упомянуты конкретно.
- всегда включайте имена, адреса и особенно номера факсов, включая код страны и
города, правительственных чиновников и соответствующих неправительственных
организаций для контактов;
- укажите, кто должен получать копии писем протеста (например, оппозиционные
партии, другие средства массовой информации и т.д.).
ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ:
- укажите источники (например, коллеги или семья потерпевшего, свидетели, адвокаты,
сообщения новостей и т.д.) и подтвердите их подлинность;
- если возможно, найдите независимый источник. Укажите, если источник является
конфиденциальным и выразите вашу уверенность в источнике. Избегайте
использования анонимных источников.
- должно ли распространение информации быть ограничено?
- должны ли получатели “тревожного сигнала” избегать каких-либо действий?
- помните о надлежащем продолжении, включая любую новую существенную
информацию для обновленных версий, как только она станет доступной.
- как
должен быть распространен “тревожный сигнал”? Есть ли какие-нибудь
ограничения, которые должны быть рассмотрены?
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II. Стандартный шаблон для “тревожного сигнала” IFEX:

Дата
Дата отправки “тревожного сигнала”
Название
Укажите наиболее важные новые факты в развитии дела, например: Задержанный главный редактор
объявляет голодовку
Пункт 1: Представление
Кратко опишите инцидент, а также укажите место, дату и время нарушения. Укажите имена лиц, названия
публикаций и др. Кратко укажите, кто несет ответственность за нарушение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предоставьте полное название политических организаций, движений и т.д., в
дополнение к сокращениям (аббревиатурам). Помните, что вы пишете для международной аудитории.
Параграф 2: Опишите инцидент
Предоставьте контекст инцидента, а также более подробное описание нарушения и мотива, если он
известен. Процитируйте высказывания представителей власти, свидетелей или представителей вашей
организации. Предоставьте сжатые пояснения по фактам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте указать источники.
Параграф 3: Определите связь с темой свободы выражения
Укажите, если нарушение связано с темой свободы выражения. Ясно ли связано нарушение с
профессиональной деятельностью или темой свободы выражения? Что вызвало нарушение? (то есть
статья, расследование, связано с политикой, это мнение или отношение, поддерживамое лицом или
публикацией и т.д.).
Параграф 4: Позиция вашей организации
Убедитесь, что ясно выразили позицию вашей организации по теме (осуждение, поддержка и т.д.).
Параграф 5: Вывод
Существуют ли какие-либо юридические последствия? Как нарушение воздействует на общую ситуацию
со свободой выражения в регионе?
Долнительно (по желанию): Рекомендованные действия
Рекомендованные действия могут выходить за рамки простого выражения протеста и включать в себя
стратегии для оказания давления на нарушителей. Всегда включайте контакты - имена, адреса и
особенно номера факсов (включая коды страны и города) правительственных чиновников или
представителей соответствующих неправительственных организаций. Укажите, кто должен получить
копии писем протеста (то есть оппозиционные партии, другие СМИ и т.д.).
Контактная информация: Включите контактную информацию вашей организации в конце “тревожного
сигнала”, например:
Для дополнительной информации, связывайтесь с Международным Фондом по защите свободы слова
“Адил соз”: 480100 Алматы ул. Богенбай батыра, 142, комн. 828. Тел./факс: +7-7272911670/501025/501043/501051. E-mail: info@adilsoz.kz, kaleyeva@adilsoz.kz Web-site: http://www.adilsoz.kz
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4. Приоритизация “тревожных сигналов”
Обновлена
в апреле 2009
года

Категория 1
(высокая)

Генеральное
нарушение свободы
выражения

Аресты, задержания

Нападения, травмы, вопросы
здоровья

Безнаказанность

Законодательство

Приговоры,
судебные иски

Приостановление,
закрытие, отмена,
цензура

Положительные
новости

Совместные
акции/новости о
кампаниях

Убийство индивидуала, ясно связанное с его/ее профессиональной деятельностью; громкое дело; чрезвычайное наказание (смертная казнь, пять и больше лет заключения), законодательство, разрешающее разгон
демонстраций

Категория 2
(средневысокая бывшая
“Flash”)

Категория 3
(нормальная
– бывшая
“Threat”)

Индивидуалу/СМИ
угрожали
преступлениями,
в
1
входящими
категорию;
официальные лица
уровня
высокого
осудили
СМИ;
атаки на доступ к
информации

Category 4
(низкая –
бывшая
“Bulletin”)

Незаконодательные
меры; обновления
по
случаям,
о
которых
не
в
сообщалось
последние
шесть
месяцев

Больше семи дней
или повторяющиеся,
похищение

Смерть, когда связь со
свободой выражения не
ясна;
подробные угрозы
смертью;
СМИ
закрыто/атаковано;
серьезное
жестокое
обращение
во
время
содержания под стражей;
угрожающие
жизни
проблемы со здоровьем;
серьезные нападения

Судья
получает
угрозу смертью;
подозреваемые в
громком
деле
освобождены

Прохождение/
применение очень
спорного закона

Изгнание/
высылка;
осуждение
по
криминальным
обвинениям;
приговор в пять
лет или меньше.
Индивидуал/ СМИ
оштрафованы
или неоднократно
преследуемы
с
серьезными
последствиями

Постоянное закрытие,
масштабное
наступление,
долгосрочные
приостановления;
увольнение

Генеральные
прогрессивные
изменения в
законодательстве;
осуждение убийцы
после серьезного
расследования;
досрочное
освобождение
работника СМИ,
заложники
освобождены

Меньше, чем семь
дней, без каких-либо
правовых действий

Неопределенные "угрозы";
проблемы со здоровьем, не
угрожающие
жизни;
вандализм или нападение с
минимальным
повреждением

Судье угрожали и
поэтому он подал
в
отставку;
наказание убийце
уменьшено;
убийца выпущен
на свободу

Внесение
в
законодательство
поправок,
совршенно четко
оказывающих
негативное
воздействие
на
свободу
или
выражения
представление
подобного закона

Индивидуал/ СМИ
предстает перед
судом;
обвиняется;
подвергается
преследованиям
со
стороны
властей/ судебной
системы;
небольшой
штраф

Теле/радиопрограмма
отменена;
приостановка/ цензура
на короткий период
времени

Арест/осуждение
убийцы; смягчение
наказания
для
работника
СМИ;
освобождение его
из тюрьмы после
окончания срока

Обновления
по
старым,
нерешенным
случаям убийств
(максимально
один раз в год)

Представление
нового закона или
внесение
в
законодательство
поправок,
с
возможным
негативным
воздействием на
свободу
выражения
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Позитивные
заявления
должностных лиц;
награды
активистам,
борющимся
за
свободу выражения

Совместные
акции; новости о
защите
(ПРИМЕЧАНИЕ:
иногда переходит
в более высокий
приоритет)

5. Сила деталей: для ясности и чтобы вызвать интерес
Так себе

ЛУЧШЕ

Журналист получил угрозу смерти
после
расследования
воздействия
землетрясения. ПРОБЛЕМА: связь с
темой свободы слова неясна.

Журналист получил угрозу смерти
после выхода в эфир
программы, в которой он беседовал с местными жителями.
Местные жители обвинили мэра в растрате средств,
выделенных правительством страны для оказания помощи
жертвам землетрясения, произошедшего в августе. Многие
жертвы все еще остаются без крова.

Статьи 301 и 325 ограничивают свободу
прессы. ПРОБЛЕМА: не объясняется,
каким образом.

В статьях 301 и 325 определяют тюремные сроки в 5-10 лет для
журналистов, “неограниченно” критикующих правительство.

Военный
угрожал
фотографу.
ПРОБЛЕМА: не объясняется, какого
типа были угрозы или почему они
были сделано.

Военный угрожал избить фотографа, если он не прекратит
съемку нападения полиции на демонстрантов.

Демонстранты плохо обращались с
журналистами. ПРОБЛЕМА: слишком
расплывчато.

Демонстранты оскорбляли журналистов и толкнули двух
операторов Candela ТВ, которые упали. Журналисты не
пострадали, но камеры было повреждены и не подлежат
ремонту.

Охранники мэра пытались помешать
работе журналистов. ПРОБЛЕМА: не
объясняется, как или почему.

Охранники мэра сказали журналистам, что мэр не будет давать
интервью. ИЛИ Охранники ударили журналистов, отобрали у них
цифровые камеры и удалили изображения из карт памяти.

Журналист считает, что угроза смерти
связана с его работой. ПРОБЛЕМА:
слишком расплывчато.

Журналист подозревает, что угроза смерти была сделана
союзниками “N”, который в настоящее время хочет пробиться в
Сенат. Следует учитывать также, что за день до угрозы
журналист задавал вопросы сотрудникам службы безопасности
мэра во время популярного
шоу с открытой линией для
зрителей.

На
лидера
женской организации
напали. ПРОБЛЕМА: неясна связь с
темой свободы выражения.

На лидера женской организации “За права женщин” напали с
особой жестокостью трое неизвестных в масках, после
распространения организацией листовок с критикой переговоров
национального правительства с военизированными группами.

XXX считает, что газету преследуют
представители
налоговых
органов,
которые нарушают свободу прессы.
ПРОБЛЕМА:
преследование
не
является
нарушением
свободы
прессы, слишком расплывчато.

XXX считает, что данная газета в настоящее время подвергается
преследованиям со стороны налоговых органов по причине
критического освещения деятельности правительства. Проправительственные газеты, которые также не выплатили
пошлины на импорт материалов и другие налоги, чиновники из
налоговых органов не посещали и их оборудование не было
конфисковано.

6. Дела по оскорблению чести и достоинства
Помните, что не все дела по обвинениям в оскорблении чести и достоинства являются нарушениями
свободы выражения. Дело по обвинению в оскорблении чести и достоинства является нарушением
свободы выражения только если как минимум одно из нижеследующих
условий соблюдено; это
условие должно быть ясно объяснено в “тревожном сигнале”:
а) Обвинения выдвинуты по криминальному кодексу и наказание, в соответствии с ним, в вашей стране
включает тюремное заключение; IFEX стоит на том, что оскорбление чести и достоинства никогда не
должно быть наказано тюремным заключением.
б) Требуемое или наложенное наказание совершенно непропорционально величине нарушения.
в) Требуемое или наложенное наказание настолько строгое, что оно приведет к остановке выпуска СМИ
или вынудит журналиста прекратить его профессиональную деятельность.
г) Утверждения о якобы оскорбленном человеке были правдой (поскольку в демократической системе
каждый волен говорить правду, даже если обнародование правды приведет к потере чьей-то репутации).
Примечание: в этой сфере существуют некоторые ограничения, поскольку публикация определенной
информации или фотографий, особенно полученных незаконным путем, может нарушить чьи-то
законные права на частную жизнь.
д) СМИ или журналист имел причину верить в то, что утверждения о человеке, якобы оскорбленном,
были правдой (даже если позже подтвердилось, что они были ложными), принимая во внимание доверие
к источнику информации и тот факт, что несколько достоверных источников подтвердили сходную
информацию.
е) Дело об оскорблении чести и достоинства или наказание являются политически мотивированными, с
целью запугать СМИ/журналиста и заставить прекратить критику правительства.
ж) СМИ, выступившее с критикой по отношению к властям и подвергшееся преследованию по обвинению
в оскорблении чести и достоинства, сказало ту же самую вещь, что и многие другие СМИ.
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7. Гендерные аспекты
IFEX призывает своих членов вести мониторинг и сообщать о нарушениях, влияющих на возможность
женщин свободно выражать свое мнение. Таким образом, при подготовке “тревожных сигналов” или
отчетов, члены IFEX должны принимать во внимание гендерные аспекты. Это включает описание, как
нарушение влияет на профессиональную деятельность мужчин и женщин-журналистов, а также
повышение осведомленности о том, каким образом была ущемлена свобода выражения женщинжурналистов, активистов, женских организаций и СМИ. Некоторые типы нарушений, в частности, такие,
как убийства или сексуальное насилие, имеют гендерные аспекты. Очень важно прояснить, почему
“тревожный сигнал” описывает как нарушения свободы выражения, так и гендерные.
Некоторые примеры “тревожных сигналов”, которые также включают гендерные вопросы:
а) задержание активистов, выступающих за права женщин;
б) редактор журнала для женщин арестован за критические или вызывающие споры публикации;
в) женщина-журналист задержана и ей угрожали сексуальным насилием;
г) мужчине-журналисту грозит судебное преследование после публикации статьи о гендерном равенстве;
д) неизвестные звонят и угрожают изнасиловать сестру журналиста, который выступает с критикой;
е) журналиста судят за критику в адрес судьи, который говорит, что женщины несут ответственность за
социальные проблемы страны;
ж) женщина–ведущая новостей уволена или вынуждена подать заявление на увольнение из-за ее стиля
одежды или потому, что она отказывается покрыть голову платком;
з) группа выпустила отчет о дискриминации по признаку пола и прав женщин и как это связано со
свободой слова;
и) отчет о репродуктивных правах не дают выпустить или он подвергается цензуре.
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8. Финальный проверочный лист
подготовленного «тревожного сигнала»
1.

Ясны ли и правильно ли написаны имена всех жертв и их организации, если таковые имеются (название СМИ
или НПО и т.д.)? 

2.

Указали ли вы в тексте дату (точную или, по крайней мере, приблизительную) и места, где произошли все
ключевые упомянутые события, которые вы описываете? 

3.

Ясно ли указывается в названии “тревожного сигнала” на самое существенное в развитии дела (новая
информация/факты)? 

4.

Ясно ли, почему инцидент отнесен к случаям нарушения свободы выражения (или иногда – случаям нарушения
доступа к информации)? Если жертва была похищена или убита, ясно ли, по крайней мере, что от связанных с
нарушениями свободы выражения мотивов все-таки нельзя отказываться? 

5.

Для всех ли упомянутых в “тревожном сигнале” организаций приведены полные названия (а не только
сокращения или аббревиатуры), когда вы назвали их в первый раз? 

6.

Ясна ли позиция вашей организации (осуждение, поддержка и т.д.) по делу? 

7.

Проверили ли вы сайт IFEX и сайты других членов, который, вероятно, освещали данный конкретный случай,
чтобы посмотреть, распространили ли они уже что-то? Если они это сделали – имеются ли у вас какие-то новые
факты или анализ, чтобы внести свой вклад? Если да – поместили ли вы новую информацию в первые строки
вашего “тревожного сигнала” или она похоронена где-то в конце? 

8.

Противоречит ли ваша информация распространенной ранее информации относительно событий по делу? Если
так, упомянули ли вы об этом в вашем “тревожном сигнале”? 

9.

Предоставили ли вы достаточно контекста для интеллектуального человека, который знает очень немного о
вашей стране, чтобы понять ситуацию? 

10. Если в вашем “тревожном сигнале” упоминается несколько жертв, предоставляете ли вы совершенно новую
фактическую информацию обо всех случаях или анализ? 
11. Если вы включили рекомендованное действие, включают ли номера телефона и факса правильный код страны
и города? Включили ли вы название должности, занимаемой представителем власти, которому вы просите
читателей написать? 
12. Проверили ли вы пунктуацию, грамматику и точность названий? 
13. Размер вашего “тревожного сигнала” включает меньше 750 слов (1.5 страницы)? 
Когда высылаете ваш “тревожный сигнал”:
1. Всегда высылайте его на адрес: alerts@ifex.org
2. Удостоверьтесь, что в строке “Тема” вашего электронного письма содержится следующее:
а) сокращенное название вашей организации (или аббревиатура);
б) название страны, где произошел инцидент, который вы описываете в вашем “тревожном сигнале”;
в) название вашего “тревожного сигнала”:
Например: CENCOS Мексика: журналист исчез в Монтеррее
- BIANET Турция: Журналист оправдан за “нападение на военного”
- AДИЛ СОЗ Казахстан: редактор независимой газеты приговорен к трем годам тюремного
заключения
3. После отправки “тревожного сигнала”, проверяйте папку "Входящих" писем на предмет запросов от IFEX.
Пожалуйста, реагируйте оперативно на запросы персонала из команды IFEX по “тревожным сигналам”.
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Приложение
Упражнения по “тревожным сигналам”:
соответствие теме свободы выражения
Просмотрите описания ситуаций и решите, подготовите ли вы по ним “тревожный сигнал”. Если вы
думаете, что ситуация неясна, какую информацию вы бы собрали перед тем, как принять окончательное
решение? Ответы расположены в правой колонке “Проблемы/Наблюдения”.
Ситуации

Проблемы/Наблюдения

Нападение на журналиста
Ситуация 1:

Ситуация 2:

Журналист N был избит прошлой ночью, когда он направлялся
домой. Нападавшие ударили его по лицу и заставили отдать свой
бумажник и сорвали золотую цепь с его шеи. Во время обыска
нападавшие нашли диктофон и взяли его также. Журналист
записал важное интервью на пленку и заявляет, что нападение
является нарушением свободы слова.

