


В инклюзивном, разнообразном и безопасном обществе 
каждая личность может развивать и реализовывать свой 
потенциал и максимально повысить качество жизни,  
другими словами – стать счастливой.

Деятельность государственных и общественных организа-
ций сосредоточена на связях с разными институтами  
и людьми. Чем разнообразнее сами организации  
и их подходы, тем лучше они смогут развивать и реализо-
вывать эти связи. Сочетание различий в бэкграунде и идеях 
в совместной работе делает ее более инновационной  
и творческой, а ее результаты – более справедливыми.

Принцип «решение всех касающихся нас вопросов –  
только при нашем участии», закрепленный в документах 
ООН, основывается на стремлении граждан всех стран 
участвовать в своей судьбе.

Принципы инклюзии и недискриминации давно укорени-
лись в нидерландском обществе. Но это не значит, что мы 
должны перестать их продвигать. Например, в Министер-
стве иностранных дел Нидерландов мы не только обраща-
ем внимание на недискриминацию при подборе персона-
ла, но и стараемся, чтобы все чувствовали себя как дома. 
Недискриминация и инклюзия идут рука об руку.

В результате сотрудничества с Офисом европейской  
экспертизы и коммуникаций появился этот обзор лучших 
инклюзивных практик Нидерландов и белорусского опыта.

Я предлагаю использовать эту книгу как источник  
вдохновения и инструмент для повышения справедливости  
и эффективности работы государственных и общественных 
организаций и бизнеса.
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А вы знали, что в Нидерландах есть специальный сайт  
для фиксации дискриминации? Например, вас не приняли 
на учебу из-за национальности или увольняют в связи  
с беременностью. Вы смело можете описать свою  
историю и отправить запрос в Нидерландский институт  
по правам человека. Вам обязательно помогут  
разобраться в ситуации.

Видимость дискриминации – это то, что помогает делать 
нашу с вами жизнь лучше. И осознавать, насколько инклю-
зия и разнообразие – это и есть весь мир.

В этой книге собраны реальные истории людей из практи-
ки Нидерландского института по правам человека, допол-
ненные сценариями на основе этой практики.

Здесь вы найдете интересные кейсы, инструменты  
и вдохновляющие инициативы Нидерландов и Беларуси. 
Они помогут вам по-другому взглянуть на проблему  
дискриминации и показать, какой креативной, простой  
и даже веселой может быть инклюзия.

Как появилась эта книга
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Как делать социальное 
предпринимательство?



01
ИСТОРИЯ
Что может быть лучше, чем снять домик в загородном  
комплексе на выходные? Один звонок, бронь – и уже  
в субботу вы заезжаете в уютный домик. Однако такие 
выходные доступны не всем.

Янис тоже захотел снять домик в парке отдыха в Дренте.  
Но при бронировании по телефону выяснилось, что для  
людей с инвалидностью на коляске доступен только  
один вариант на 8 человек. Янис и трое его друзей  
не планировали снимать такой огромный дом. Однако  
сотрудник комплекса не оставил им вариантов – либо дом 
на восьмерых, либо ничего. Янису отказали даже в скидке.

Тогда Янис обратился в Нидерландский институт по правам 
человека – он попросил разобраться в вопросе.

Кто должен заботиться
об инклюзии:  
человек с инвалидностью
или компания?
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Кто должен заботиться об инклюзии и равных  
возможностях: человек с инвалидностью или компания, 
которая оказывает услуги?

Парк отдыха вроде бы оборудовал домик для людей  
с инвалидностью на коляске – правда, в этом случае  
Янису и его друзьями придется здорово переплатить.

История Яниса хорошо показывает, что это явный  
пример отсутствия инклюзии. Ведь сотрудник парка  
отдыха даже не попробовал узнать, есть ли подходящие 
варианты в этой сети загородных комплексов,  
и не стал рассматривать другие варианты, например  
скидку. 

Получается, чтобы забронировать дом, человек  
с инвалидностью должен переплачивать в разы?

ПРОБЛЕМА
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Нидерландский институт по правам человека вынес  
решение о том, что парк отдыха по закону обязан  
искать индивидуальные варианты для тех, кто нуждается  
в специальной адаптации из-за инвалидности. 

Конвенция ООН о правах людей с инвалидностью также 
подчеркивает: люди с особыми потребностями должны 
иметь возможность полноценно участвовать в жизни  
общества. И также запрещает дискриминацию. Значит,  
общественные места должны быть легко доступны людям  
с дополнительными потребностями или хроническими 
заболеваниями.

К тому же сотрудники и сотрудницы парка отдыха не могут 
дискриминировать людей по признаку инвалидности  
или хронического заболевания, когда оказывают им услуги.

История показывает, что не только государство должно 
заботиться об обеспечении инклюзии. Если каждая  
организация начнет учитывать в своей работе, мероприяти-
ях и на своей территории особенности потребностей всех, 
общество станет инклюзивным намного быстрее.

ПРАКТИКА
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Пространство, где вы сейчас работаете  
или живете, инклюзивно?

Готовы ли вы в случае запроса от людей решить  
проблему доступности вашей организации?

ВОПРОСЫ
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ИСТОРИЯ
В 70-х женщины, приехавшие в Нидерланды из стран  
Глобального Юга, столкнулись со сложностями. Одни  
не могли устроиться на работу, другие – определить  
детей в школу и продолжить образование. А для кого-то  
серьезным вызовом стала организация быта и поддержа-
ние своей семьи на новом месте. 

Чтобы решить эти проблемы, женщины сформировали  
движение черных мигранток. Так они отстаивали права 
женщин на труд, образование, равное участие в социаль-
ной и культурной жизни. 

Женщины из движения говорили, что их ситуация  
в Нидерландах сильно связана с множеством ролей –  
одновременно они и женщины, и представительницы  
этнических коммун, и участницы религиозных общин,  
и работницы определенных отраслей.

02Интерсекциональность:
как жизненный опыт
влияет на возможности?
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Теория того, как разные жизненные опыты и идентичности 
влияют на возможности и ресурсы людей, называется ин-
терсекциональностью. 

Интерсекциональность предлагает рассматривать  
пересечение разных дискриминаций, которым подверга-
ется человек, и искать решения, чувствительные к этому 
контексту.

Внимание только к одному компоненту, например  
к гендерной идентичности, по мнению исследователей  
и исследовательниц, ведет к тому, что политики  
и услуги, которые предлагает людям государство,  
не решают те сложности, с которыми они сталкиваются.

В итоге люди не пользуются сервисами и программами, 
которые не могут им помочь.

ПРОБЛЕМА
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ПРАКТИКА
Практика интерсекциональности напрямую связана  
с изучением опыта людей и оценкой потребностей. 
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Например, взяв во внимание уникальность опыта  
ЛГБТКИ+ молодежи, секс-работников и работниц,  
а также людей, употребляющих наркотики, COC 
Netherlands разработали программу Bridging the Gap. 

Эта программа предлагает ВИЧ-тестирование, юридиче-
скую, психологическую помощь и социальную поддержку 
для людей с ВИЧ. При этом каждый компонент программы 
по-разному работает со своими целевыми группами.  

Например, есть анонимное онлайн-консультирование для 
подростков, которые не хотят обсуждать свое сексуальное 
здоровье в присутствии родителей. Или в программе  
также работают выездные лаборатории для вечеринок,  
где люди употребляют наркотики. В такой лаборатории 
можно сдать тест на ВИЧ и получить результат в течение  
10 минут. А аутрич специалистки и специалисты ходят в 
районы, где оказывают секс-услуги, и напрямую беседуют 
с людьми, предлагая сдать тесты бесплатно. 

15
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Что мы знаем о людях из нашей целевой группы?  
Какие идентичности, кроме той, на которой  
мы фокусируемся, у них еще есть?

Как идентичности влияют на возможности людей  
из нашей целевой группы?

Что нужно учесть, чтобы наши активности и услуги  
были доступны для этих людей?

ВОПРОСЫ



ИСТОРИЯ

03Как сделать
дискриминацию 
видимой?
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Молодой человек не поступил в университет из-за своей 
инвалидности. Гей-пара не смогла арендовать квартиру – 
арендодатель отказал после личной встречи с ними.  
А пожилого мусульманина не берут на работу – не хотят 
предоставить место для ежедневной молитвы. Для одних 
это невидимый мир, для других – ежедневная реальность.



Неравное отношение, ограничение в правах и свободах 
или исключение людей на основе их личных характери-
стик – это дискриминация.

Как правило, речь идет о признаках, которые человек  
не может выбрать. Например: раса, пол, возраст, сексуаль-
ная ориентация, гендерная идентичность, национальность, 
состояние здоровья, наличие инвалидности. Или о призна-
ках, которые человек не хочет и не должен менять  
под давлением общественного мнения, – вероисповедание 
или политические убеждения.

Дискриминация имеет серьезные последствия  
и затрагивает человеческое достоинство – люди чувствуют 
себя униженными. К тому же дискриминация влияет  
на право человека быть самим собой, вынуждает менять 
поведение или внешний вид, вызывает ощущение  
нахождения в опасности.

ПРОБЛЕМА

Эмма и София из провинции Гелдерланд имеют хрониче-
ское заболевание: им физически необходимо часто  
пользоваться туалетом. Женщины хотели бы передвигаться 
на региональной электричке – это самый доступный  
общественный транспорт. Но в поездах нет туалета…

Эмма и София решили подать жалобу на местную  
транспортную компанию в Нидерландский институт  
по правам человека.
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Годовой отчет Нидерландского института по правам  
человека за 2019 год показал, что каждый пятый человек, 
которого дискриминировали в общественном транспорте, 
избегает поездок в нем.
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Эмма и София получили ответ: Нидерландский институт  
по правам человека установил, что транспортная компания 
не дискриминирует женщин по признаку инвалидности. 
Все потому, что тендер для провинции Гелдерланд изна-
чально не содержал условий о наличии туалетов. 

Однако в Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью 
говорится, что люди с инвалидностью должны иметь  
возможность участвовать в жизни общества наравне  
с другими. А значит, общественный транспорт должен быть 
доступен всем.