- Связь с темой свободы выражения неясна; нет
травм; никаких признаков, указывающих на то,
что он был выбран специально как цель;
выглядит как обычный случай нападения и
грабежа.

Телевизионная программа отменена

- Местные члены должны проверить, есть ли еще
какие-то программы, освещающие политические
вопросы, и обратиться к другим источникам на
станции относительно возможного политического
вмешательства; если это так выглядит –
объясните.

Руководители телевизионного канала решили не продлевать
контракт с создателями программы, освещающей политические
вопросы. Объяснения руководителей не представляются
логичными для ведущего программы, он считает, что отмена
программы нарушает его свободу выражения. Менеджер
телеканала отрицает это, заявляя, что решение было принято
потому, что у станции уже достаточно программ, освещающих
политику, а вот развлекательных программ не хватает.

- Если нет никаких признаков политического
вмешательства, то данный случай не является
нарушением свободы выражения.

Книжные магазины отказываются от книги

Ситуация 3:

Крупная сеть книжных магазинов отказалась продавать спорную
книгу по проблемам политики на Ближнем Востоке.
Автор,
уважаемый ученый, обвиняет компанию по продаже книг в
цензуре, заявляя, что общественность имеет право читать ее
книгу и делать свои собственные выводы. Она считает, что ее
право на свободу выражения нарушается, и нарушается право
общественности на информацию.

- Книжные магазины являются частными
предприятиями и не обязаны брать книгу на
продажу, если они не хотят.

Тележурналист и оператор задержаны,
их оскорбил полицейский

Ситуация 4:

Тележурналист и оператор были задержаны полицией на два часа
на контрольно-пропускном пункте на дороге. Они направлялись на
вечеринку в город, находящийся за пределами столицы и
проезжали через участок, где недавно было нападение
повстанцев. Полиция установила контрольно-пропускной пункт,
все проезжающие через который обязаны выходить из машины и
подвергаться проверке на предмет наличия оружия. Более двух
десятков граждан, в том числе журналисты, были вынуждены
ждать в течение двух часов, пока армия проводила рейд по поиску
повстанцев в лесном массиве по обеим сторонам шоссе. Находясь
в жарком помещении, журналисты сняли жакеты и когда один из
полицейских увидел беджи с логотипом телеканала, он оскорбил
их перед присутствующими, нелестно высказавшись о новостях,
которые сообщал телеканал о бывших повстанцах. Журналисты
почувствовали, что их запугивают.

- Нет никаких целей;
- журналисты были не на работе;
- полицейский имеет право выразить свое
мнение.

Журналиста запугивали во время демонстрации
Ситуация 5:

Журналист из проправительственной телевизионной станции,
находящейся в столице страны, получил задание осветить
демонстрацию крестьян в провинции, разозленных текущими
предполагаемыми злоупотребленими со стороны военных, ростом
цен на кукурузу и заключением в тюрьму одного из их лидеров.
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- Ситуация выглядит так, что журналист не
спросил у крестьянина разрешения заснять его;
- исполнение “угрозы” не так уж вероятно:
оператор живет в столице, вряд ли крестьянин
выследит его.

Когда один из демонстрантов понимает, что его снимают и видит
логотип телевизионной станции на майке оператора, он говорит:
"Твоя станция всегда критикует нас. Ты такой же плохой, как и
военные. Тебя следует расстрелять”. Другие крестьяне, услышав
это, начинают говорить то же самое. Журналист почувствовал
себя запуганным и покинул место проведения демонстрации, не
закончив задания.

Газету сожгли, сообщается, что ее водитель был похищен

Ситуация 6:

Во время жестокой и хаотической антиправительственной
демонстрации демонстранты остановили машину продавца газет с
надписью “Пресса”. Они вытащили один экземпляр газеты из
машины и сожгли, говоря, что освещение демонстраций было
предвзятым и "лживым". Полиция прибыла 10 минут спустя и три
демонстранта запрыгнули в машину и приказали водителю везти
их в другой район. Водитель подчинился, а демонстранты,
приблизительно пять минут спустя, выпрыгнули из машины и
убежали. Владелец газеты рассержен и говорит, что
демонстранты нарушили право на свободу выражения.

-

Сжигание
одного
экземпляра
газеты
является символическим актом и фактически
не нарушает свободу выражения;

-

поскольку нет никаких признаков того, что
три демонстранта были вооружены, то
водитель не пострадал; в действительности,
демонстранты
оказали
давление
на
водителя для того, чтобы тот подвез их
бесплатно, что не означает похищения;

-

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ВАШ ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ ИХ ИСПОЛЬЗУЕТ

-

Мартин Гомес: убит во время работы (его
смерть связана с нарушением свободы
выражения, даже если его не преследовали
лично);

-

Джорджина Мартинес: ее смерть не является
связанной со свободой выражения, хотя,
возможно,
могла
быть
результатом
нечестной
игры
и
политически
мотивированной; она была убита во время
работы
в
качестве
организатора
политической кампании, но не как журналист.

Журналисты убиты

Ситуация 7:

Два журналиста были среди погибших в авиакатастрофе
легкомоторного самолета, на борту которого находились
сотрудники, участвующие в предвыборной президентской
кампании Хосе Лопеса. Самолет врезался в гору, находящуюся
близ взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту
столицы, вскоре после взлета. Как сообщалось, некоторые
свидетели слышали звук взрыва незадолго до катастрофы.
Мартин Гомес, фрилансер, скончался на месте. Он летел
освещать последнюю неделю выборной кампании Лопеса и взять
интервью у Джорджины Мартинес, руководителя предвыборной
кампании Лопеса. Мартинес скончалась в больнице. Авиационные
власти подозреваются в нечестной игре. Мартинес была
журналистом телекомпании El Universal до того, как начала
работать в офисе Лопеса четыре года назад.

Дело по оскорблению чести и достоинства

Ситуация 8:

Местный мэр судится с газетой за публикацию статьи о том, что
он, якобы, вел машину в пьяном виде и это привело к аварии. Он
говорит, что тест на наличие алкоголя в крови доказал, что мэр не
был в состоянии алкогольного опьянения, значит, история была
выдумкой. Он требует извинений от газеты и $5000 за моральный
ущерб. Журналист говорит, что его право на свободу выражения
нарушается. Журналист утверждает, что медсестры в судебномедицинской лаборатории рассказали ему о тесте и журналист
искренне полагал, что полиция не будет беспокоиться, чтобы
взять образец крови, если мэр, очевидно, не был в состоянии
алкогольного опьянения.
Две недели недели спустя прокурор, по просьбе сына министра,
выносит журналисту приговор по возбужденному против него
уголовному делу по оскорблению чести и достоинства. Журналист
признан виновным и приговорен к трем месяцам тюремного
заключения и начал отбывать наказание.
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- Развитие дела вначале не является
нарушением свободы выражения, не все иски об
оскорблении чести и достоинства связаны с
нарушением свободы выражения.
- Однако позднее, когда журналист был обвинен в
клевете и приговорен к трем месяцам тюремного
заключения, было бы целесообразно для
местных членов IFEX выступить с заявлением о
том, что клевета никогда не должна быть
наказуема тюремным заключением, особенно на
такой долгий срок.

http://www.ifex.cjes.org/campaigns/e-advocacy/
E-АДВОКАСИ
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Приступая к работе
Сделайте так, чтобы e-advocacy работала на стратегию вашей кампании
Технологический потенциал
Человеческие ресурсы
Деятельность
Воздействие мониторинга
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Различные электронные коммуникационные технологии, легкие в использовании, такие как
сотовые телефоны и компьютеры, становятся все более доступными. Многие некоммерческие
организации начали использовать онлайн и мобильные инструменты в своих кампаниях в целях
более оперативного общения с большим количеством людей – для информирования более
широкой глобальной аудитории и создания более тесных виртуальных сообществ.
Использование Интернет-технологий для различных кампаний, фандрейзинга, лоббирования и
планирования называетсяе-адвокаси.
Различные инструменты е-адвокаси описаны в данном разделе, включая блоггинг, list-servs,
сайты социальных сетей, Twitter, мультимедиа и размещение видео на YouTube, а также
распространение информации по электронной почте для создания армии подписчиков и
последователей. Мы добавим больше в этот раздел в будущем году, поэтому, пожалуйста,
отправляйте нам информацию об онлайн-кампаниях и истории, связанные с е-адвокаси.
ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ
Инструменты е-advocacy могут быть полезными механизмами для повышения у общественности
осведомленности об организации, создавая новые возможности для общения по поводу текущей
деятельности по адвокаси. Они могут также добавить новые элементы в кампанию по свободе
выражения. Интернет-ресурсы также предоставляют потенциальные платформы, с помощью
которых отдельные лица и организации, осуществлящие кампании по аналогичным темам в том
же самом или в различных регионах мира, могут общаться.

Многие онлайн-инструменты являются бесплатными и удобными для пользователей и могут
дополнить или быть объединены с существующими видами деятельности вашей организации для получения максимальной отдачи. Интернет также помогает облегчить общение с другими
организациями по свободе выражения или некоммерческими организациями, которые ведут
аналогичную работу по e-advocacy, так что вы можете учиться друг у друга и работать вместе.
Кроме того, в Интернете есть большое количество онлайн ресурсов, чтобы помочь вам начать
работать в этой сфере или решить любые проблемы, которые могут возникнуть.
Для того, чтобы использовать эти инструменты, вашей организации необходим доступ к
компьютеру и Интернету, а это может потребовать значительных финансовых вложений. Более
того, эффективноеиспользование инструментов e-advocacy может потребовать существенных
затрат времени и человеческих ресурсов, а также достаточно высокой степени технической
грамотности. Поэтому важно все стратегически продумать до того, как начинать кампанию по eadvocacy.
СДЕЛАЙТЕ ТАК, ЧТОБЫ E-ADVOCACY РАБОТАЛА НА СТРАТЕГИЮ ВАШЕЙ КАМПАНИИ
Важно думать о e-advocacy как о средстве, а не как о конечной цели. Даже если ваша
организация готова для выдвижения инициатив по e-advocacy, это не обязательно означает, что
вы должны их осуществлять. Стратегия вашей кампании должна диктовать, если и как
использовать e-advocacy, но не наоборот.
Поэтому для того, чтобы реально оценить, подходит ли вам e-advocacy,вашей организации
необходимо сначала разработать стратегию и целикампании в целом (см.
раздел “Разработка стратегии кампании”).
После того, как общая стратегия кампании разработана, вы можете начинать думать о том, будет
ли e-advocacy соответствовать вашим целям, учитывая следующие вопросы:
·
·
·
·
·

Каковы общие цели кампании? Чего вы хотите достичь?
Кто является целевой аудиторией кампании?
Каким образом вы можете все донести до вашей целевой аудитории (то есть “тревожные
сигналы”, публикации, отчеты)?
Является ли e-advocacy эффективным средством для работы с целевой аудиторией(ями)
(то есть, например, имеет ли большинство доступ к Интернету)?
Как могла бы e-advocacy поддержать существующую деятельность?

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Как только вы определили, что e-advocacy может вписаться в общую стратегию кампании,
следующим шагом должна стать оценка технического потенциала организации.
На самом базовом уровне у вас должен быть доступ к компьютеру, который подключен к
Интернету. Поскольку многие e-advocacy инструменты являются наиболее успешными, когда
используются часто и последовательно, будет лучше, если вы сможете проверять, обновлять и
использовать их по крайней мере каждые два дня. Некоторые онлайн инструменты (такие
как Twitter) требуют более частого использования.
Даже имея основные технологические возможности, зачастую сложно сориентироваться в новых
онлайн инструментах. Однако в наличии есть пособия – как в Интернете, так и в магазинах –

которые могут помочь вам в этом. Вы можете найти список полезных источников в конце каждого
раздела “Инструменты и ресурсы е-advocacy”.
Вы можете рассмотреть вопрос о привлечении в сообщество технически подкованных людей для
оказания помощи и обучения членов вашей организации работе с новыми технологиями.
Например, молодые люди, студенты, часто обладают практическими знаниями, знакомы с
новыми технологиями и могут быть готовы обучать членов вашей организации на добровольной
основе. Если у вас есть дополнительные финансовые ресурсы, можно также подумать о том
чтобы нанять внештатного консультанта, который поможет вам разработать стратегию по eadvocacy или проведет тренинг для ваших сотрудников.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Как уже упоминалось в предыдущем разделе, деятельность по e-advocacy потенциально может
быть довольно трудоемкой и отнимать много времени. По этой причине вы должны рассмотреть
вопрос о том, может ли кто-то в организации делать это и сколько времени потребуется, чтобы
эффективно использовать эти инструменты.
Хотя наличие технических навыков является невероятно важным аспектом эффективного
использования электронных инструментов e-advocacy, вам необходимо будет также реагировать
на запросы публики или комментарии, размещать сообщения, создавать их и т.д. Эта работа
должна быть выполнена кем-то, кто понимает суть кампаний и авдокаси и может выступать от
имени организации как своеобразный специалист по связям с общественностью. Коммуникации
являются важной частью этой работы, таким образом, этому человеку нет необходимости - и в
идеале он не должен – играть роль только технического специалиста.
С учетом этого, необходимо рассмотреть вопрос о новых задачах, которые должны быть
встроены в ежедневную работу вашей организации, а также решить, нужно ли поручать комулибо из сотрудников работать над для укреплением технического потенциала и коммуникациями
посредством e-advocacy. Если да - вы должны предвидеть, сможет ли ваша организация
осуществить реалистические изменения. Например, если вы не можете поручить никому из
штатных сотрудников вести деятельность по e-advocacy, может быть есть кто-то, кто может
помочь вам на добровольной основе?
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Как только вы оцените возможность вашей организации эффективно использовать e-advocacy,
придет время выбрать, какие инструменты e-advocacy помогут вам достичь целей вашей
кампании.
Возможности включают в себя:
·
·
·
·
·
·
·
·

Рассылку SMS/текстовых сообщений.
Актуальные/Онлайн кампании.
Онлайн-петиции.
Блоггинг.
Социальные сети (Facebook; Twitter; MySpace; LinkedIn).
Обмен видео (YouTube, Flickr, Podcasting).
Реклама онлайн/баннер-кампании.
Электронные бюллетени.

·
·

Сайты, посвященные вашей кампании.
Обновление существующего сайта организации для более успешной работы над
инициативами e-advocacy путем:
o добавления кнопок для рекламы социальных медиа (кнопки “Поделись этим”),
что позволит пользователям легко пересылать информацию с вашего сайта на их
персональные страницы.
o включения rss, чтобы облегчить пользователям доступ и
воспроизводить содержание вашего сайта. Хорошая идея вести сайт, на котором
постоянно появляются новости или обновления.