Поэтому Нидерландский институт по правам человека  
рекомендовал провинции Гелдерланд включить такой 
пункт, как «наличие туалетов в поездах», в качестве  
требования в следующий тендер. Все жители Нидерландов 
имеют право на равное обращение. Это право настолько  
фундаментально, что закреплено в статье 1 Конституции.

ПРАКТИКА
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– к работодателю и арендодателю;
– в локальную антидискриминационную службу;
– в Нидерландский институт по правам человека;
– на горячую линию по борьбе с дискриминацией;
– на национальную антидискриминационную линию.

Наличие таких сервисов помогает людям, которые  
сталкиваются с дискриминацией, найти комфортный  
и безопасный способ сообщить о проблеме.

Кстати, в Нидерландах был создан Национальный центр 
экспертизы по вопросам дискриминации, в который может 
обратиться прокурор, чтобы установить наличие состава 
правонарушения и дискриминирующих факторов.

Указывать на дискриминацию важно не только для решения 
своей проблемы, но и чтобы другие люди не попадали  
в подобные ситуации.

А чтобы эффективно бороться с дискриминацией, любой 
гражданин или гражданка может заявить о факте  
дискриминации как минимум 7 различными способами. 
Кроме привычных нам полиции и суда, можно обратиться:
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Есть ли в вашей организации правила, которые  
предотвращают дискриминацию?

А ваши сотрудники и сотрудницы, волонтеры  
и волонтерки могут обратиться к кому-то из организации  
в случае дискриминации?

Что делает ваша организация, чтобы включать людей  
из различных социальных групп в свою работу? 

ВОПРОСЫ
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04Как и когда 
говорить 
с детьми про 
дискриминацию?

ИСТОРИЯ
В одной из начальных школ Гронингена начинается урок.  
В классе дети шести-семи лет сидят за круглыми столами  
в командах по 4 человека. Учительница Вивьен раздает  
каждой команде по конверту. И в классе начинается  
ажиотаж – всем очень хочется узнать, что же внутри.

В каждом конверте набор из 30 карточек с рисунками: 
«Деньги, которые я могу тратить как хочу», «Чистая  
питьевая вода», «Компьютер с доступом в интернет», 
«Справедливое отношение без дискриминации»,  
«Личная комната», «Возможность высказывать свое  
мнение», «Кола и гамбургер»...



Вивьен говорит детям, что сейчас команды отправятся  
жить в далекую страну, и просит выбрать 20 самых важных 
карточек, которые понадобятся в новом месте.

Когда выбор сделан, одноклассники и одноклассницы  
могут посмотреть, кто с чем отправится в далекое  
путешествие. Все ли мыслили одинаково? И какая разница 
между краткосрочными желаниями и реальными потреб-
ностями?

После дискуссии учительница объясняет детям, что же  
это за загадочное словосочетание – «права человека», –  
и как они помогают людям жить в равных условиях и иметь 
все необходимое.



Не каждый ребенок сталкивается с нарушением прав, 
поэтому так сложно осознать чужой опыт и неравенство 
возможностей в обществе.

Но именно незнание прав человека и стигматизация людей 
в уязвимом положении может привести к буллингу в клас-
се. Как и когда начинать такой, казалось бы, «взрослый» 
разговор с детьми? И как сделать, чтобы дети знали свои 
права и не дискриминировали других?

Нидерландский институт по правам человека  
в сотрудничестве с общественными и правозащитными 
организациями разработал сборник «Права человека  
в школе». 

Там и ролевая игра, которая развивает у детей сопережи-
вание к другим и позволяет понять, какой непростой может 
быть жизнь человека из уязвимой группы, и художествен-
ный фильм о детях-изгоях, который помогает начать  
разговор в классе о дискриминации и злоупотреблении  
властью, и интерактивные комиксы, объясняющие  
проблему буллинга, расизма и антисемитизма.

ПРОБЛЕМА

ПРАКТИКА
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Сборник на нидерландском находится в открытом доступе 
для всех. В нем для учителей есть целый план занятий  
и необходимые материалы для детей от 3 до 18 лет.

Зачем это детям? Узнавая больше о правах человека,  
они начинают понимать, как устроено правовое государ-
ство и как они могут в нем участвовать. А еще такие уроки 
улучшают атмосферу в классе – дети сотрудничают  
и проявляют больше уважения друг к другу.

Это лишь одна из множества практик, которые развивают 
права ребенка в Нидерландах.

Королевство также ратифицировало Конвенцию о правах 
ребенка. И, помимо правительства, отчеты о ситуации  
в области прав ребенка предоставляет также Нидерланд-
ский институт по правам человека и правозащитные  
организации.

Такой многосторонний анализ помогает выделить сферы, 
которым стоит уделить внимание. Так, например,  
Нидерландский институт по правам человека в своем  
отчете говорит о детях без гражданства, детях  
из малообеспеченных семей, детях с инвалидностью  
и детях ЛГБТКИ+. Ведь каждая из этих групп сталкивается 
с дискриминацией.
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Как вы думаете, будь в ваше время такие уроки,  
они помогли бы вам в жизни?

Хотели бы вы, чтобы ваши дети посещали такие уроки?

Какие еще группы детей, которые здесь не упоминали,  
могут оказаться в уязвимом положении?