ВОЗДЕЙСТВИЕ МОНИТОРИНГА
Как вы будете контролировать эффективность вашей деятельности по e-advocacy? Это может
быть ключевым фактором при принятии решения, какие инструменты e-advocacy использовать.
Важно связать воздействие ваших усилий по e-advocacy с общими целями стратегии вашей
кампании и для того, чтобы сделать это, вы должны осуществлять мониторинг эффективности
вашей деятельности.
Есть целый ряд инструментов, которые можно использовать, чтобы помочь в этом вопросе, в том
числе:
·
·
·
·

Бенчмарк исследования: исследования промышленных стандартов для веб-трафика в
адвокаси и рекламе, такие как Advocacy Online’s 2009study
Google Analytics – Google Analytics проводит мониторинг и анализирует трафик вашего
сайта
Google Alerts – мониторинг результатов Google (сайт, новости и т.п.) для вашей страницы
или кампании.
Исследования для пользователей – читателей, членов, последователей и пользователей
страниц - такие как Survey Monkey.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ КАМПАНИИ
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Каждая организация, независимо от ее размера, цели деятельности или бюджета, хочет быть
успешной. Значит, нужно заниматься постановкой целей, стремиться к изменениям, таким,
какими вы их видите, и пытаться влиять на жизнь людей.
Цели организации могут быть комплексными или сложными – от отмены Интернет-цензуры,
защиты и освобождения политических заключенных, до создания условий для доступа общества

к информации. Требуется движение от постановки целей к реальным результатам, которые будут
влиять на жизнь людей.
Организация делает рутинную работу в рамках своего мандата и в то же время стремится
продвинуться в направлении решения конкретного вопроса или проблемы, по которым она может
организовать кампанию.
Кампания – это серия скоординированных действий, организованных в рамках стратегии,
нацеленной на достижение конкретных целей в конкретные сроки.
Для того, чтобы быть успешной в достижении изменений, кампания должна вписываться в общие
рамки организации, включащие видение и миссию:
Видение: это образ идеального будущего, в которое организация хочет внести вклад своей
деятельностью. Звучать оно может, например, следующим образом: “Международная сеть по
обмену информацией по свободе слова (IFEX) стремится к миру, где свобода слова защищается,
уважается и поддерживается”.
Миссия: констатирует то, что организация делает, чтобы воплотить видение в реальность; это главная цель и смысл существования. Звучать это может, например, следующим образом: “Как
ведущая в мире сеть по защите и поощрению свободы выражения, IFEX улучшает работу своих
членов путем создания различных возможностей для наращивания потенциала, совместного
адвокаси и усиления представительства”.
Именно в этих концептуальных терминах организация подтверждает свою идентичность,
разрабатывает свою политику и нанимает сотрудников. Видение и миссия выражают пожелание
организации: чего она хотела бы достичь и как она этого достигнет.
Кампания также должна быть согласована со стратегическим планом организации – планом того,
как группа воплощает свою миссию в реальность. Следовательно, тема, выбранная для
кампании, уже должна быть частью видения, миссии и стратегического плана организации. Если
это не так, есть риск встать на путь, ведущий к разочарованиям и неудачам, поскольку план
диктует принятие решений по использованию ресурсов и базируется на задачах организации.
ПЛАНИРОВАНИЕ: КЛЮЧ К УСПЕХУ
Когда появилась идея кампании, неразрывно связанная с видением, миссией и стратегическим
планом организации, становится возможным приступить к планированию стратегии кампании - то
есть определенному набору целей, задач, мероприятий и инструментов мониторинга и оценки,
которые позволят организации достичь изменения в вопросе, на который она ориентирована в
течение данного периода времени.
Стратегия кампании является своеобразной “дорожной картой” кампании. Это гарантирует, что
вся деятельность в рамках кампании направлена на достижение общих целей кампании;
стратегия также является точкой отсчета для оценки прогресса и успеха кампании. Стратегия
кампании также полезна для того, чтобы наметить планы по коммуникациям с другими
заинтересованными сторонами (в целях повышения их участия и поддержки), включая тех, кто

ведет сбор средств и других лиц, принимающих решения в области финансов.
ЦИКЛ КАМПАНИИ
В этом разделе будет описан процесс стратегического планирования кампании как часть Цикла
кампании (см. рисунок 1). Цикл кампании помогает организации, независимо от ее размера,
разработать успешную кампанию и стать более стратегической и эффективной при разработке и
осуществлении кампаний.

Как упоминалось выше, кампания должна быть вписана в рамки концепции, миссии и
стратегического плана организации. Цикл кампании можно разделить на три этапа - каждый
принимает во внимание заинтересованные стороны и решения, которые должны быть приняты.
На первом этапе намечаются тема и проблема, которым будет посвящена кампания; на втором
этапе разрабатывается и реализуется стратегия кампании, на третьем - оцениваются итоги
кампании и анализируются результаты.
Первый этап: намечаются тема и проблемы, которым будет посвящена кампания.
Второй этап: разработана и реализуется стратегия.
Третий этап: оцениваются итоги кампании и анализируются результаты.
Первый этап: определите тему и выявите проблему
На данном этапе организация принимает решение о том, на чем должна сфокусироваться
кампания. В идеале члены-представители, члены совета директоров, исполнительные директора
и топ-менеджеры, возможно, также специалисты извне, должны быть вовлечены в принятие
такого решения.
Тема: в стратегическом решении на начальном этапе организация должна определить тему
(проблему), которой будет посвящена кампания. Это решение должно быть основано на

тщательном анализе как внешних, так и внутренних факторов.
Проблема: каждая тема имеет много аспектов. Например, тема цензуры Интернета включает в
себя роль поставщиков программного обеспечения, сотрудничающих с правительствами,
преследования и арест онлайн-журналистов и блоггеров, запрещение сайтов, посвященных теме
прав человека и т.д. Чтобы использовать ресурсы более стратегически, организации должны
выбрать только одну или две проблемы, связанные с большой темой (См. Чему должна быть
посвящена кампания: выбор темы).
Второй этап: разработка и реализация стратегии
Этот этап включает в себя разработку и реализацию стратегии кампании, которая включает в
себя постановку конкретных задач кампании, которые организация планирует достичь в
определенных временных рамках. На этом этапе организация также должна запланировать
мероприятия, инструменты и ресурсы, которые будут использоваться для достижения этих задач:
• Разработка стратегии: на основе тщательного внутреннего и внешнего анализа проблемы,
которой посвящена кампания, организация должна определить: SMART задачи кампании (см.
Разработка задач кампании); план действий, который позволит реализовать задачи (см.
Выполнение стратегии вашей компании), а также мониторинг, методологии оценки и результата
воздействия (см. Мониторинг и оценка и Оценка воздействия).
• Осуществление стратегии: организация выполняет план действий кампании и периодически
осуществляет мониторинг прогресса в отношении задач. На основании анализа оценки и
воздействия, организация осуществляет корректировку стратегии (См. Мониторинг и оценка и
Оценка воздействия).
Третий этап: выявление изменений в теме и проблеме и оценка воздействия
Когда кампания подходит к концу, организация должна определить, каким образом вопрос и
проблема были изменены с момента начала осуществления инициативы. Изменения могут быть
видны сразу - например, был принят новый закон, который отвечает целям вашей кампании.
Однако воздействие от этих изменений может занять некоторое время - например, оценить
результаты можно будет только путем измерения (увеличение или уменьшение) количества
лицензий, выданных независимым СМИ (в рамках закона) в течение нескольких последующих
месяцев или лет.
• Определите изменения: организация обязуется выявлять, анализировать и распространять
изменения, достигнутые и вызванные кампанией.
• Оценка воздействия: организация по прошествии времени оценивает влияние изменений на
проблему и тему.
Примечание: чтобы быть эффективной и оперативной, организации следует также
систематически проводить мониторинг и оценку осуществления стратегии и достижения целей
кампании на всех этапах цикла кампании.
Если организация будет следовать циклу кампании – можно гарантировать, что ее кампания
является стратегической, ориентированной на воздействие и защиту, в отличие от кампании,
которая просто включает в себя деятельность. В конечном счете, успех кампании - в ее
способности переводить изменения в нормы и практики, которые измеримы. Успех организации
будет также означать, что влияние этих изменений занимает центральное место в миссии

организации и ее видении.

Подготовлено Рафаэлем Баркой (Rafael Bаrса), экспертом-консультантом по проведению
кампаний и организационному стратегическому развитию.

http://www.ifex.cjes.org/campaigns/celebrity_support/

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДДЕРЖКУ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Как поддержка знаменитостей может усилить кампанию
ТАКЖЕ ДОСТУПНО:
English
Francais
Espanol

Информация о знаменитостях продается. Поддержка знаменитостями вашей кампании может
помочь с точки зрения освещения в СМИ, информирования общественности и давления на
соответствующие организации. Знаменитости могут продемонстрировать уникальную ценность
вашей организации и показать пример, которому люди могут последовать.
Полезные преимущества вовлечения знаменитостей в кампанию включают в себя:
·
·
·
·
·

Привлечение новой аудитории;
Привлечение средств (вы можете побудить внести взносы и оказать спонсорство);
Мобилизацию общественного мнения и участия;
Содействие репозиционированию организации в восприятии общественности;
Активизацию долгосрочных кампаний.

Главные вопросы:
·
·

Как определить, имеет ли знаменитость потенциал в рамках вашей темы?
Какая знаменитость является подходящей?

Факторы, которые следует принять во внимание:
·
·
·
·

Какую знаменитость вы хотели бы привлечь к участию в кампании?
А нужна ли вообще знаменитость в данном случае? Определите, есть ли прогресс в ходе
кампании и как именно поддержка знаменитости может помочь.
Имеет ли тема местное значение? Если да - вы можете связаться с местными
знаменитостями.
Выступают ли уже какие-то видные деятели в поддержку свободы слова, например? Если
да - вы могли бы попросить их оказать поддержку вашей конкретной кампании.

Как знаменитости могут вам помочь
У каждой знаменитости, которую вы хотели бы пригласить, есть свои сильные стороны и
недостатки. Прежде чем вести переговоры, взвесьте мотивацию знаменитостей, определите,
сколько усилий вам потребуется, чтобы вызвать у них интерес и насколько, по вашему мнению,
они будут поддерживать вашу кампанию.
·

·

·

·

·

·

·

Рассматривайте кандидатуры знаменитостей, которые обратятся к целевой аудитории
вашей организации. Будьте внимательны в выборе знаменитостей: проблема в их устах
не должна выглядеть банальной и они не должны создавать о ней плохое впечатление.
Изучите, кто из знаменитостей наиболее вероятно симпатизирует вашему делу. Ваша
организация, скорее всего, начнет развивать долговременные отношения со
знаменитостями, если у них есть неподдельный интерес к проблеме или личный опыт,
которыми они готовы поделиться.
Изучите деятельность ваших кандидатур, чтобы удостовериться, что она не будет
вступать в конфликт с деятельностью вашей организации или получать негативное
освещение в СМИ.
Знаменитости должны добавить ценности вашей истории. Подумайте о том, как они могут
изменить взгляд на проблему. Избегайте приглашать знаменитостей только ради того,
чтобы известные имена связывали с вашей кампанией.
Многие знаменитости считают благотворительную деятельность жизненно необходимой
для саморекламы, поэтому будьте готовы к тому что не у всех, кто откликнется на ваш
призыв о помощи, будут бескорыстные мотивы. Тем не менее, это не должно отвлекать
вас от потенциальных выгод, которые знаменитости могли бы предложить вашей
организации. Например, всемирно известные знаменитости, которые прорекламируют
логотип вашей организации в журнале, привлекут то внимание, на которое рассчитывают
обе стороны.
Если вы собираетесь пригласить знаменитостей в качестве послов или спикеров - на
роли, которые предполагают, что участие знаменитости выйдет за рамки рекламной
кампании, подумайте о том, кто мог бы вам подойти. Некоторые знаменитости более
искусны в продвижении сложных вопросов и будут рассказывать историю или продвигать
тему более успешно, чем другие.
Будьте реалистичны по поводу размеров вашей организации, темы кампании, которую
знаменитости должны продвигать и действий, которых вы от них ожидаете. Например,
знаменитости из списка «A» вряд ли прибудут на утренний кофе для помощи местным
благотворительным организациям, в то время как знаменитости из списка «C» или «D»
могут откликнуться на это предложение гораздо быстрее.

Приглашение знаменитостей
Знаменитости и их агенты каждый день получают просьбы поддержать благотворительные
организации и появиться в рекламных кампаниях. Просьба вашей организации должна быть
ненавязчивой, но твердой, а ваша кампания должна быть хорошо представлена, если вы хотите
побудить знаменитость ответить.
Первым шагом является налаживание контакта:
·

Свяжитесь со знаменитостями через их сайты, агентов или используйте ваши личные

·

контакты.
По мере возможности, устанавливайте контакты с заинтересованными знаменитостями
напрямую. У многих из них есть агенты, которые отфильтровывают просьбы об оказании
поддержки; эти агенты могут стать дополнительным препятствием, которое нужно
преодолеть.

Как только вы наладили контакт, объясните, что ваша организация делает и о чем идет речь в
вашем предложении знаменитости:
·

·

·

Объясните знаменитости, что ваша организация может им предложить. Выделите
потенциальные преимущества появления знаменитости на публике в рамках кампании
вашей организации.
Будьте конкретными: как вы видите то, что знаменитость могла бы сделать для вашей
организации? Будет ли знаменитость участвовать в одной кампании или вы хотите
выстроить такие отношения, когда знаменитость могла бы стать «лицом» вашей
организации?
Довольно часто проекты, которым знаменитости оказывают поддержку, являются
долгосрочными по своей природе – например, детская бедность. Если ваша кампания
является краткосрочной – заострите на этом внимание. В этом случае знаменитостям нет
необходимости связывать себя долгосрочными обязательствами.

После того как вы договорились со знаменитостями о поддержке, дайте им почувствовать, что их
вклад важен:
·
·
·

Переведите отношения на менее официальный уровень и держите знаменитостей в курсе
по поводу информации о кампаниях, в которых они принимают участие.
Оценивайте любую деятельность знаменитости, высылая благодарственные письма.
Подумайте о том, чтобы предложить знаменитостям, которые особо активно участвуют в
кампаниях вашей организации или делают долгосрочные пожертвования, стать
патронами.

Как использовать их поддержку
Предоставьте знаменитостям выбор с точки зрения их участия. Иногда достаточно заявления –
его можно включить в пресс-релиз. Очевидно, что наилучший путь – тот, когда знаменитости
заявляют о полной поддержке, но есть много других путей вовлечения знаменитостей в
кампании. Будьте изобретательны. Помните, что знаменитости очень занятые люди, поэтому
наиболее вероятно поддержку получит то, на что потребуется потратить не слишком много
времени:
·
·
·
·

Попросите знаменитостей подписать (и написать) обращение к существующим и
потенциальным сторонникам с просьбой сделать пожертвования.
Попросите знаменитостей появится на промо-мероприятиях перед теле- и
радиожурналистами.
Попросите знаменитостей выступить на пресс-конференциях и дать интервью, либо
появиться в качестве почетных гостей на мероприятиях по сбору средств.
Попросите знаменитостей поучаствовать в мероприятиях вашей организации по сбору
средств и повышению осведомленности, на освещение которых прибывают СМИ.

·

Попросите знаменитостей использовать свою сеть контактов, чтобы получить поддержку
для вашей организации. Участие знаменитостей в кампаниях и пресс-конференциях
поможет подогреть интерес СМИ, который в другом случае мог бы быть и не таким
высоким.

Потенциальные проблемы
Хотя многие благотворительные организации успешно сотрудничают со знаменитостями,
которые их представляют, некоторые проблемы могут все же возникнуть. Удостоверьтесь, что
ваша организация о них знает.
·

·

·

·

Для некоторых тем или кампаний привлечь знаменитостей не так-то легко и они вряд ли
поддержат кампании, поднимающие запретные темы. Ваша организация также может
столкнуться с трудностями в процессе поиска и приглашения знаменитостей или звезд,
которые смогли бы поддержать кампании на определенные темы.
Не полагайтесь чрезмерно на знаменитостей и убедитесь в том, что слава знаменитости и
появление на публике не приведут к тому, что основная идея кампании вашей
организации будет отодвинута в сторону.
Разработайте план действий в ситуациях, когда знаменитости могут привлечь
нежелательное и потенциально опасное внимание СМИ. Будьте готовы ответить на
вопросы СМИ и решите, когда вы будете поддерживать знаменитость, а когда вашей
организации следует от него/нее дистанцироваться.
Решите, как вы будете удовлетворять высокие требования знаменитостей. Для громких и
дорогостоящих кампаний рассмотрите возможность подписания со знаменитостями
контрактов на благотворительность, в которых изложены условия их работы. В целом,
благотворительные организации не платят знаменитостям. Однако вы должны быть
готовы к тому, чтобы оплатить расходы на проезд и проживание.

Советы:
·
·
·
·
·

Четко определите, что вы хотите сделать, когда и почему.
Определите, какого рода поддержку вы сможете оказать.
Определите, будет ли выступление платным/бесплатным или будут ли оплачены
расходы.
Подготовьте как можно больше справочной информации.
Убедитесь, что вклад знаменитости будет ценным и будет расцениваться самой
знаменитостью как ценный.