ВОПРОСЫ
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05Гендер
и инклюзия:
как это связано?

ИСТОРИЯ
После окончания университета Мари пришла на свое  
первое серьезное собеседование по специальности.  
Ее спрашивали про учебу и опыт стажировок, а затем  
задали вопрос, никак не связанный с работой: «Когда  
вы планируете выйти замуж и завести детей?»
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Девушка ответила честно: буквально на прошлой неделе  
у нее была свадьба, но детей с мужем они не планируют.
Через пару дней Мари перезвонили и сказали, что она  
не прошла собеседование.  

Другая женщина Ева столкнулась с дискриминацией  
во время работы. Пару лет назад, когда она только  
устроилась в компанию, она была мужчиной. Прошло  
время, и Ева попросила своего работодателя внести  
поправку в документы по трудоустройству, а также  
обращаться к ней как к женщине. Несмотря на это,  
и работодатель, и сотрудники, и сотрудницы продолжили 
обращаться к ней как к мужчине.

А в 2016 году Европейская ассоциация женщин с универси-
тетским образованием подала иск против 15 европейских 
стран, включая Нидерланды. Дело было передано  
в Европейский комитет по социальным правам.
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«Нидерланды сделали слишком мало для того, чтобы  
женщины получали такую же зарплату, как мужчины,  
за ту же работу». Именно такой выговор вынес Комитет 
в отношении правительства.

Эти и многие другие истории, связанные с ранними  
браками, домашним насилием, женским обрезанием, 
трансфобией и гомофобией, харассментом и мизогинией, – 
все это следствие гендерной дискриминации.

Гендер – это ролевые модели и характеристики, которые 
определило общество для маскулинности и фемининности. 
При этом он никак не связан с сексуальной ориентацией. 
Пол – скорее биологическая история про мужчин  
и женщин, в то время как гендерных идентичностей  
множество.

ПРОБЛЕМА
В Беларуси при приеме на работу женщины сталкиваются 
с большей дискриминацией, чем мужчины: 35,3% беларусок 
задавали вопросы про наличие детей и их возраст, 34,9% 
беларусок спрашивали про семейное положение и планы 
по заведению детей. Такие же вопросы задавали 19,2%  
и 14,8% мужчин соответственно.
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Согласно данным Центрального статистического бюро  
по заработной плате за 2018 год, в Нидерландах в сфере 
бизнеса женщины зарабатывают в среднем на 19%  
меньше мужчин. Средняя зарплата мужчин в Беларуси  
на 27,3% выше, чем зарплата женщин. По статистике 2018 
года, беларус получал 1278 рублей, а беларуска –  
928 рублей.

В то же время 5% сотрудников и сотрудниц сталкиваются  
с сексуальным домогательством со стороны клиентов,  
а 2% – с домогательством со стороны сотрудников и руко-
водителей. Чаще всего жертвами становятся женщины.

Недавнее исследование Центра научных исследований  
и документации (WODC) выяснило, что за последние 5 лет  
в Нидерландах около 97 000 женщин подвергались физи-
ческому и (или) сексуальному насилию.

В Беларуси же 48,9% женщин сталкивались с психологи-
ческим насилием со стороны партнера, а 28,4% женщин 
подвергались физическому насилию.
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ПРАКТИКА
Нидерланды – страна-участница Стамбульской конвенции. 
В ней насилие рассматривается как структурная проблема, 
которая возникает из-за глубоко укоренившихся представ-
лений о роли женщин и мужчин в семье и обществе.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/47/loonverschil-tussen-mannen-en-vrouwen-iets-kleiner
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https://www.fnv.nl/getmedia/470cade4-4556-4b07-b3c0-0d0dfb622664/Mondiaal-Geweld-en-intimidatie-op-de-werkvloer-Compleet-NL.pdf
https://www.fnv.nl/getmedia/470cade4-4556-4b07-b3c0-0d0dfb622664/Mondiaal-Geweld-en-intimidatie-op-de-werkvloer-Compleet-NL.pdf
https://belarus.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/presentation-edit1.pdf
https://belarus.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%281%29.pdf
https://rm.coe.int/168046253f


Поэтому государства-участники должны обеспечивать 
укрепление положения женщин. Конвенция также обязы-
вает обучать полицию и службы экстренной помощи
принципам гендерного равенства и, конечно, помогать 
жертвам насилия и поддерживать профильные НКО.

Плюс каждые 4 года Нидерландский институт по правам 
человека выбирает тему, которой уделяет повышенное 
внимание: принимает обращения людей, связанные  
с дискриминацией, разбирает кейсы и даже подает иски  
в суд. На 2020–2023 гг. выбрана тема «Гендерное равен-
ство», которую Институт будет исследовать.

А с 1 ноября 2019 года был расширен Закон о равном  
обращении (AWGB). Теперь под дискриминацию подпадает 
не только признак пола, но и гендерной идентичности.  
Речь идет о трансгендерных или интерсекс-людях.

Что касается иска относительно оплаты труда, Нидерланд-
ский институт по правам человека поддержал Комитет  
в критике правительства и предложил разработать  
«законодательство о прозрачности заработной платы».
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Например, правительство может требовать от работода-
телей прозрачной отчетности о том, как выплачиваются 
зарплаты сотрудникам. А компании на своих сайтах могут 
размещать критерии оплаты труда, чтобы и сотрудники,  
и сотрудницы понимали, как формируется оплата их труда.

Также Институт разработал советы для работодателей 
«Как добиться равной оплаты труда» и предлагает  
людям сообщать о дискриминации через специальный  
онлайн-сервис Института по правам человека.
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ВОПРОСЫ
А вы сталкивались с гендерной дискриминацией?

В своей организации вы придерживаетесь принципов  
гендерного равенства? Как?

Вы бы хотели, чтобы в Беларуси действовал закон  
о противодействии домашнему насилию? Как бы он помог?



06Как сделать 
онлайн-мир доступным  
для всех?

ИСТОРИЯ
Вайона живет в небольшой деревушке под Эйндховеном. 
Девушка незрячая. Она хочет сделать сюрприз своей  
сестре – пригласить ее на выставку.
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Каждый день мы проживаем в онлайне маленькую жизнь: 
общаемся, учимся, работаем, читаем новости, заказываем 
продукты, записываемся на прием к врачу, ходим  
на мероприятия.

Но не всегда сайты и материалы доступны, например,  
для людей с нарушениями зрения и незрячих. Чтобы  
общество было инклюзивным, цифровые сервисы должны 
быть доступны всем без исключения.

Девушка пробует забронировать билеты онлайн, но сайт  
не адаптирован для незрячих людей. В нем сложная  
навигация, постоянно появляются всплывающие окна, 
произвольно включается видео с рекламой, из-за чего 
специальная программа, которая обычно помогала Вайоне 
считывать текст с экрана, не работает.

Согласно Конвенции ООН о правах людей с инвалидно-
стью страны-участницы должны стремиться к тому, чтобы  
в онлайн-пространстве был равный доступ к информации.

ПРОБЛЕМА

ПРАКТИКА
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И правительство Нидерландов разработало два закона: 
Закон о равном обращении с инвалидностью или хрониче-
скими заболеваниями и Временное решение о цифровой 
доступности.

Первый – общий, но предусматривает цифровую  
доступность. Например, компания нанимает человека  
с нарушениями зрения, и ему или ей нужно специальное 
программное обеспечение, – работодатель должен  
его предоставить. А согласно второму закону, все сайты  
и приложения государственных органов и служб должны  
быть доступными.

Доступность электронного сервиса начинается с его  
разработки. У Министерства здравоохранения,  
социального обеспечения и спорта Нидерландов есть 
CoronaMelder. Это специальное приложение, которое 
помогает определить, были ли вы в местах, где находились 
люди, у которых обнаружен коронавирус.

В разработке CoronaMelder принимали участие люди  
с инвалидностью, для изображений была представлена  
текстовая альтернатива, особое внимание уделили  
цветам и цветовым контрастам. Также регулярно  
проводились тесты на доступность среди людей  
с дополнительными потребностями.

«Живая Библиотека» в Беларуси объясняет в видео  
за полторы минуты, как сделать сайт доступным  
для незрячих людей. Вот несколько советов, каким должен 
быть сайт:

– Простая навигация и продуманная структура.
– Блоки выделены заголовками и aria-разметкой.
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– У картинок и элементов управления есть текстовое  
описание.
– Доступна навигация с помощью клавиатуры.

Незрячим людям точно будет неудобен сайт, на котором 
видео и аудио включается автоматически, есть всплываю-
щие окна и произвольная перезагрузка.

А сайт вашей организации адаптирован для людей  
с нарушениями зрения?

Все ли продукты и материалы вашей организации  
доступны для людей с нарушениями зрения? Слуха?  
С ментальной инвалидностью?

Что вы готовы делать для того, чтобы онлайн-мир стал  
доступным для всех?

ВОПРОСЫ
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07Размер ноги 
или национальность? 
Вакансии 
без дискриминации

ИСТОРИЯ
Молодой человек отправил два резюме на одну и ту же 
вакансию с одинаковым мотивационным письмом.  
В первом случае он указал свое реальное марокканское 
имя Адил, а во втором – выдуманное нидерландское  
Даниэл. На первое резюме парню ответили отказом,  
а на второе – приглашением на собеседование.

А Эллен хотела устроиться продавщицей и отправила  
свое резюме в один из магазинов обуви. Работодатель  
связался с девушкой, но уточнил, какой у нее размер ноги.  
Оказалось, что на вакансию продавца искали «девушку  
с 37-м размером ноги». У Эллен был 38,5.
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ПРОБЛЕМА
Дискриминация не всегда заметна. Например,  
работодатели могут указывать в вакансиях, что ищут  
людей определенного возраста, пола, вероисповедания, 
национальности или даже размера ноги.

И это несмотря на то, что во Всеобщей декларации  
прав человека сказано: «Каждый человек имеет право  
на труд, на свободный выбор работы, на справедливые  
и благоприятные условия труда и на защиту  
от безработицы».

В Беларуси в Трудовом кодексе в статье 14 есть открытый 
перечень характеристик, по которым запрещено ограниче-
ние в трудовых правах. Это значит, что любое требование, 
которое не связано с рабочими обязанностями и квалифи-
кацией, можно считать дискриминацией: например, цвет 
волос, рост или размер ноги.