ССЫЛКИ:
©Amnesty International Publications. Пособие Amnesty International по проведению кампаний
(Amnesty International Campaigning Manual), 2001. 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United
Kingdom.http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT10/002/2001/en, обновлено 1 мая 2005 года.
BBC iCan: как пригласить знаменитость и получить поддержку на высоком уровне. (BBC iCan:
How to Get Celebrity and High Profile Support).http://www.bbc.co.uk/dna/ican/CelebritySupport,

обновлено 1 мая 2005 года.
BBC iCan: как пригласить знаменитость и получить поддержку на высоком уровне. (BBC iCan:
How to Get Celebrity and High Profile Support).http://www.mediatrust.org/training-events/trainingresources/
online-guides-1/guide_attracting-and-keeping-celebrity-support, обновлено 1 мая 2005 года.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ IFEX

Подготовка “тревожных сигналов”

ТАКЖЕ ДОСТУПНО:
English
Francais
Espanol

Сеть оповещения о “тревожных сигналах” (Action Alert Network, AAN) является механизмом, с
помощью которого организации-члены IFEX рассылают по сети призывы к незамедлительным
действиям - реакции на ситуации, связанные с угрозами независимым СМИ, журналистам,
писателям и защитникам свободы выражения; в свою очередь, IFEX Clearing House редактирует
“тревожные сигналы” и распространяет их по всему миру. “Тревожные сигналы”, которые
получают широкую огласку, в одних случаях побудили правительства отказаться от введения
репрессивного законодательства, в других – помогли освободить журналистов, писателей и
защитников свободы выражения от тюремного заключения или даже спасти их жизни.
Этот раздел содержит инструкции, как член IFEX должен направлять “тревожные сигналы”
команде по их подготовке (Alerts team). Здесь вы найдете описание, касающееся стандартной
информации, которую должен содержать любой “тревожный сигнал” и пошаговую инструкцию,
как подготовить эффективные “тревожные сигналы” – оба направления предлагают руководящие
принципы, которые могут использоваться любой организацией, которая готовит краткие новости.
Также здесь можно найти примеры “тревожных сигналов”, шаблон для написания и финальный
проверочный лист, который должен использоваться до того, как распространить “тревожный
сигнал”.
Руководство по обучению подготовке “тревожных сигналов” (304 Kb

СОВМЕСТНЫЕ АКЦИИ IFEX

Руководство по инициированию совместных акций IFEX

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:

Планирование вашей с IFEX совместной акции
Подготовка к совместной акции
Проведение совместной кампании по сбору подписей: пошаговая инструкция
Активизируйте реакцию
Получение наибольшей выгоды от совместной акции
Альтернативные возможности: внутреннее обращение с просьбой принять меры
ТАКЖЕ ДОСТУПНО:
English
Francais
Espanol

Программа IFEX по кампаниям и защите (IFEX Campaigns and Advocacy Programme) помогает
членам IFEX в координировании “совместных акций”, проведении кампаний и деятельности по
защите, вовлекая в сотрудничество членов IFEX. Сейчас наиболее популярными формами
совместных действий являются коллективные заявления или письма-обращения, которым и
посвящена эта глава.
Персонал Программы IFEX по кампаниям и защите работает с членами сети, чтобы
удостовериться, что совместная акция готова к тому, чтобы международное сообщество о ней
узнало. Особенно это касается случаев, когда поддержка или подписи собираются вне сети IFEX
– от других заинтересованных сторон или общественности в целом.
IFEX Clearing House предлагает дальнейшую поддержку для усиления совместных действий –
рассылает информацию подписчикам изданий IFEX Action Alert Network, IFEX Digest, а также
публикует информацию на сайте IFEX, в информационных материалах по кампаниям IFEX и
зачастую в еженедельном бюллетене IFEX Communiqué, который выходит на пяти языках и
который получают более 15 000 подписчиков.
Преимущества
Использование сети IFEX для проведения совместных акций имеет следующие преимущества:
• это быстрый и эффективный метод получения международной поддержки со стороны членов
IFEX для местных кампаний вашей организации;
• уровень реагирования членов IFEX на обращения обычно довольно высокий;
• широкая международная поддержка может придать кампании дополнительную силу и
легитимность;
• члены сети не несут никаких расходов; вы затрачиваете только время, которое будет
посвящено написанию черновика обращения и распространению окончательного варианта;
• укрепляет взаимоотношения между членами IFEX и может привести в будущем к проведению
совместных кампаний.
(Помните, что совместные обращения не имеют такого же долгосрочного эффекта, какой имеет
вовлечение других членов в более обширную, всестороннюю кампанию, поэтому в данном

случае связи могут быть и не такими крепкими).
ПЛАНИРОВАНИЕ ВАШЕЙ С IFEX СОВМЕСТНОЙ АКЦИИ
Понятно объясните другим членам IFEX, каких действий вы от них ожидаете
• Тщательно продумайте и внятно объясните специфику акции, которую вы хотите провести
вместе с другими членами IFEX. Подписаться под письмом? Поддержать создание комитета или
провести акцию как таковую?
• Должны ли члены IFEX связываться с вами или IFEX Clearing House?
• Принимаете ли вы подписи от организаций, которые не являются членами IFEX? Если да, то
возможно вы захотите попросить членов IFEX привлечь также и другие группы для подписания
обращения. Помните, что некоторые члены IFEX будут неохотно ставить подписи под
обращением, которое подписали незнакомые им и не входящие в сеть IFEX организации.
Решите, как вы расставите акценты: это инициатива вашей группы или международный
характер акции?
• В большинстве случаев предпочтительно отметить тот факт, что ваша группа инициировала
совместную акцию и другие члены присоединились к ней. Однако иногда, когда есть причины
беспокоиться о безопасности, местные группы могут предпочесть отодвинуть себя на задний
план, чтобы избежать репрессий и подчеркнуть международный характер акции - то есть
проводится совместная акция (ваша группа будет названа только участником, а не лидером).
Может также оказаться полезным скоординировать совместные действия с другими членами
IFEX, если у них более развязаны руки, чтобы выступать перед лицом общественности.
Дайте достаточно времени для ответов
• Дайте другим членам IFEX достаточно времени для ответов – рекомендуется дать неделю, хотя
в случаях, не терпящих отлагательства, срок в 2-3 дня будет адекватным.
• Удостоверьтесь, что ваша совместная акция начнется в срок, который вы наметили: для этого
свяжитесь с Программой IFEX по кампаниям, чтобы заранее сообщить о ваших планах. Персонал
Программы избегает рассылать несколько внутренних обращений к членам IFEX в один и тот же
день, поэтому ваши материалы, возможно, должны будут подождать своей очереди, если в этот
день проходит кампания другого члена.
• Часто возникают вопросы по поводу случившегося или редакторских правок, которые должны
быть одобрены. Согласно правилу большого пальца, дайте один-два рабочих дня для
координации с IFEX Clearing House до того, как ваше внутреннее обращение будет разослано.
• Избегайте высылать внутреннее обращение по пятницам – лучше связываться с членами IFEX
в начале недели, особенно если речь идет о срочных кампаниях.
* ПРИМЕЧАНИЕ: Программа IFEX по кампаниям и защите выпустит внутреннее обращение, если
оно будет соответствовать основным критериям, которые приводятся в этом руководстве; если
оно не противоречит кампании другого члена IFEX, уже намеченной для проведения; если было
дано достаточно времени для подготовки обращения. Все это обеспечит эффективность усилий
члена IFEX по проведению кампании.

ПОДГОТОВКА К СОВМЕСТНОЙ АКЦИИ
Сделайте обращение читабельным и понятным
• Начните ваше обращение с очень краткого обзора ситуации и выражения вашей позиции.
• Используйте простой язык, избегайте сленга.
• Используйте короткие предложения и простые грамматические конструкции.
• Разбивайте длинные абзацы.
• Дайте определение используемым терминам и предоставьте полные названия политических
организаций, движений и т. п., а не только их аббревиатуры.
• Избегайте повторений.
• Проверьте правописание и убедитесь, что имена и названия написаны правильно во всем
тексте.
Точность
• Также, как и в случае с публикацией “тревожных сигналов”, чрезвычайно важно соблюдать
аккуратность при описании фактов. Проведите ваше собственное расследование для
подтверждения всех фактов. Другие члены IFEX ставят свои подписи, будучи уверенными в том,
что ваша группа провела детальное расследование. Неточность может сослужить плохую службу
всем, кто поставил свои подписи. Она также может снизить вероятность того, что в будущем
члены IFEX подпишутся под обращениями вашей группы.
• Другие члены IFEX, получившие ваше обращение, могут найти неточности перед тем, как
письмо будет разослано. Точность с самого начала позволит вам избежать необходимости
исправлять обращение и повторно обращаться с просьбой к членам IFEX, чтобы они поставили
свои подписи под обновленной версией. Помните также, что скорей всего, второе исправленное
обращение не вызовет такой активной ответной реакции как первое.
Избегайте делать необоснованные утверждения
• Избегайте необоснованных претензий или неясных гипотез. В конечном итоге, это даст
отрицательный эффект и подорвет доверие к остальной части обращения (а также к
подписавшимся).
Общайтесь эффективно с вашей целевой аудиторией
• Примите во внимание существование целевой аудитории, когда будете выбирать основную
мысль, которую вы хотели бы донести, а также язык и способ для связи. Удостоверьтесь, что
требования или просьбы, которые вы выдвинули, ясны, кратки и в то же время достижимы.
Объясните контекст
• Не предполагайте, что другие члены IFEX знакомы с деталями или с политической ситуацией,
которую вы описываете.
• Предоставьте в сжатой форме ключевые факты и необходимую информацию, раскрывающую
предысторию ситуации.
• Объясните соотношение с темой свободы выражения.
Ссылайтесь на международные конвенции и национальные конституции

• Там, где это необходимо, делайте ссылки на соответствующие пункты международных
конвенций, подписанных или ратифицированных государством, которое несет ответственность за
рассматриваемое нарушение – например, Статья 19 Международной конвенции по гражданским
и политическим правам, Всеобщая декларация прав человека.
• Ценной может стать также ссылка на пункт о гарантии свободы слова в конституции страны, где
произошло нарушение.
Проведите тщательную работу по редактированию
• Возможно, вы захотите запросить комментарии от других групп перед тем, как разослать
финальный вариант по сети IFEX.
ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ КАМПАНИИ ПО СБОРУ ПОДПИСЕЙ: ПОШАГОВАЯ
ИНСТРУКЦИЯ
1. Ознакомьтесь с примерами, приведенными ниже, а также посетите сайт IFEX, чтобы найти
другие примеры совместных акций IFEX, которые помогут вам в написании письма или
декларации. Если письмо будет адресовано отдельному человеку (что
рекомендуется), удостоверьтесь, что включили соответствующее приветствие и адрес
электронной почты или номер факса, по которым окончательный вариант письма будет
разослан. См.:http://www.ifex.org/campaigns/member_campaigns/
2. Проинформируйте Программу IFEX по кампаниям и защите о ваших планах. Пишите на
электронный адрес: campaigns@ifex.org
3. Подготовьте ваше обращение к членам IFEX в соответствии с рекомендуемыми принципами,
изложенными выше.
4. Отправьте Программе IFEX по кампаниям и защите (campaigns@ifex.org) ваше внутреннее
обращение со следующей информацией:
• окончательный срок (день/время) для сбора подписей;
• соответствующая контактная информация (включая факс/электронную почту) адресата;
• укажите членов IFEX или другие организации, возглавляющие кампанию;
• в случае необходимости, сообщите, кто от вашей организации(й) хотел бы включить свою
подпись в подписи, поставленные членами IFEX, или с кем нужно будет связаться, если у членов
сети возникнут вопросы, касающиеся обращения;
• персональное письмо, адресованное членам IFEX, если есть какая-либо дополнительная
информация о кампании, которую вы хотели бы им предоставить или выделить в вашем запросе.
5. Программа IFEX по кампаниям и защите соберет подписи членов IFEX до указанного
окончательного срока. Если ваша организация также собирает подписи, пожалуйста, вышлите
все электронные письма, содержащие подписи, на адрес: campaigns@ifex.org
Примечание: Если собираете подписи от организаций, которые не являются членами IFEX,
вышлите эти подписи на адрес Программы IFEX по кампаниям и защите заранее, чтобы
обеспечить их появление в окончательном варианте для распространения. Помните, что члены

IFEX подписываются как организации, а не как отдельные лица.
6. До окончания назначенного срока, Программа IFEX по кампаниям и защите
подготовит информацию о совместных действиях, которая будет распространена через Сеть по
срочным акциям (Action Alert Network). Если необходимо, Программа будет работать с членами
IFEX, чтобы все подписи были собраны.
**Важно: пожалуйста используйте окончательную версию IFEX для совместных действий,
чтобы подготовить версию письма вашей организации – эта версия может быть
распространена после выпущеннойIFEX. В этом случае есть гарантия того, что все подписи
подсчитаны, все члены представлены аккуратно и все окончательные поправки включены в
письмо.**
7. После распространения информации по сети IFEX, продвигайте и используйте совместные
действия в различной деятельности по проведению кампаний. Убедитесь, что выслали это
целевой аудтории и заинтересованным сторонам, включая СМИ.
8. Связывайтесь с Программой IFEX по кампаниям и защите. Мы всегда заинтересованы в том,
чтобы узнать, какое влияние оказала данная кампания, поэтому сообщите нам, если вы получили
ответ, освещение в СМИ или если в результате проведенной вами кампании были предприняты
какие-либо другие действия.
АКТИВИЗИРУЙТЕ РЕАКЦИЮ
Продолжайте общение с другими членами IFEX
• Как только обращение было разослано членам IFEX, пообщайтесь с ними по телефону или
напишите персональное письмо по электронной почте, чтобы получить более широкую реакцию,
особенно от тех организаций, которые работают в вашей стране или регионе.
• Если вы задаетесь вопросом, почему те или иные члены не подписали ваше обращение,
свяжитесь с ними, чтобы выяснить это. Это также может помочь вашей группе научиться писать
более эффективные обращения в будущем и привести к более стабильному общению и
отношениям между членами IFEX.
Внесите поправки, чтобы получить более широкую поддержку
• Иногда члены сети хотят подписать обращение, но не делают этого, потому что они против того
или иного тезиса в тексте. Вы можете внести поправки, если это поможет собрать больше
подписей членов сети. С другой стороны, вы можете и не выразить желания кардинально
изменить ваше сообщение, если это уменьшит влияние на целевую аудиторию или если
необходимо внести изменения, на которые может быть потрачено дополнительное время.
• Попросите заранее нескольких членов IFEX выразить свое мнение по поводу обращения – это
поможет избежать необходимости пересмотра текста обращения, если оно уже было разослано
по списку членов сети.
• В конечном итоге, за вашей организацией остается решение о том, хотите ли вы изменить
содержание обращения после того, как другие члены сети выразят свое мнение о нем, или для
того, чтобы получить больше подписей.

Общайтесь и после рассылки обращения
• После того, как все подписи собраны и совместное заявление разослано, важно
поблагодарить подписавших его. Последующее общение побудит членов подписывать в
дальнейшем и другие обращения.
• IFEX разошлет членам сети финальную копию совместного заявления, чтобы они смогли
увидеть, кто подписался и в свою очередь, распространить заявление по своим сетям.
• Сообщите Программе IFEX по кампаниям и защите, как ваша группа использовала обращение
и о любых результатах, которые последовали. Эту информацию получат другие члены IFEX и
она будет размещена в информационных материалах по кампаниям IFEX и защите. Эти
материалы также предоставляют важную информацию о результатах нашей работы членам сети,
донорам и публике в целом.
ПОЛУЧЕНИЕ НАИБОЛЬШЕЙ ВЫГОДЫ ОТ СОВМЕСТНОЙ АКЦИИ
После того как собраны все подписи, ваша организация должна подумать о том, как представить
совместное обращение и добиться наибольшего эффекта от его использования. Члены IFEX в
прошлом использовали следующие варианты:
• выпуск пресс-релиза;
• проведение пресс-конференции;
• предоставление обращения органам власти во время встреч с ними;
• рассылка совместного письма органам власти по электронной почте, факсу и т. п.;
• проведение независимого расследования после того, как остальные члены IFEX поддержали
инициативу;
• создание листа национальных, региональных и международных контактов для связи
с ключевыми фигурами – такими как представители дипломатического корпуса, государственных
структур или СМИ;
• представление совместной акции как части миссии или связей с региональными
или международными механизмами по правам человека;
• загрузка обращения на сайт организации или рассылка информации через социальные сети и с
помощью электронных инструментов по защите.
Пожалуйста заметьте
• Тот факт, что определенное количество членов IFEX подписали ваше обращение, не
означает, что все сообщество IFEX одобряет его. Вы должны иметь это в виду, когда ведете
переписку по поводу совместного обращения.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: ВНУТРЕННЕЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПРОСЬБОЙ ПРИНЯТЬ
МЕРЫ
Самой распространенной формой совместных действий являются коллективные заявления или
письма-обращения, однако они могут иметь много творческих форм и предоставить членам IFEX
новые возможности для действий. Программа IFEX по кампаниям и защите может поддержать
вас в любой акции, которую вы выберете. Некоторые примеры включают:
• Подготовку подобного письма для официальных лиц, основанного на образце, который вы

предоставите.
• Проведение рекламных кампаний в печатных, электронных СМИ и Интернете.
• Присоединение к группе Facebook или сбор подписей под петицией.
• Распространение видео, баннеров сети, подкастов через электронную почту, сайты социальных
сетей и посты на сайтах.
• Организация дня действий или определенного мероприятия в рамках глобальной кампании.
• Предоставление контактов и вовлечение организаций в лоббирование, если они имеют доступ.
• Помощь в организации тура по стране или в регионе.
• Обмен информацией или советами о лучших методах юридических реформ или по темам,
касающимся свободы выражения.
• Информирование журналистов и редакторов СМИ о ситуации.
• Проведение выставок или фестивалей – например, фотографий, фильмов или спектаклей.
• Выдвижение кандидатов на премии по правам человека или свободе выражения.
Преимущество членства в IFEX, когда акции осуществляются напрямую, заключается в том, что
подобные инициативы при некоторых обстоятельствах будут иметь больше веса. Разочарование
заключается в том, что уровень реакции зачастую довольно низкий, так как требуется больше
времени и усилий со стороны других членов. После рассылки внутреннего обращения, вам,
вероятно, также придется сделать множество звонков, чтобы побудить членов принять меры или
сообщить о результатах их инициатив.
Решение о том, какой метод будет наиболее эффективным в вашем случае - остается за вашей
организацией

http://www.ifex.cjes.org/campaigns/working_with_coalitions/
СОЗДАНИЕ КОАЛИЦИИ

Введение. Сотрудничество с коалициями
ТАКЖЕ ДОСТУПНО:
English
Francais
Espanol

Сотрудничество между НПО, вероятно, получит более широкое распространение в будущем.
Коалиции - то есть временные союзы для проведения конкретной кампании - это определенный
тип сотрудничества, который может быть очень эффективным инструментом для участников
кампании.
Преимущества коалиций
Объединение ресурсов
Коалиции могут сделать возможным проведение крупных кампаний, которые не по карману

любой организации. Они создают возможности распределить расходы между несколькими
группами, сократить дублирование и осуществить разделение труда, в котором упор будет
сделан на сильные стороны различных участников.
Обмен опытом и сеть контактов
Организаторы кампаний могут извлечь большую пользу, опираясь на разнообразный опыт,
знание ситуации на местах, связи различных групп, участвующих в коалиции, и используя их
контакты и сети.
Совместное использование баз данных и информационных технологий может быть также
взаимовыгодным.
Распространение идей среди нескольких групп
Партнеры по коалиции могут распространять сообщения и основные документы для своих
членов и других групп, и это лучше, потому что такие сообщения могут достичь большего
количества людей, чем если бы организация действовала в одиночку.
Повышение узнаваемости и доверия
Голос одной организации, которая проводит кампанию, может быть и не услышан. Крупная
коалиция может продемонстрировать, что кампания имеет широкую поддержку. Результатом
может стать улучшение доступа к лицам, принимающим решения, и привлечение большего
внимания со стороны СМИ.
Способность использовать возможности различных участвующих организаций позволяет
коалиции проявить себя как хорошо информированный источник и таким образом, помочь
воспринять ее более серьезно.
Представительство на местном и международном уровне
Крупные международные организации могут иметь опыт и финансовые ресурсы, чего не хватает
местным группам. Между тем, местные группы, возможно, имеют больше информации о ситуации
на местах и местные контакты, что необходимо для проведения успешной кампании.
В случаях, когда правозащитники работают под угрозой насилия в своей собственной стране,
может быть полезно иметь людей, работающих над этим же вопросом в другой стране.
Всесторонняя поддержка прав человека, а не только свободы слова
Право на свободу выражения неразрывно связано с другими правами человека - гражданскими,
политическими, экономическими, социальными и культурными, которые определены во
Всеобщей декларации прав человека. Все шире распространяется мнение, что эти права
являются неделимыми. Сотрудничество в рамках коалиции с НПО, которые имеют широкие
мандаты, может позволить вашей организации продемонстрировать свою приверженность
полному спектру прав человека, даже если деятельность организации имеет более узкую
направленность.

Потенциальные недостатки
Хотя коалиции дают весьма значительные преимущества, организации должны быть
осведомлены о следующих потенциальных недостатках, прежде чем присоединяться к коалиции:
·

·
·
·

·

Некоторые конфликты неизбежны - различные группы привносят в коалиции свои сильные
и слабые стороны; у людей могут быть различные персональные качества; организации
могут предлагать различные перспективы.
Управление коалицей может быть сложным и трудоемким. Без эффективной координации
и хороших внутренних коммуникаций, коалиция может развалиться.
Для создания и воссоздания консенсуса между партнерами часто необходимо много
времени, энергии и преданности идее коалиции.
Как только коалиция сформирована для проведения кампании, отдельные организации
должны отказаться от контроля над кампанией и отдать бразды правления в руки
коалиции.
Причастность к некоторым потенциальным партнерам по коалиции - например, тем,
которые выступают за или оправдывают насильственные методы - может вызвать споры.
Коалиции, которые включают политически независимые организации, могут работать не в
интересах групп, пытающихся выглядеть беспристрастными.

Создание эффективных коалиций
Хотя не существует единого универсального набора правил для организации эффективной
коалиции, те, кто хочет ее создать, должны принять во внимание следующее:
·

·

·
·

·
·
·
·
·
·

Не исключайте организации, которых вы не видите в роли союзников. Организации,
которые не согласны по одному вопросу, могут быть в состоянии найти общий язык по
другому.
Будьте гибкими и смотрите на вещи шире - другие организации, возможно, захотят
сделать что-то по-другому. В то же время нужно осознавать, насколько ваша организация
готова смириться с "подводными течениями", относящимися к подходам и тактике.
Определите ограниченное число целей, над которыми коалиция будет работать в течение
определенного времени.
Структуру управления коалицией следует серьезно продумать. Некоторые коалиции
формируют исполнительный совет, в состав которого входят представители каждой
организации-члена коалиции - с целью не допустить доминирования в коалиции одной
организации.
Регулярно общайтесь и обменивайтесь информацией.
При освещении деятельности коалиции привлекайте внимание к деятельности коалиции в
целом - с тем, чтобы уменьшить конкуренцию среди организаций-членов.
Удостоверьтесь, что нагрузка между членами коалиции распределена равномерно.
Не критикуйте публично действия другого члена коалиции.
Члены группы должны рассматривать тему, над которой работают, как объединяющий
фактор, а не как повод для конкуренции.
В конечном итоге, если ваша группа примет решение не формировать коалицию, ваша
кампания по-прежнему сможет получить какую-то выгоду от поддержки вашей кампании и
свободных союзов с другими группами.

Этапы на пути совместных действий
Организации будут в различной степени демонстрировать свою приверженность коалиции: эта
степень приверженности будет колебаться от полной независимости до сплоченной,
структурированной коалиции. На этом пути будут следующие этапы:
Независимость - Сотрудничество - Координация - Тесное сотрудничество - Коалиция
Независимость - организации работают изолированно друг от друга над одними и теми же
вопросами.
Сотрудничество - организации оказывают друг другу помощь на временной основе.
Координация - организации всегда гарантируют, что их деятельность принимает во внимание
деятельность других организаций.
Тесное сотрудничество - организации работают совместно и непрерывно над конкретным
проектом для достижения общей цели.
Коалиция - у организаций есть общая совместная стратегия и функции в рамках текущей
структуры, независимо от того, насколько свободным может быть их союз.
Выполнение обязательств:
В рамках коалиции различные организации будут находиться на разных этапах совместных
действий, в зависимости от длительности осуществления совместной деятельности, уровня
доверия другим членам, размера денежных средств/человеческих ресурсов, которые, по их
мнению, они смогут выделить и т. д. (Источник: Руководство по созданию коалиции) 1
Моменты, которые необходимо принять во внимание
До вступления в коалицию:
·
·
·
·
·
·
·
·

Являются ли цели и мандат коалиции совместимыми с целями и мандатом вашей
организации?
Являются ли цели реалистичными?
Есть ли взаимное согласие по теме и согласованный подход к проведению кампании по
ней?
Есть ли взаимная выгода от совместной работы с другими организациями?
Достаточно ли взаимного доверия между организациями и лицами, причастными к
совместной работе?
Является ли это сотрудничество "одноразовым" для достижения быстрой победы? Или
кампания является долгосрочной?
Откажется ли ваша организация от участия, если столкнется с неприемлемым уровнем
контроля?
Справедливо ли распределены обязанности между партнерами по коалиции?

Оценка деятельности коалиции:
·
·

Является ли сотрудничество успешным?
Является ли использование ресурсов эффективным?

Достигнуты ли цели?
·
·
·
·

·

Имеются ли какие-либо негативные последствия?
Есть ли необходимость перенаправить усилия?
Было ли участие в коалиции выгодным для всех присоединившихся к ней?
Получает ли каждый партнер коалиции свою справделивую долю
представительства/уважения/силы, которые используются коалицией для достижения
успеха?
Какие уроки были извлечены для будущих кампаний?

1

“Пособие по построению коалиции”http://www.cypresscon.com/coalition.html обновлено 20 мая
2009 года.
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ЛОББИРОВАНИЕ

Эффективное лоббирование
ТАКЖЕ ДОСТУПНО:
English
Francais
Espanol

Лоббирование часто ассоциируется с тихими словами за закрытыми дверями, но это всего лишь
техника. Как правило, необходимо использовать многие другие методы для проведения
кампании, чтобы убедить правительство серьезно прислушаться к этим тихим словам и
предпринять нужные действия.
Лоббирование может включать:
·
·
·

Посещение или встречи с официальными лицами в столице, посольстве или
местных/районных департаментах.
Обсуждения с должностными лицами на межправительственных совещаниях (например,
конференциях ООН, саммитах Африканского союза, мероприятиях Содружества).
Поездки или туры, организованные для чиновников.

·

Письма, петиции и другие формы контакта с лицами, принимающими решения.

Почему лоббирование правительства является важным:
·
·
·
·
·
·

Правительства обладают властью.
Политики являются лидерами, но также следуют общественному мнению.
Правительства одних стран могут воздействовать на правительства других стран.
Правительства планируют и принимают решения по поводу действий
межправительственных организаций.
Правительства могут укрепить международные стандарты и механизмы защиты прав
человека.
Правительства могут изменять законодательство и практику.

Кого лоббировать
Исследование и анализ
Отправной точкой для разработки стратегии является исследование и анализ ситуации, в
которой вы находитесь; проблем, которые вы пытаетесь разрешить, возможностей, которые вы
сможете использовать в своих интересах, а также ресурсов, которые имеются в вашем
распоряжении.
Вопросы:
·
·
·
·

·
·

·

·
·

·

Подписало ли правительство, которое вы лоббируете, любые международные договоры
по правам человека?
Выступило ли правительство с ясными политическими заявлениями и взяло ли на себя
обязательства в отношении соблюдения прав человека?
Осуществляется ли парламентский контроль, используются ли какие-либо другие
официальные механизмы мониторинга политики правительства?
Существуют ли какие-либо механизмы независимой проверки связи между ситуацией с
соблюдением прав человека и иностранной /торговой /оборонной политикой? Кто несет
ответственность за эти механизмы? Принимают ли они отчеты?
Существуют ли официальные механизмы для правозащитных организаций для внедрения
в политику в целом и в отношении конкретных стран или проблем?
Имеет ли правительство определенные военные, экономические или культурные связи с
другими странами, которые могут повлиять? Какие это страны? Каковы источники влияния
в этих странах? В каких международных организациях представлено ваше
правительство? Есть ли представители вашей страны в Комиссии ООН по правам
человека, Совете Безопасности ООН, Всемирном банке, межрегиональных организациях?
В целом, какие министерства, ведомства и заинтересованные группы вовлечены в
формирование внешней (или другой соответствующей) политики и политики в отношении
конкретных стран или проблем? Есть ли у вас свободный доступ к этим людям?
Кто несет ответственность за внешнюю политику в рамках политических партий?
Влияют ли СМИ на иностранную или торговую политику? Являются ли СМИ более
влиятельными в отношении некоторых стран или тем? Есть ли какие-то определенные
СМИ или журналисты, которые оказывают большее влияние на политику?
Есть ли какие-либо конкретные лица, например, судьи, ученые, писатели или телезвезды,

·
·

·
·
·
·

которые оказывают большее влияние на политику?
Каким образом организовано Министерство иностранных дел? Есть ли в нем специалисты
по отдельным странам и темам? Находитесь ли в непосредственном контакте с ними?
Есть ли в министерстве институциональные директивные органы в области прав человека
в сфере международных отношений – такие, например, как департамент по правам
человека? Находитесь ли вы в непосредственном контакте с ними?
Есть ли специальное законодательство, затрагивающее тему прав человека в контексте
военных или экономических связей?
Существует ли более широкая поддержка интеграции прав человека во внешнюю
политику - например, другие НПО?
Обучают ли сотрудников министерства иностранных дел и других соответствующих
правительственных ведомств темам прав человека?
Взяло ли правительство на себя обязательство по разработке стратегий в области прав
человека для отдельных стран?

Как лоббировать
Практические аспекты лоббирования
Процесс информирования и убеждения тех, чьи сила или влияние должны быть направлены на
принятие мер для защиты и поощрения прав человека, включает в себя ряд методов. Возможно,
вам придется использовать действия по членству, влияние третьих лиц и СМИ, либо вы можете
просто пообщаться с министром иностранных дел за чашкой кофе. В долгосрочной перспективе
успех зависит также от следующих факторов:
Укажите цели
Главная цель программы лоббирования - обеспечение защиты и поощрения прав человека; это
становится ключевым компонентом в международных отношениях правительства (и
соответствующей внутренней политике). В зависимости от того, насколько трудно достигнуть эту
долгосрочную цель, используйте ваш анализ текущей ситуации для постановки краткосрочных
целей. Эти цели могут быть следующими:
·
·
·
·
·
·
·

Стимулировать общественные дебаты о внешней политике и правах человека.
Налаживать контакты с народными избранниками и представителями политических
партий по международным темам прав человека.
Учредить процесс ежегодной независимой оценки действий правительства в области прав
человека.
Иметь доступ (к) и хорошие рабочие отношения (с) ключевым(и) должностным(и) лицам(и)
в департаменте по правам человека министерства иностранных дел.
Иметь доступ (к) и влияние на министра иностранных дел, президента и/или премьерминистра.
Добиться соглашения от министерства иностранных дел действовать в каждом
конкретном случае, который вы доводите до его сведения.
Играть ведущую роль в международных организациях по конкретной стране /теме прав
человека.

Независимо от ваших целей, вы должны стремиться к тому, чтобы сделать прогресс в их

достижении измеримым - чтобы вы смогли оценить свою стратегию и работу.
Действия по членству
Правительства, как правило, реагируют на давление со стороны общества. Поэтому необходимо
разработать эффективную стратегию вовлечения ваших членов или сторонников и предоставить
им ресурсы для действий.
·
·

·
·
·

Организуйте написание писем по отдельным вопросам членами вашей или других
организаций и направьте их членам правительства или народным избранникам.
Убедитесь, что ваши члены смогут встретиться с народными избранниками, чтобы
выразить свою гражданскую обеспокоенность. Стремитесь встретиться с влиятельными
представителями и членами правительства.
Проведите такие мероприятия как общественные собрания и протесты в избирательном
округе народных избранников.
Попросите членов организаций написать в СМИ.
Вовлеките членов организаций в общественные протесты; их можно провести как в ходе
важных встреч правительства, так и до или после них.