Но вакансии и прием на работу – это по-прежнему  
очень субъективные решения, которые трудно доказать.  
А многие работодатели даже не подозревают, что указы-
вают в объявлении что-то дискриминирующее. Как с этим 
быть?
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ПРАКТИКА
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В 2019 году Амстердамский свободный университет  
по заказу Нидерландского института по правам человека 
разработал алгоритм, который анализировал вакансии.

Искусственный интеллект ищет в вакансиях слова,  
которые относятся к дискриминации по возрасту.  
Она бывает прямой («вы молоды», «вам от N до X лет»)  
и косвенной («студент», «для начинающих»).

Среди 3 миллионов онлайн-вакансий, которые были  
опубликованы в Нидерландах в 2019 году, алгоритм  
распознал от 70 до 100 тысяч объявлений с дискрими- 
нацией по возрасту.

https://www.vu.nl/en/
https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/70000-tot-100000-vacatureteksten-met-leeftijdsdiscriminatie-2019


чек-листу

чек-лист
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Вас когда-нибудь не принимали на работу  
без объективных причин?

Какие требования в вакансии указываете вы,  
когда ищите сотрудниц и сотрудников в организацию?

Проверьте вакансии в вашей организации  
на дискриминацию по чек-листу.

ВОПРОСЫ

Нидерландский институт по правам человека составил  
чек-лист (ищите в конце книги). Он поможет проверить,  
не дискриминируете ли вы людей при приеме на работу.

https://mensenrechten.nl/nl


08Исправление, 
а не только наказание. 
У осужденных тоже 
есть права!

ИСТОРИЯ
Парень по имени Гус нанес водителю автобуса сильные 
ножевые ранения и за это преступление попал в исправи-
тельное учреждение. Через несколько лет он выйдет  
на свободу, и ему нужно будет снова сесть в этот автобус – 
ведь только этот маршрут может отвезти его домой.
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Чтобы после освобождения Гус смог снова и снова  
садиться в этот автобус, ездить на нем на работу и обратно, 
важно начинать прорабатывать эту ситуацию уже с первых 
дней заключения, считают в Нидерландах.
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ПРОБЛЕМА
Где Гусу взять силы, чтобы снова сесть в этот автобус?  
Что делать в исправительном учреждении, чтобы  
не допустить рецидива?

В Нидерландах довольно низкий уровень рецидива серьез-
ных преступлений – около 10%. Достичь таких показателей 
помогает непрерывная работа с осужденными в течение 
всего срока заключения.

Для сравнения, уровень рецидивной преступности  
в Беларуси – в среднем 38%. Это высокий показатель.  
Многие эксперты и экспертки отмечают, что пенитенциар-
ные учреждения Беларуси очень закрыты. Основной акцент  
в них делается не на исправление, а на наказание.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C


ПРАКТИКА
К исправлению осужденных в Нидерландах подходят  
комплексно уже с первых дней заключения. Ведется  
не только психологическая работа, но и глубинный анализ, 
чтобы понять, что привело человека к совершению престу-
пления.

Позитивный климат (Positive group climate)

Несмотря на суть самого учреждения, внутри важно  
создать атмосферу,  где молодые осужденные  
чувствуют себя в безопасности и получают реальную  
поддержку. Необходимо, чтобы осужденные почувствовали 
себя свободными относительно будущего.

Сближение со своей виной и стыдом

Когда молодые люди попадают в исправительные  
учреждения, они чувствуют много вины и стыда.  
Спустя время и сеансы психотерапии они меняют свой 
взгляд на ситуацию. 

Это помогает из ощущения «предателя» начать ощущать 
себя «жертвой». Человеку важно понять, что он не только 
преступник, но и жертва  обстоятельств. Только тогда  
начинается работа над тем, что именно привело человека  
к совершению преступления.
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https://www.youtube.com/watch?v=eAAxRFxhnMA


Сочувствие внутренней «жертве» и сочувствие внутренне-
му «обидчику» – два разных вида сочувствия. Осужденным 
важно поменяться этими ролями внутри себя, чтобы  
примириться с самим или самой собой.

Думать о другом (Dapper module)

Что это значит – быть жертвой? Очень часто большинство 
осужденных сами сталкиваются с насилием. Изучение этой  
конструкции помогает погрузиться и изучить преступление 
само по себе, а также изучить предпосылки в окружении, 
которые к нему привели.

Какие события происходили с человеком и в его окруже-
нии за несколько дней до совершения преступления?  
Что он чувствовал? О чем думал?

Эту историю осужденные учатся рассказывать не только 
себе, но и окружающим: сотрудникам исправительной  
колонии, семье, которую приглашают в конце отбывания 
срока, и, возможно, даже жертве или ее представителям.

Восстановление отношений с семьей и обществом

Работа проводится еще до того, как осужденный  
или осужденная выходят на свободу, потому что важно 
вернуться в семью и окружение, которые уже понимают 
тебя и готовы принять обратно.
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Связь с потерпевшими

Конечно, речь не идет о немедленном восстановлении  
связи между осужденными и потерпевшим (или его  
семьей). Но прилагаются усилия, чтобы привлечь их  
к процессу терапии, в том числе чтобы показать, к каким 
последствиям привело преступление.

Медиация

Это восстановление связей с родственниками и соседями, 
в котором помогает медиатор. Изначально метод был  
популярен в Новой Зеландии, теперь его успешно приме-
няют во многих странах.

Начать все сначала

В этом помогает программа The Peaceful Neighborhood,  
в которой уже участвует 10 районов по всей стране,  
в том числе один из районов Амстердама.46

https://conf2020.afew.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/presentatie-kiev-gerda-marijke.2.pdf


А ваша организация готова работать с осужденными,  
пока они находятся в исправительных учреждениях?

В целевую группу вашей организации включены бывшие 
осужденные?

Как вы думаете, какую поддержку в социализации может 
оказать беларуское сообщество освободившимся:  
любительский театр, спортивные секции, тренинги?

ВОПРОСЫ

Местные жители вместе с семьей, общественными  
организациями и полицией берут освободившегося  
или освободившуюся под общую опеку.
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09120 национальностей 
в одной компании! 
Зачем бизнесу решать 
мировые проблемы?

ИСТОРИЯ
Пандемия COVID-19 повлияла на всю планету. В кризисной 
ситуации оказались многие организации и компании.  
Но именно во время кризиса можно увидеть настоящее 
лицо корпораций и те принципы, которых они придержива-
ются.
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В 2020 году Сеть Глобального договора ООН в Нидерлан-
дах провела исследование, в котором опрашивала  
директоров, CEO, членов правления ведущих нидерланд-
ских компаний. Оказалось, что кризис помог узнать,  
чем их компании ценны для клиентов, партнеров  
и сотрудников. Корпорации использовали эту ситуацию  
для проведения исследовательских работ и внедрения 
новых бизнес-моделей.

Например, компания по производству кроватей Auping  
начала делать защитные маски для лица, причем делать  
их в разы больше, чем матрасов. А чтобы не заставлять 
сотрудников приходить на работу и рисковать здоровьем, 
руководство дало им дополнительные дни отпуска.

Компания PwC, которая оказывает аудиторские и консал-
тинговые услуги, открыла службу поддержки для тех, кто 
пострадал от COVID-19: для малого и среднего бизнеса, 
социальных предпринимателей, благотворительных  
организаций и самозанятых. Их бесплатно консультируют 
по вопросам господдержки, пожертвований, отсрочки  
по уплате налогов.

Это важный переход к тому, что компании  
ориентируются теперь не только на собственные  
потребности, но и на интересы общества.
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https://gcnetherlands.nl/wp-content/uploads/2020/11/Global-compact-NL-Stakeholder-Inclusion.FINAL_.pdf
https://www.pwc.nl/en/topics/covid-19/covid-19-helpdesk.html
https://gcnetherlands.nl/wp-content/uploads/2020/11/Global-compact-NL-Stakeholder-Inclusion.FINAL_.pdf
https://gcnetherlands.nl/wp-content/uploads/2020/11/Global-compact-NL-Stakeholder-Inclusion.FINAL_.pdf


Но так было не всегда. Кроме COVID-19, мир сталкивался  
и продолжает сталкиваться со множеством проблем:  
загрязнение окружающей среды, неперерабатываемые 
отходы, голод, бедность, дискриминация, нарушения прав 
человека.

«Наша страна берет на себя ответственность за это.  
Это и моральный долг, и хорошо понимаемый собственный 
интерес», – сказал в своей тронной речи король Нидерлан-
дов. Однако это касается не только стран, правительств  
и политиков. Это касается и бизнеса.

Корпорации способствуют экономическому  
благосостоянию, ликвидации голода, создают рабочие  
места – и в то же время ответственны за загрязнение  
окружающей среды, вытеснение коренного населения  
с его земель, нарушение трудовых прав. А некоторые  
тесно связаны с режимами, которые нарушают права  
своих граждан.

ПРОБЛЕМА

50

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/09/15/troonrede-2020


ПРАКТИКА
В 2013 году в Нидерландах был принят Национальный план 
действий по бизнесу и правам человека. Его цель –  
предотвратить нарушения прав человека, вызываемые  
бизнесами напрямую или косвенно.

Сейчас решение глобальных задач – это неотъемлемая 
часть бизнес-модели коммерческих компаний. И дело  
не только в ответственности – это еще про устойчивость  
и право на существование. Компании несут большую  
ценность в долгосрочной перспективе, если включают  
в свою стратегию еще и решение социальных проблем.

Корпорации могут и умеют быть инклюзивными. PostNL,  
ведущая почтовая компания в Нидерландах, называет  
разнообразие и инклюзию своими ценностями.

В PostNL работают люди 120 национальностей, а также 
люди различных возрастов, гендеров, сексуальных  
предпочтений. При этом каждые три года они проводят 
исследование относительно инклюзии и исходя из данных 
определяют свои дальнейшие действия. Разность мышле-
ний и подходов к работе имеет решающее значение  
в успехе компании.
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https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/netherlands-national-action-plan.pdf


Организации гражданского общества могут помогать 
осознавать и внедрять такие ценности, как инклюзия  
и разнообразие, в корпорации. Конкретные шаги уже 
предложены в Руководстве, которое доступно  
на русском. 