Лоббирование должностных лиц
Посещение офиса лица, принимающего решения, зачастую является хорошим способом
наладить контакт и донести свою позицию. Отправьте в офис официальное письмо с просьбой о
встрече. Письмо должны подписать люди, которые войдут в делегацию. Не забудьте подтвердить
встречу по телефону, проверить адрес, время и направление движения к месту встречи. Если вы
не получили ответ на письмо, позвоните или посетите офис, чтобы попробовать записаться на
прием еще раз, либо используйте контакты, которые могут помочь вам получить доступ к
официальному лицу.
Что необходимо учесть:
·

·
·

·

·
·

Тщательно спланируйте визит вашей делегации: чем более широкий круг граждан и
представителей различных секторов общества представлен в вашей делегации - тем
лучше вы сможете донести все факты и мнения, необходимые для того, чтобы повлиять
на принимающего решение.
Определите различные задачи для каждого члена команды и назначьте одного
руководителя, который представит всех и будет руководить встречей.
Обговорите заранее те аргументы, которые вы хотите донести, практикуйтесь в их
изложении, продумайте вопросы или контр-аргументы, которые вы используете в своих
ответах, и спланируйте, как вы будете реагировать.
Скажите о том, каких конретных действий вы ожидаете (например, принять новое
законодательство, поднять вопрос в парламенте, изменить политику, поговорить с
Кабинетом министров и т.д.).
Оставьте заявление и пакет материалов, в которых обобщаются ваши аргументы и
имеется контактная информация.
Используйте время продуктивно - зачастую половина встречи может уйти на то, чтобы
представить присутствующих друг другу или на другие, не имеющие отношения к теме

встречи, вопросы; делегация в таком случае может отвлечься от главной темы.
Пример цели стратегии:
Вопрос: Кого вы должны убедить принять меры?
Ответ: Парламент (большинство членов).
Вопрос: Кто или что скорее всего убедит их?
Ответ: Политика партии; проблема определяется как волнующая лично и человек чувствует себя
персонально ответственным; общественные отношения; уважаемые организации; религиозные
лидеры; отдельные судьи; юристы организаций; международные проблемы/давление.
Вопрос: Каковы сроки?
Ответ: Парламент планирует провести голосование по законопроекту о свободе выражения
через шесть недель.
Возможная стратегия:
Ищите либо приверженность политических партий свободе выражения, либо тех, кто проголосует
на основе индивидуальных взглядов. Определите, кто из членов парламента выступает “за” и
“против”, и тех, кто, скорее всего, может изменить свое мнение. Направьте действия на тех, кто
наиболее вероятно изменит свою позицию. Определите отдельные группы, которым можно
написать и проведите целенаправленные встречи с отдельными членами парламента.
Где лоббировать
Международные конференции
Дипломаты на конференциях, таких как конференции государств Содружества и саммиты ООН,
обычно ожидают лоббирования по любым темам со стороны либо лоббистов из их собственных
стран, либо активистов, которые проводят другие кампании.
Работайте командой
Начните с того, чтобы встретиться с другими участниками кампании из вашей страны или региона
– с целью определить основные моменты лоббирования и принять решение о стратегии, которая
поможет убедить дипломатов принять вашу позицию. Для лоббирования разделитесь между
группой дипломатов и делегациями.
Когда вы впервые встретитесь с дипломатами и делегациями, важно дать им возможность
высказаться о том, какова их позиция по различным интересующим вас вопросам. Затем, в
процессе дискуссии с вопросами и ответами, когда вы сможете понять, что их позиция не
поддерживает вашу кампанию, тогда вы сможете начать лоббирование. Активисты должны
сообщить о результатах встреч группе, которая проводит кампанию, чтобы планировать
дальнейшее лоббирование и не дублировать усилия.
Мониторинг и оценка

При подготовке стратегии включите в нее пути, с помощью которых вы сможете следить за
вашими успехами и оценивать результаты стратегии. Это означает – убедиться в том, что
поставленные цели являются конкретными и измеримыми.
Советы по успешному лоббированию
·
·
·

·
·

Подайте себя как ресурс для разработчиков политики, предоставив им информацию информационные бюллетени, научные статьи, публикации и результаты исследований.
Выразите свою готовность помочь им найти дополнительные материалы или данные.
Поддерживайте ваши отношения с политиками: высылайте им информацию, благодарите
их, когда они проголосовали соответствующим образом по теме, которая вас волнует, а
также приглашайте их на мероприятия.
Поощряйте людей писать личные письма политику и отправляйте копии этих писем в
прессу.
Организуйте брифинг для политиков, на котором эксперты по теме смогут сказать о ее
важности.
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МЕДИА-СТРАТЕГИИ

Разработка медиа-стратегии
ТАКЖЕ ДОСТУПНО:
English
Francais
Espanol

Средства массовой информации, СМИ (такие, как газеты, радио, телевидение и Интернет)
являются основными средствами, с помощью которых сообщения могут быть доведены до
больших, различных групп людей. Для организаций по свободе выражения СМИ являются
важным средством для передачи информации аудитории, которая может включать в себя как
широкую общественность, так и людей, причастных к процессу принятия решений в
правительстве.
Организации по свободе выражения должны быть стратегами, когда предпринимают попытки,
чтобы их голоса были услышаны. Медиа-организации – это зачастую большие, бюрократические

компании, к которым надо подходить определенным образом. Поэтому, если вы хотите увеличить
шансы на получение внимания со стороны СМИ, необходимо подготовить ваше сообщение таким
образом, чтобы оно совпало с тем, как СМИ рассказывают истории.
Наиболее эффективный способ сделать это – разработать медиа-стратегию.
Медиа-стратегия является планом, который поможет вашей организации
взаимодействовать со СМИ. Стратегия поможет вам быть уверенными в том, что ваши
сообщения последовательны, организованны и целенаправленны. Иметь медиа-стратегию
означает, что ваша организация будет не просто реактивной, то есть, представленной в СМИ
только тогда, когда события или обстоятельства требуют ваших комментариев. Имея медиастратегию, вы сможете целенаправленно создавать имидж организации и управлять им, а также
выстривать отношения со СМИ - таким образом, когда вы захотите организовать кампанию или
отреагировать на ситуацию, у вас будет некая социальная основа для дальнейшего развития.
Медиа-стратегия для конкретных кампаний связана с вашей общей медиа-стратегией и является
планом взаимодействия со СМИ, чтобы те донесли до публики ваше сообщение о конкретной
кампании. Возможно, медиа-стратегию для конкретных кампаний легче реализовать, если вы уже
установили отношения со СМИ с помощью общей стратегии, однако она не является жестким
требованием.
Шаги по созданию медиа-стратегии:
1. Определите широкомасштабные цели или миссию вашей организации/вашей кампании.
Коммуникационные усилия только тогда будут наиболее успешными и сфокусированными, когда
они будут основаны на общей миссии организации и разработаны с учетом вашей уникальной
цели и задачи. Поэтому важно начать с определения четкого представления о том, чего ваша
организация или кампания пытается добиться в целом в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективе, чтобы тактики и тон вашей стратегии работы со СМИ отражали и
поддерживали эти цели. См. также “Как создать стратегию кампании”.
2. Определите ключевые заинтересованные стороны для развития вашей медиа-стратегии.
Кто должен сидеть за столом при разработке медиа-стратегии? Составьте список ключевых
людей - как внутри организации, так и за ее пределами - которые должны иметь голос в процессе
определения того, как организация, кампания или тема будут представлены широкой
общественности (включая и тех, кто пострадал в ситуации, по поводу которой вы собираетесь
провести кампанию). Подумайте, есть ли у вашей организации человеческие ресурсы для
создания и реализации собственной медиа-стратегии, либо вам придется искать медиаконсультанта, чтобы облегчить процесс или помочь в нем.
3. Определите цели вашей медиа-стратегии.
Как только вы определили общие цели вашей кампании и основные заинтересованные стороны в
вашей стратегии работы со СМИ, следующим шагом будет собрать эти ключевые
заинтересованные стороны вместе и подумать, почему и как привлечение СМИ поможет вам
достичь ваших целей. Например, есть ли конкретный человек, который принимает решения, или
отдельная группа, на которую вы хотите оказать влияние? Хороший способ сделать это –
составить лист специфических результатов, которые вы хотели бы получить в результате вашего
взаимодействия со СМИ. Эти цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми,

реалистичными и ограниченными по времени. Например, увеличить количество посетителей
сайта на 20% в этом году; привлечь 1000 человек на демонстрацию; написать 500 писем и
отправить их в правительство к определенной дате; добиться освещения кампании в
международных СМИ. См. "Разработка целей кампании”.
4. Определите вашу целевую аудиторию: человек или люди, на которых необходимо повлиять
для того, чтобы воплотить ваши цели в реальность.
Может ли широкая общественность помочь вам? Нужно ли вам связаться, в частности, с каким-то
политиком или вы ожидаете реакции со стороны организации или группы? Было бы более
эффективно лоббировать ключевые лица/группы напрямую или следует заручиться поддержкой
общественности по вашей теме и оказать давление таким образом? Готова ли целевая
аудитория услышать то, что вы хотите сказать? Какие препятствия или затруднения, возможно,
могут создать проблемы в выходе на целевую аудиторию?
5. Держа в уме вашу целевую аудиторию, найдите общую тему для своей медиа-стратегии.
О чем в целом вы хотите рассказать? Какие ключевые фразы будут близки вашей аудитории?
Хороший способ понять это – основать ваши сообщения на ее ключевых проблемах и
посмотреть, как это можно преодолеть, а не усугубить, на барьерах, которые могут быть на пути к
решению.
6. Определите наиболее эффективный способ охвата целевой аудитории.
Ниже - некоторые вопросы, которые следует себе задать:
Откуда группа людей получит новости и информацию?
Имея это в виду, что послужит наиболее подходящей тактикой для распространения информации
и сообщений о вашей кампании?
Кто будет распространять сообщения, которым доверяла бы целевая аудитория?
Находится ли этот человек/группа внутри вашей оррганизации или снаружи?
Какие СМИ будут использованы для распространения сообщений с целью повлиять на
поведение целевой аудитории?
После завершения предыдущих шагов, решение этих вопросов поможет вам определить,
следует ли сосредоточить вашу медиа-стратегию на основных СМИ, таких как газеты, радио,
телевидение, Интернет, социальные медиа, платная реклама, либо комбинация всех СМИ явится
наиболее подходящим методом. Например, если ваша целевая аудитория не очень грамотна,
аудиовизуальные средства, такие, как радио или телевидение, вероятно, будет наиболее
подходящими. Однако, если вам также известно, что доступ к телевизионным сетям ограничен,
радио станет преобладающим выбором. Наоборот, если ваша целевая аудитория –
преимущественно городские жители, представители среднего класса, обладающие
компьютерной грамотностью, сочетание газет, телевидения, радио и Интернета/социальных
сетей может быть наиболее эффективным выбором. Это также даст вам представление о том,
какие СМИ следует просматривать для ведения мониторинга – чтобы вы смогли отреагировать
или предоставить информацию по вопросам, связанным с вашей кампанией и тем самым,
повысить свои шансы на успех.
После того как вы определили, какой тип СМИ вы будете использовать, можете начинать
разрабатывать более конкретные тактики для привлечения этих СМИ. В этом разделе вы можете
найти информацию, которая, в частности, поможет вам:

·
·
·

Провести пресс-конференцию
Подготовить эффективный пресс-релиз
Подготовить папку с материалами для прессы

7. Как Вы будете оценивать свой прогресс?
Измерение вашего прогресса важно для оценки успеха и более эффективного долгосрочного
стратегического планирования. Однако важно сосредоточить внимание на обеих вещах: процессе
и результате, так как каждый может чему-то вас научить. См. “Оценка и мониторинг”.
8. Составьте список контактов СМИ
Если ваша организация разрабатывает медиа-стратегию в первый раз, совершенно необходимо
начать создавать список контактов в СМИ. Все отношения со СМИ завязаны на контактах.
Отправка пресс-релизов и информации в отдел новостей может сработать, но не так
эффективно, как если вы вышлете информацию конкретным людям, которые знают и
поддерживает вас и вашу организации. Вы можете начать со следующих шагов:
·

·

·

·
·
·

Убедитесь, что вы связываетесь с теми, кто занимается вашей темой в
СМИ (репортер, который пишет в колонку “светской хроники”, вероятно, не будет
заниматься освещением кампании по правам человека).
Связывайтесь с работниками СМИ для того, чтобы представить себя и побудить их
подготовить истории на общие темы - с тем, чтобы они поближе познакомились с вами,
тогда вам будет легче связаться с ними, когда у вас появится интересная тема или вы
будете проводить кампанию и захотите, чтобы она была освещена в СМИ.
Спросите о режиме работы отдела новостей, если вы его не знаете (какое время/день
является окончательным сроком для предоставления пресс-релиза, чтобы он вышел в
газете на следующий день? За сколько часов/дней следует уведомить репортеров о
пресс-конференции? За сколько дней следует сообщить о мероприятии телекомпании,
чтобы в нужный день она прислала тележурналиста и съемочную группу?).
Всегда, всегда напоминайте. Сотрудники СМИ получают много информации и они
должны подготовить много материалов каждый день. Свяжитесь с ними и напомните им.
Помните имена тех сотрудников СМИ, с которыми вы говорили.
Привлечение средств массовой информации к работе вашей организации. Свобода
выражения является вопросом, который непосредственно влияет на журналистов и
работников СМИ. Они являются заинтересованными сторонами и естественными
союзниками в кампаниях по свободе выражения. Приглашая ведущих журналистов и
работников СМИ в совет директоров или консультативный совет вашей организации, вы
получаете взамен участие и помощь со стороны лиц, которые могут поделиться опытом в
процессе разработки медиа-стратегии и поддержать освещение вашей темы через свои
СМИ.

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ СПИКЕРОВ
ПОСОБИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ СПИКЕРОВ

ТАКЖЕ ДОСТУПНО:
ENGLISH
FRANCAIS

ESPANOL
ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ХОЧЕТ ЧТОБЫ ЕЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ БЫЛИ УСЛЫШАНЫ, СЛЕДУЕТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАИБОЛЕЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ СПОСОБОМ - ПРИГЛАСИТЬ ВЫСТУПИТЬ КАКУЮ-ТО
ИЗВЕСТНУЮ ФИГУРУ. ОРГАНИЗАЦИИ ПО СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ ЧАСТО ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫСТУПИТЬ ЖЕРТВАМ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ПРАВОЗАЩИТНИКАМ, ПОЛИТИКАМ ИЛИ
ЗНАМЕНИТОСТЯМ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ТЕМУ. МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ СПИКЕРОВ НЕ ТОЛЬКО
ПРИВЛЕКАЮТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ДО ЭТОГО ВОЗМОЖНО, НЕ ЗНАЛИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, НО
ТАКЖЕ ОКАЗЫВАЮТ МОТИВАЦИОННЫЙ И ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ОКАЗЫВАЮЩИХ
ПОДДЕРЖКУ АКТИВИСТОВ.ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ОБЛАДАЮЩИХ ОРАТОРСКИМ ИСКУССТВОМ
ТАКЖЕ СОЗДАЮТ БЛАГОПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ В ХОДЕ СБОРА СРЕДСТВ И ЯВЛЯЮТСЯ ОТЛИЧНЫМ
СПОСОБОМ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ СМИ.
ВЫБОР СПИКЕРОВ И ПЕРЕГОВОРЫ С НИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ УВЕРЕНА В ВЫБОРЕ СПИКЕРА; ОН/ОНА ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ И ПОПЫТАТЬСЯ
ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ, КОТОРУЮ ПРЕСЛЕДУЕТ(ЮТ) МЕРОПРИЯТИЕ(Я). ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ УВЛЕЧЬСЯ
ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРИГЛАСИТЬ ЗНАМЕНИТОСТЬ; ОДНАКО ЕСЛИ ЦЕЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОСВЕЩЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ТАКОЙ СЛОЖНОЙ ТЕМЕ, КАК КЛЕВЕТА - МОЖЕТ БЫТЬ, ЛУЧШЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТУПИТЬ ИЗВЕСТНОМУ АДВОКАТУ ИЛИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОРГАНИЗОВАТЬ СОВМЕСТНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ И АДВОКАТА. ПОСКОЛЬКУ БОЛЬШИНСТВО ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ СЕССИИ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ, ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО
ВЫСТУПАЮЩИЕ ВЛАДЕЮТ ТЕМОЙ НАСТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫЙТИ ЗА РАМКИ СЦЕНАРИЯ. ЗАЧАСТУЮ СПИКЕРАМ
ТАКЖЕ БУДЕТ НЕОБХОДИМО СПОНТАННО ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ ОНИ МОГУТ
ЗАДАТЬ ДО ИЛИ ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ.
ПРИГЛАШЕНИЕ ВЫСТУПИТЬ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТПРАВЛЕНО СПИКЕРУ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА ДО
МЕРОПРИЯТИЯ. СПИКЕРУ НУЖНО ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ, А ОРГАНИЗАЦИИ – ДЛЯ
НЕОБХОДИМОСТИ ПОДСТРАХОВАТЬСЯ И НАЙТИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПИКЕРА, ЕСЛИ ГОСТЬ ОТКАЖЕТСЯ ОТ
ПРИГЛАШЕНИЯ. ПРИГЛАШЕНИЕ ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

·
·
·

ЦЕЛЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ(Й);
ПРОГРАММА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА ИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ(Й) И МЕСТО(А) ПРОВЕДЕНИЯ;
ДЕТАЛИ О РАЗМЕЩЕНИИ, ТРАНСПОРТЕ, ПИТАНИИ И Т.Д. С ЧЕТКИМ РАЗЪЯСНЕНИЕМ, КАКИЕ РАСХОДЫ
ОПЛАЧИВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ, А КАКИЕ - ПРИГЛАШЕННЫЙ ОПЛАТИТ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА (СМ. НИЖЕ
РАЗДЕЛ "ПРАКТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ", ЧТОБЫ НАЙТИ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О
ПЕРЕГОВОРАХ ПО ПОВОДУ РАСХОДОВ).

КАК ТОЛЬКО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПИКЕР ПРИНЯЛ ВАШЕ ПРИГЛАШЕНИЕ, ОТПРАВЬТЕ ЕМУ ПИСЬМО, В
КОТОРОМ ПОБЛАГОДАРИТЕ ЗА СОГЛАСИЕ И ПРЕДОСТАВЬТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. ПИСЬМО
ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ТУРНЕ ИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ДЕНЬ, КОГДА

ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ И БУДУТ ВЗЯТЫ ИНТЕРВЬЮ. МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ТАК, ЧТО ДАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ НЕ
БУДУТ ПОДТВЕРЖДЕНЫ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ОТПРАВЛЕН ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ; ОРГАНИЗАЦИИ,
ОДНАКО, ДОЛЖНЫ ПОПЫТАТЬСЯ СООБЩИТЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, КОГДА ПОТРЕБУЕТСЯ
ПРИСУТСТВИЕ СПИКЕРА И ЗНАЧИТ, ОН ДОЛЖЕН БУДЕТ ИМЕТЬ НА ЭТО ВРЕМЯ. ВО ВТОРОМ ПИСЬМЕ СЛЕДУЕТ
ЗАПРОСИТЬ КРАТКУЮ АВТОБИОГРАФИЮ СПИКЕРА И ФОТОГРАФИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ – ЭТИ
МАТЕРИАЛЫ ВАЖНЫ И БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ВСТРЕЧ, ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДГОТОВКИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ И Т.Д. НАКОНЕЦ, ВТОРОЕ
ПИСЬМО ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ ПРАКТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ – НАПРИМЕР, О МЕСТНОЙ ПОГОДЕ,
ДОСТАВКЕ ИЗ АЭРОПОРТА И СОДЕРЖАТЬ КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ.ОРГАНИЗАТОРЫ ДОЛЖНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО СВЯЗАТЬСЯ СО СПИКЕРОМ ПО ТЕЛЕФОНУ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ДЕТАЛИ ИЛИ ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ – ТАКИЕ, НАПРИМЕР, КАК ОГРАНИЧЕНИЯ В ПИТАНИИ ИЛИ АЛЛЕРГИЯ.
РЕКЛАМА МЕРОПРИЯТИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ СМИ
ПАКЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СМИ ИЛИ ПРЕСС-РЕЛИЗ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ БИОГРАФИЮ СПИКЕРА. ОНА, В СВОЮ
ОЧЕРЕДЬ, ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ОБЪЯСНЯЮЩУЮ, ПОЧЕМУ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК
ВЫСТУПАЕТ ПО КОНКРЕТНОЙ ТЕМЕ, А ТАКЖЕ ФАКТЫ И ИНФОРМАЦИЮ О КАМПАНИИ, КОТОРОЙ ПОСВЯЩЕНО
ВЫСТУПЛЕНИЕ; ЦИТАТЫ ИЗ РЕЧИ СПИКЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖУРНАЛИСТЫ (ЦИТАТЫ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНТЕРВЬЮ СО СПИКЕРОМ). НАКОНЕЦ, ВЫ ДОЛЖНЫ
ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О МЕСТЕ(АХ) ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ(Й) И ВРЕМЕНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ(Й),
А ТАКЖЕ ИМЯ КОНТАКТНОЙ ПЕРСОНЫ И ТЕЛЕФОН - ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
КОГДА СВЯЗЫВАЕТЕСЬ СО СМИ, УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ГОВОРИТЕ С ТЕМ, КТО МОЖЕТ БЫТЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАН ВО ВСТРЕЧЕ СО СПИКЕРОМ; ИЛИ С ТЕМ, КОМУ ИНТЕРЕСНА ТЕМА. НАПРИМЕР, ГАЗЕТА,
АУДИТОРИЕЙ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМНОКОЖЕЕ НАСЕЛЕНИЕ, ПРОЖИВАЮЩЕЕ В ГОРОДЕ, ВЕСЬМА
ВЕРОЯТНО БУДЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ОПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬЮ О ВЫСТУПЛЕНИИ ТЕМНОКОЖЕГО АКТИВИСТА.
В ПРЕСС-РЕЛИЗЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ЧЕТКО СКАЗАТЬ О ТОМ, ЧТО ВРЕМЯ СПИКЕРА ДЛЯ ВСТРЕЧ ОГРАНИЧЕНО.
ПОМИМО СМИ, ОРГАНИЗАЦИИ ТАКЖЕ ХОТЕЛИ БЫ ДОНЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ ДО КАКОЙ-ТО КОНКРЕТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ. ЕСЛИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ СВЯЗАТЬСЯ СО СТУДЕНЧЕСКИМИ СОЮЗАМИ И СТУДЕНЧЕСКИМИ
ГРУППАМИ АКТИВИСТОВ, ЗАВЕДУЮЩИМИ ОБЩЕЖИТИЙ И Т.П. ВРУЧЕНИЕ ЛИСТОВОК ЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШЕЙ
ИДЕЕЙ, НО В ДОПОЛНЕНИЕ К ЭТОМУ СЛЕДУЕТ ЛИЧНО ВСТРЕТИТЬСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ И
ОРГАНИЗАТОРАМИ ЦЕЛЕВОГО СООБЩЕСТВА И ПОПРОСИТЬ ИХ РАЗОСЛАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О МЕРОПРИЯТИИ
ПО ЛИСТУ РАССЫЛКИ И/ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ НА СТРАНИЦЕ FACEBOOK.
ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАЧАСТУЮ ТРУДНО ПРЕДСКАЗАТЬ ЗАРАНЕЕ, КАКОЙ БУДЕТ ЯВКА, ПОЭТОМУ ВЫБИРАЙТЕ ТАКОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, КОТОРОЕ СМОЖЕТ ВМЕСТИТЬ БОЛЬШУЮ ИЛИ МЕНЬШУЮ АУДИТОРИЮ, ЧЕМ ВЫ ОЖИДАЕТЕ.

ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ ПОСТАРАТЬСЯ НАЙТИ ТЕХ, КТО ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЕСПЛАТНО. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБСУДИТЕ, КТО БУДЕТ
ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОСВЕЩЕНИЕ И ЗВУКОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ТЕ, КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ). ЕСЛИ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПОМЕЩЕНИЯ РАНЕЕ ПРОВОДИЛИ В НЕМ
МЕРОПРИЯТИЯ, РАССПРОСИТЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ. НАКОНЕЦ,
ПОПЫТАЙТЕСЬ НАЙТИ ПОМЕЩЕНИЕ, КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ В РАЙОНЕ, ГДЕ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ПРОЖИВАЕТ, РАБОТАЕТ ИЛИ ЧАСТО БЫВАЕТ.
СОСТАВЛЯЯ РАСПИСАНИЕ ТУРНЕ ИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ
ХОРОШАЯ ИДЕЯ - ОБСУДИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ДАТЫ С КОНТАКТНЫМИ ПЕРСОНАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ЧАСТЬЮ
АУДИТОРИИ, К КОТОРОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖЕЛАЕТ ОБРАТИТЬСЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ
БЫТЬ УВЕРЕНА, ЧТО ЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ПРОВОДИТСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ДРУГИМИ КРУПНЫМИ
СОВЕЩАНИЯ ИЛИ МЕРОПРИЯТИЯМИ.
КОГДА СПИКЕР ПЕРЕЕЗЖАЕТ С МЕСТА НА МЕСТО, БЫЛО БЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЕСЛИ БЫ ЕГО/ЕЕ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
БЫЛ СВОБОДНЫМ, ЧТОБЫ ГОСТЬ(Я) ОТДОХНУЛ(А), ПРИВЫК(ЛА) И БЛИЖЕ ОЗНАКОМИЛСЯ(АСЬ) С ТЕМАМИ,
ПО КОТОРЫМ БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ. ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ТУРНЕ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ,
ЧТО ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ УТОМИТЕЛЬНЫМИ.СПИКЕР МОЖЕТ ТАКЖЕ УСТАТЬ ПО
ПРИЧИНЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ, ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕЗНАКОМЫХ ПРОДУКТОВ; ПРИСПОСАБЛИВАЯСЬ К НЕЗНАКОМЫМ
ЛЮДЯМ ИЛИ ИСПЫТЫВАЯ ЯЗЫКОВЫЕ ТРУДНОСТИ. ПОЭТОМУ ЛУЧШЕ ИЗБЕГАТЬ СОЧЕТАНИЯ ИНТЕРВЬЮ
ПОЗДНЕЙ НОЧЬЮ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО; В ГРАФИКЕ СЛЕДУЕТ ОСТАВЛЯТЬ СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА. ЕСЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИЗИТА СОСТАВЛЯЕТ ЧЕТЫРЕ ДНЯ ИЛИ ДОЛЬШЕ,
ПОПРОБУЙТЕ ЗАПЛАНИРОВАТЬ ОДИН ПОЛНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ОТДЫХА.
В РАМКАХ БОЛЬШИНСТВА МЕРОПРИЯТИЙ С ВЫСТУПЛЕНИЯМИ СПИКЕРОВ (РЕЧЬ НЕ ИДЕТ О НАИБОЛЕЕ
ФОРМАЛЬНЫХ) ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 10 МИНУТ ДЛЯ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ ПОСЛЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ. ЭТО ПООЩРЯЕТ АУДИТОРИЮ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ И ЧАСТО ЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШИМ
МЕТОДОМ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ АУДИТОРИИ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ТОМ, КАК ОНИ МОГУТ ПОУЧАСТВОВАТЬ
В КАМПАНИИ. В РАСПИСАНИИ ТУРНЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО НЕСКОЛЬКО ВЫСТУПЛЕНИЙ,
ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗАПЛАНИРОВАТЬ ЧАС ИЛИ ДВА ПОСЛЕ ПЕРВОГО И/ИЛИ ВТОРОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ЧТОБЫ
ОБСУДИТЬ СО СПИКЕРОМ ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ, ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБЫЕ
ВОПРОСЫ И ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ЕГО
СТРУКТУРЫ. НАКОНЕЦ, ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО ПЕРЕРЫВЫ МЕЖДУ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ, ВСТРЕЧАМИ И Т.П.
ДОЛЖНЫ БЫТЬ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫМИ, ЧЕМ ЭТО НЕОБХОДИМО, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ЗАПАС ВРЕМЕНИ
В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖКИ С ТРАНСПОРТОМ, ЗАТЯНУВШЕГОСЯ ПО ВРЕМЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ДРУГИХ
НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.
РАСПРОСТРАНЯЯ ИНФОРМАЦИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ

ПРИВЛЕЧЬ ЗРИТЕЛЕЙ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ТОЛЬКО ИМЕНЕМ СПИКЕРА. ЗАДАЧА, ОДНАКО,
ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЙ: СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЗАТЕРЯЛОСЬ СРЕДИ
ШУМИХИ, ПОДНЯТОЙ В СВЯЗИ С ПРИЕЗДОМ ЗНАМЕНИТОСТИ, ИЛИ В ЧЕРЕДЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЙ
СПИКЕРА.
В ИДЕАЛЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ДО ИЛИ ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПИКЕРА, ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И АДВОКАСИ. ЭТО ПРЕКРАСНО, КОГДА СПИКЕР СООБЩАЕТ ДЕТАЛИ О
ПРИНИМАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНФОРМИРУЕТ О ТОМ, КАК ДРУГИЕ МОГУТ БЫТЬ ВОВЛЕЧЕНЫ И ПОЧЕМУ ОН
ИЛИ ОНА ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО ЕЕ
НАЗВАНИЕ НАПЕЧАТАНО НА ВИДНОМ МЕСТЕ В ОБЪЯВЛЕНИИ, ПРИГЛАШЕНИИ И ДРУГИХ РЕКЛАМНЫХ
МАТЕРИАЛАХ, ЧТОБЫ ТЕ, КТО ОБЕСПОКОЕН ТЕМОЙ, МОГ СВЯЗАТЬСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ЧТОБЫ БЫТЬ
ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕННЫМ В ТОМ, ЧТО В ИНТЕРВЬЮ СМИ СПИКЕР ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ И
ПОДОБАЮЩИЙ ОБРАЗ ОРГАНИЗАЦИИ, СПИКЕРА СЛЕДУЕТ ЗАРАНЕЕ ВВЕСТИ В КУРС ДЕЛА И
ПРОИНФОРМИРОВАТЬ О МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ КОНКРЕТНОЙ ТЕМЕ ИЛИ
КАМПАНИИ, КОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ.
КАК ПРАВИЛО, СПИКЕР ДОЛЖЕН НЕ ТОЛЬКО ОБСУЖДАТЬ АТАКИ НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, НО ТАКЖЕ И ТО, КАК
АУДИТОРИЯ МОЖЕТ БОРОТЬСЯ С ЭТИМИ НАРУШЕНИЯМИ. ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ СПИКЕРУ
АДРЕСА САЙТОВ, ИМЕНА ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛОББИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О
ПРЕДСТОЯЩИХ ВСТРЕЧАХ ИЛИ ДАТАХ ДЕМОНСТРАЦИЙ. ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ СПИКЕР МОЖЕТ ДОНЕСТИ ДО
АУДИТОРИИ. КРОМЕ ТОГО, ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ РАСПРОСТРАНЯТЬ ЧЕТКУЮ ИНФОРМАЦИЮ (В
ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ) О РЕСУРСАХ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРИСУТСТВУЮЩИХ - В НАДЕЖДЕ, ЧТО ОНИ СМОГУТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В БОРЬБЕ. ЕСЛИ СПИКЕР ВЫСТУПАЕТ ПЕРЕД НЕБОЛЬШОЙ ГРУППОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ БИЗНЕСМЕНОВ, ЕМУ СЛЕДУЕТ ЗАРАНЕЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О
ПРИСУТСТВУЮЩИХ, ЧТОБЫ ОН ИЛИ ОНА СМОГ БОЛЕЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ДОНЕСТИ АУДИТОРИИ
КЛЮЧЕВОЕ СООБЩЕНИЕ.
ЧТОБЫ УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ - ДОНЕСТИ ЯСНОЕ, КЛЮЧЕВОЕ
СООБЩЕНИЕ, ВАЖНОЕ ДЛЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕДУЕТ СПРОСИТЬ СЕБЯ: «ЕСЛИ МЫ
МОЖЕМ ДОНЕСТИ ТОЛЬКО ОДНО КЛЮЧЕВОЕ СООБЩЕНИЕ, КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ?» ЧЕТКИЙ ОТВЕТ НА
ЭТОТ ВОПРОС ДОЛЖЕН БЫТЬ ДАН СПИКЕРУ. ПОЛЕЗНО ТАКЖЕ СЕСТЬ СО СПИКЕРОМ И ОБСУДИТЬ СТРУКТУРУ
ЕГО ИЛИ ЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ, ЧТОБЫ УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ БУДУТ
ДОНЕСЕНЫ. НАПРИМЕР, ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БИОГРАФИИ ЗАНЯЛО
15 МИНУТ, ЗАТЕМ 5 МИНУТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОТРАЧЕНЫ НА ТО, ЧТОБЫ ОБРИСОВАТЬ БОЛЕЕ ШИРОКУЮ
КАРТИНУ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (НАПРИМЕР, КОГО ОБЫЧНО ПРЕСЛЕДУЮТ, КОЛИЧЕСТВО
НАРУШЕНИЙ, СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ОНИ ПРОИСХОДЯТ И Т.Д.),5 МИНУТ - НА ОБСУЖДЕНИЕ МЕР
РЕАГИРОВАНИЯ (НА МЕСТНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ) И 10 МИНУТ - НА ОБСУЖДЕНИЕ РОЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
В ЭТОМ.

ПОДДЕРЖКА СПИКЕРА
В НАЧАЛЕ ТУРА ИЛИ ДО ВЫСТУПЛЕНИЯ СПИКЕРА ЧАСТО БЫВАЕТ ПОЛЕЗНО ОРГАНИЗОВАТЬ ДЛЯ НЕГО
МЕДИА-ТРЕНИНГ – С ТЕМ, ЧТОБЫ СПИКЕР МОГ ИЗЛОЖИТЬ ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В
«ДРУЖЕСТВЕННОЙ ДЛЯ СМИ» МАНЕРЕ. СЛЕДУЕТ ТАКЖЕ ПОТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОБСУЖДЕНИЕ И ПОДГОТОВКУ
К ТРУДНЫМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ. ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕРИТЬ, ЕСТЬ ЛИ У СПИКЕРА
КАКОЙ-ЛИБО ОПЫТ ОБЩЕНИЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЙ МОЖНО БЫЛО БЫ
ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТРЕНИНГА. В ИДЕАЛЕ ТАКОЙ ТРЕНИНГ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ
СИМПАТИЗИРУЮЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, НО ОН ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕН КАК
ЧЕРЕДА РОЛЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ.
КАК ТОЛЬКО СПИКЕР ПОДГОТОВИЛ(А) СВОЮ РЕЧЬ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ ОРГАНИЗАТОРЫ ПОПРОСИЛИ
СПИКЕРА ПОПРАКТИКОВАТЬСЯ. СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО РЕЧЬ ДОСТИГАЕТ ЖЕЛАЕМОЙ ЦЕЛИ И
СПИКЕР УКЛАДЫВАЕТСЯ В ОТВЕДЕННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ. КОГДА ВЫСКАЗЫВАЕТЕ СВОЕ МНЕНИЕ О
РЕЧИ, ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ СЛОЖНЫМИ. ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО
ВНАЧАЛЕ СЛЕДУЕТ ПОХВАЛИТЬ, А ЗАТЕМ УКАЗАТЬ НА ТЕ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,
МОЖНО БЫЛО БЫ ИЗМЕНИТЬ.
НАКОНЕЦ, РАССМОТРИМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ(Й) С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СПИКЕРА. ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ ТАКЖЕ ПРОСЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(НАПРИМЕР, КНИГИ СПИКЕРА ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ МЕРОПРИЯТИИ, КОТОРОЕ СПИКЕР ХОТЕЛ
БЫ ПОДДЕРЖАТЬ) БЫЛИ РАЗЛОЖЕНЫ НА СПЕЦИАЛЬНОМ СТОЛЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ
ТАКЖЕ ОБСУДИТЬ СО СПИКЕРОМ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ ОНА/ОНА СТАЛКИВАЕТСЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ДЛЯ
ТОГО ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, МОЖЕТ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЬ СПИКЕРА ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЛЮДЯМ ИЛИ
УЧРЕЖДЕНИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ. ПОПРОБУЙТЕ ТАКЖЕ ЗАПЛАНИРОВАТЬ ДЛЯ СПИКЕРА
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ОН ИЛИ ОНА СМОГЛИ ПОСЕТИТЬ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ИЛИ МЕСТА,
КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ПОСЕЩАЮТ ТУРИСТЫ.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА СПИКЕРА
ЕСЛИ ВЫСТУПАЮЩИЙ РАНЕЕ ПОЛУЧАЛ УГРОЗЫ ЗА СВОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО ВАМ
СЛЕДУЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ, С КОТОРЫМИ СПИКЕР МОЖЕТ
СТОЛКНУТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ И СТРАТЕГИИ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ (НАЙДИТЕ “РУКОВОДСТВО
IFEX ПО ОЦЕНКЕ И УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ” HTTP://IFEX.ORG/CAMPAIGNS/RISK_ASSESSMENT/). ЧЕТКИЕ
ИНСТРУКЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДАНЫ ПО ПОВОДУ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ СПИКЕР ДОЛЖЕН
ПРЕДПРИНЯТЬ, И ПО ПОВОДУ РОЛИ ТАКИХ МЕР В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ. КРОМЕ ТОГО,
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ПРЕДОСТАВИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКА И МЕРАХ
БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗЬМУТ НА СЕБЯ. ЭТО
ОБСУЖДЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ ЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА ТУРНЕ ИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ.
УДОСТВЕРЬТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ ПРИНЯЛИ ВО ВНИМАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ СПИКЕРА (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА).
СПИКЕР, ОСОБЕННО ТОТ, КТО МОЛОД ИЛИ НЕОПЫТЕН, МОЖЕТ РАЗГЛАСИТЬ ДЕТАЛИ ПЕРЕД АУДИТОРИЕЙ
ИЛИ ЖУРНАЛИСТАМИ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ ИЛИ ПОДВЕРГНУТЬ СПИКЕРА
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОПАСНОСТИ. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ОРГАНИЗАЦИИ НУЖНО БУДЕТ ОБСУДИТЬ ВСЕ КАК СО
СПИКЕРОМ, ТАК И С АДВОКАТОМ - ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКРЕТНОМ
ИНЦИДЕНТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА В РЕЧЬ, А О КАКИХ ДЕТАЛЯХ ГОВОРИТЬ НЕ СЛЕДУЕТ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ: ВИЗА, ПРОЖИВАНИЕ, РАСХОДЫ И Т.Д.
ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ
СРАЗУ ПОСЛЕ ТОГО КАК СПИКЕР СОГЛАСИЛСЯ С УСЛОВИЯМИ МЕРОПРИЯТИЯ ИЛИ ТУРА, ВАЖНО НАЧАТЬ
ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ, ВКЛЮЧАЩИЙ ПОДГОТОВКУ ПИСЬМА-ПРИГЛАШЕНИЯ, КОТОРОЕ БУДЕТ
ВЫСЛАНО В ПОСОЛЬСТВО ИЛИ КОНСУЛЬСТВО. ПИСЬМО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЦЕЛИ
ВИЗИТА, ПРОЖИВАНИИ, ПЕРЕЛЕТЕ И ДРУГИХ РАСХОДАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОПЛАЧЕНЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, А
ТАКЖЕ ДРУГИЕ ДЕТАЛИ. КАНАДСКИЕ ВЛАСТИ ТРЕБУЮТ, ЧТОБЫ ПРИГЛАШЕНИЕ СОДЕРЖАЛО СЛЕДУЮЩИЕ
ДЕТАЛИ (СМ. ПО ССЫЛКЕ):HTTP://WWW.CIC.GC.CA/ENGLISH/VISIT/LETTER.ASP
УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ДЛЯ ЭТОГО ПРОВЕДИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
(ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ И ПОГОВОРИТЕ С ЧИНОВНИКОМ ИЗ ПОСОЛЬСТВА, ЛИБО НАЙДИТЕ ИНФОРМАЦИЮ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПОСОЛЬСТВА) – С ТЕМ, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО ПРИГЛАШЕНИЕ
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТРАНЫ, КОТОРУЮ БУДЕТ ПОСЕЩАТЬ СПИКЕР.
УЧИТЫВАЯ ТРУДНОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВИЗЫ, БУДЕТ ЛУЧШЕ ЕСЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ ПОГОВОРЯТ ПО
ТЕЛЕФОНУ С СОТРУДНИКАМИ ПОСОЛЬСТВА ДО ТОГО КАК ПРИГЛАШЕННЫЙ НАЧНЕТ ПРОЦЕСС. УБЕДИТЕСЬ В
ТОМ, ЧТО ПАСПОРТ ГОСТЯ ДЕЙСТВИТЕЛЕН И БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ЕЩЕ ШЕСТЬ
МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОЕЗДКИ. БЫЛО БЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО ТАКЖЕ СПРОСИТЬ СПИКЕРА, ЕСЛИ ЕМУ ИЛИ
ЕЙ КОГДА-ЛИБО БЫЛО ОТКАЗАНО В ВИЗЕ, ЧТОБЫ ОРГАНИЗАЦИЯ СМОГЛА ПОНЯТЬ, НУЖНО ЛИ ВМЕШАТЬСЯ
И ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ. ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТОЛЬКО ИЗВЕСТНА, ЧТО МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ ВНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ ПОСОЛЬСТВА В СТРАНЕ СПИКЕРА, БЫЛО БЫ ТАКЖЕ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ЧИНОВНИКАМ ЭТОГО ПОСОЛЬСТВА. И НАКОНЕЦ ЗАБРОНИРУЙТЕ БИЛЕТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ, И ОБРАТНЫЕ, ИЛИ БИЛЕТЫ НА НЕСКОЛЬКО ПОЕЗДОК, ЕСЛИ ЭТО
ПРЕДУСМОТРЕНО) И ВЫШЛИТЕ СПИКЕРУ: ЭТО ОБЫЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ.
ПРОЖИВАНИЕ
КАК ПРАВИЛО, СПИКЕРУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НОМЕР В ГОСТИНИЦЕ. ИНФОРМАЦИЮ О НЕЙ, ВКЛЮЧАЯ
НАЗВАНИЕ И САЙТ, ВЫСЫЛАЮТ ЛИБО В ПЕРВОМ ПРИГЛАШЕНИИ, ЛИБО В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ПАКЕТЕ
ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СПИКЕРУ. ОДНАКО, ЕСЛИ СПИКЕР ЗНАКОМ С ЯЗЫКОМ И
КУЛЬТУРОЙ СТРАНЫ ИЛИ МЕСТА, КОТОРОЕ ПОСЕЩАЕТ, СОТРУДНИЧАЛ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ВЕРОЯТНО, В
ПРОШЛОМ УЖЕ ИМЕЛ ОПЫТ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМОЩНИКА. В ИДЕАЛЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ В

РАСПОРЯЖЕНИИ СПИКЕРА НА ВСЕ ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ЕГО/ЕЕ В ГОРОДЕ, ЧТОБЫ ГОСТЮ БЫЛО ЛЕГЧЕ
ПРИСПОСОБИТЬСЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ. УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО У ПРИНИМАЮЩЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ О ГРАФИКЕ ТУРНЕ, ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ГОСТЯ В ЕДЕ, О ТОМ, КОГДА И ГДЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ПОМОЩНИК БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ ГОСТЯ. ПОМОЩНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН ВСЕГДА, КОГДА БЫ ГОСТЬ НЕ
ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ.
РАСХОДЫ
КАК ПРАВИЛО, ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКРЫВАЕТ ВСЕ РАСХОДЫ НА ПОЕЗДКУ (ВИЗА, ПЕРЕЛЕТ, ПИТАНИЕ,
ПРОЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТ). ОДНАКО ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ НЕ ОПЛАЧИВАТЬ
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСХОДЫ, ЕСЛИ, НАПРИМЕР, ГОСТЬ УЖЕ ПОСЕЩАЕТ СТРАНУ ПО ДРУГОМУ ПОВОДУ, ЕГО
ПОЕЗДКА СПОНСИРУЕТСЯ ПАРТНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ В РАМКАХ ГРАНТА.
ХОТЯ БОЛЬШИНСТВО ОРАТОРОВ, ЕСЛИ ТЕМА ИХ ВОЛНУЕТ, ГОТОВЫ ПОЖЕРТВОВАТЬ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ, НЕКОТОРЫЕ ОРАТОРЫ ТРЕБУЮТ ЗАПЛАТИТЬ ИМ ГОНОРАР. ОБЫЧНО ТЕ, КТО ПРОДВИГАЕТ
САМ СЕБЯ (РЕКЛАМИРУЯ, ВОЗМОЖНО, СВОЙ ФИЛЬМ ИЛИ КНИГУ), НЕ ОЖИДАЮТ ГОНОРАРА. ЕСЛИ У
ОРГАНИЗАЦИИ СЛОЖИЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫХ ОНА ХОТЕЛА БЫ ПРИГЛАСИТЬ ВЫСТУПИТЬ,
БЫЛО БЫ РАЗУМНО НЕФОРМАЛЬНО ОБСУДИТЬ С НИМИ ВСЕ, ЧТО КАСАЕТСЯ РАСХОДОВ И ОПЛАТ.
НАПРИМЕР, У ДИРЕКТОРА ПАРТНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРОГО ПРИГЛАСИЛИ ВЫСТУПИТЬ, ВОЗМОЖНО,
ЕСТЬ РОДСТВЕННИКИ В ТОМ ГОРОДЕ, КУДА ОН ПРИЕДЕТ. СООТВЕТСТВЕННО, ОН МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ У
НИХ. КРОМЕ ТОГО, БЫЛО БЫ ПОЛЕЗНО ПОГОВОРИТЬ С НПО, КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИ ПОДОБНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, КАКОГО РАЗМЕРА СУТОЧНЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ И
КАКИЕ РАСХОДЫ ОБЫЧНО ПОКРЫВАЛИСЬ.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
ПОПРОСИТЕ ОРАТОРА ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, С КЕМ ВЫ МОГЛИ БЫ СВЯЗАТЬСЯ В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (НАПРИМЕР, БОЛЕЗНИ ВЫСТУПАЮЩЕГО). КРОМЕ ТОГО,
ВАЖНО СПРОСИТЬ ОРАТОРА, ЕСЛИ У НЕГО ИЛИ У НЕЕ ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (В ПЛАНЕ
ЗДОРОВЬЯ), О КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ЗНАТЬ. ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРЕДОСТАВИТЬ ОРАТОРУ
ПОМОЩНИКА, КОТОРЫЙ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ ВЫСТУПАЮЩЕГО ИЗ
ГОСТИНИЦЫ, СОПРОВОЖДАТЬ ЕГО ИЛИ ЕЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ И В ОТЕЛЬ, СЛЕДИТЬ ЗА ПИТАНИЕМ И
РЕШЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ИЛИ ПРОБЛЕМ, ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ВОЗНИКНУТ. ЕСЛИ У ОРАТОРА БУДЕТ
НЕМНОГО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРЕДОСТАВИТЬ КАРТЫ ГОРОДА, ИНФОРМАЦИЮ О
ТРАНСПОРТЕ, МАГАЗИНАХ, РЕСТОРАНАХ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ, А ТАКЖЕ О МЕСТАХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ УСЛУГИ (НАПРИМЕР, ПРАЧЕЧНАЯ).
ЛОББИРОВАНИЕ И СБОР СРЕДСТВ ВО ВРЕМЯ ТУРНЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ВАЖНОГО ГОСТЯ ВСТРЕЧ С ВАШИМИ КЛЮЧЕВЫМИ СТОРОННИКАМИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ИЛИ ДРУГИХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ СФЕРАХ, МОЖЕТ СТАТЬ ХОРОШИМ СПОСОБОМ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ К ВАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И КОНСОЛИДИРОВАТЬ ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ НЕЕ. ДЛЯ ЛЮБОГО ТУРНЕ ВАЖНО ЗАРАНЕЕ

ВЫРАБОТАТЬ ЦЕЛИ ДЛЯ ЛОББИРОВАНИЯ. ПРОДУМАЙТЕ (СО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ), С КЕМ
ОРАТОР ДОЛЖЕН ВСТРЕТИТЬСЯ, КАКИЕ ДОНЕСТИ КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ И/ИЛИ КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДНЯТЫ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ. ПОМНИТЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДОЛЖАТЬ ОБЩАТЬСЯ
СПУСТЯ ДНИ И/ИЛИ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ИМПУЛЬС, СОЗДАННЫЙ
ВИЗИТОМ ОРАТОРА, НЕ ПОТЕРЯН.
КАК ПРАВИЛО, МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ОРАТОРОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СБОРА
СРЕДСТВ. ЕСЛИ ЭТО УМЕСТНО, ОРАТОРА МОЖНО ПОПРОСИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАТИТЬСЯ К
АУДИТОРИИ С ПРИЗЫВОМ СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ. КАК ПРАВИЛО, С ТАКИМ
ПРИЗЫВОМ ОБРАЩАЮТСЯ ПОСЛЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ, В КОТОРОМ ЯСНО ОПИСЫВАЕТСЯ
ПОВОД ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. МОЖНО ПРОВЕСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УЖИН, ЕСЛИ
ОРГАНИЗАЦИЯ БУДЕТ УВЕРЕНА В ТОМ, ЧТО ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ВСЕХ РАСХОДОВ, УЖИН ВСЕ-ТАКИ ПРИНЕСЕТ
ПОЛЬЗУ В ПЛАНЕ СБОРА СРЕДСТВ. КАК ПРАВИЛО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УЖИН УМЕСТЕН ТОГДА, КОГДА
ОРАТОР ИЗВЕСТЕН БОЛЬШОМУ КОЛИЧЕСТВУ ЛЮДЕЙ. НА ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО ПРОДАВАТЬ
БИЛЕТЫ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ОНИ НЕ СТАНУТ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ГОСТЕЙ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ.
ПООЩРЕНИЕ ЛЮДЕЙ ЖЕРТВОВАТЬ «СТОЛЬКО, СКОЛЬКО СМОЖЕТЕ» (У ДВЕРИ ОБЫЧНО СТОИТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК С КОРОБКОЙ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ) ПОМОГАЕТ СОБРАТЬ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ НЕ
ИСКЛЮЧАТЬ ТЕХ, КТО ИМЕЕТ СКРОМНЫЕ ЗАРАБОТКИ.
ЕСЛИ ЭТО УДОБНО, ПОПРОСИТЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОСТАВИТЬ СВОИ ПОДПИСИ ПОД ПРИЗЫВОМ ВНОСИТЬ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ СТОРОННИКАМ. ОРАТОР ДОЛЖЕН
БЫТЬ ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ ЦИТАТЫ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ОН/ОНА, ОПИРАЯСЬ НА ЛИЧНЫЙ ОПЫТ,
РАЗЪЯСНЯТ ВАЖНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.
CОВЕТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ВЫ МОЖЕТЕ ПОПЫТАТЬСЯ СОХРАНИТЬ ДЛЯ
ИСТОРИИ МОМЕНТЫ ВИЗИТА:

·

СДЕЛАЙТЕ ФОТОГРАФИИ, СНИМИТЕ ВИДЕО, ЗАПИШИТЕ ЦИТАТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ПРИ ОБМЕНЕ СООБЩЕНИЯМИ. ЗАПИСЫВАЙТЕ, КТО ПОМОГ
ОРГАНИЗОВАТЬ ВИЗИТ И УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ ИХ ПОБЛАГОДАРИЛИ.

·

ВЕДИТЕ УЧЕТ, КТО КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ И В КАКИХ СОБЫТИЯХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ И
ПРИГЛАСИТЕ ЭТИХ ЛЮДЕЙ, ЕСЛИ ОНИ ЕЩЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НЕЙ.

·

ПООЩРЯЙТЕ ГОСТЕЙ ЗАПИСЫВАТЬ СВОИ ИМЕНА И АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ЧТОБЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ МОГЛА ВКЛЮЧИТЬ ИХ В СВОИ РАССЫЛКИ (РАССЫЛАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ О БУДУЩИХ
СОБЫТИЯХ, АКЦИЯХ И Т.Д.).

·

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ, ПРИНЯТЫЕ
НА СОВЕЩАНИЯХ, БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ.

·

В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПОСТОЯННЫЙ КОНТАКТ С ВЫСТУПАВШИМ, ЧТОБЫ ОН ИЛИ ОНА
МОГЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, И НАОБОРОТ.
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