Сеть Глобального договора ООН в Нидерландах вместе  
с международными некоммерческими организациями Shift 
и Oxfam подготовили Руководство для компаний «Как вести 
бизнес с уважением к правам человека».

В 2019 году в Беларуси запустили Индекс корпоративной 
устойчивости и ответственности «Индекс Добра».  
Это важный инструмент для оценки и самооценки работы 
компании в сфере устойчивого развития и корпоративной 
социальной ответственности. 

А Белорусский Хельсинкский Комитет совместно  
с Датским институтом по правам человека (DIHR)  
специально для Беларуси подготовили Руководство,  
которое подскажет бизнесу, как соблюдать права человека.
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https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2012/11/Russian-version.pdf
https://shiftproject.org/
https://www.oxfam.org/en
https://www.businessrespecthumanrights.org/image/2016/10/24/business_respect_human_rights_full.pdf
https://www.businessrespecthumanrights.org/image/2016/10/24/business_respect_human_rights_full.pdf
https://indexdobra.by/
https://biz.belhelcom.org/


Что могут делать корпорации, чтобы быть более  
инклюзивными для своих сотрудников и клиентов?

А как ваша организация может помочь бизнесу быть  
более инклюзивным или повлиять на него?

ВОПРОСЫ
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10Шанс должен быть у всех! 
Как делать социальное 
предпринимательство?

ИСТОРИЯ
Майки работает в кофейне Happy Tosti вот уже 5 лет.  
С каждым годом он поднимается на ступеньку выше:  
начинал с мытья посуды, затем жарил тосты, а теперь  
официант. Майки знает все о работе в кофейне, несмотря 
на свою инвалидность.

Именно в этой кофейне в Гааге 65% сотрудников – молодые 
девушки и парни с физической или ментальной инвалидно-
стью, потому что Happy Tosti считает: «Шанс должен быть  
у каждого и каждой».

Похожий формат работы предлагал проект «Инклюзивный 
бариста» в Беларуси. Сперва они провели серию мастер- 
классов для людей с инвалидностью по кофеварению,  
где обучались новой модной профессии. Тем не менее  
ни одна кофейня не захотела заниматься переоборудова-
нием рабочего места для этих ребят.54

https://www.youtube.com/watch?v=7-rvRsZcGbM
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Тогда Саша, основатель инициативы «Инклюзивный  
бариста», открыл собственное кафе в Лиде и нанял одну  
из учениц. А в мае 2020 года в Минске в здании «Белагро-
промбанка» открылась еще одна кофейня «Инклюзивный 
бариста», директором которой стал Вася, человек  
с синдромом Дауна. Третья кофейня открылась в ноябре 
2020-го уже во флагманском магазине A1.

ПРОБЛЕМА
Согласно отчету за январь 2019 года, уровень  
занятости в Нидерландах составлял 77,7%.  
Но не у всех людей есть свободный доступ  
к рынку труда по ряду причин – отсутствие  
высшего образования, неграмотность  
в нидерландском языке, физические и (или)  
умственные особенности. Все это способствует  
росту безработицы. Часто сидящие дома родители  
или пожилые люди также подвергаются  
маргинализации и изоляции.

https://tradingeconomics.com/country-list/employment-rate?continent=europe


Беларусь не исключение. История проекта «Инклюзивный 
бариста» тому пример.

Изначально целью инициативы было обучить людей  
новой профессии, чтобы изменился рынок труда. Но этого  
не произошло. Поэтому инициативе пришлось открыть свои 
кафе – как пример, что работать с людьми с инвалидностью  
не страшно, не опасно, не трудно и не так уж затратно.

ПРАКТИКА
Нидерландский институт медицинских исследований 
(NIVEL) создал Руководство, как сделать рабочее  
место доступным для людей с нарушениями слуха  
и зрения.

Оригинал доступен на нидерландском, но с помощью 
Google Translate можно получить понятный перевод  
на английский или русский. Для этого нужно воспользо-
ваться функцией перевода документов.

Вот подборка социальных предпринимательств, которые 
могут вдохновить и показать, что шанс должен быть у всех:

Mijn Buuf – мастерская в Нидерландах, где работают  
женщины, которые социально изолированы или плохо  
знают местный язык. Здесь они создают экосумки, подушки 
и открытки из флагов и баннеров рекламных кампаний.  
Так женщинам помогают социализироваться, раскрыть 
свой творческий потенциал и заработать.

https://www.nivel.nl/nl
https://mensenrechten.nl/nl/publicatie/5f6b07941e0fec037359c4d2
https://translate.google.com/?sl=en&tl=ru&op=docs
https://mijnbuuf.nl/


Типография «АртИдея» – инициатива Белорусской  
ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым  
инвалидам. Здесь 85% сотрудников – люди с интеллекту-
альными нарушениями и другими особенности развития.  
У каждого и  каждой есть персональный ассистент,  
который помогает определить интересы и способности.  
С каждым годом сотрудники растут и обучаются новым, 
более сложным форматам.

Oma’s soup – инициатива в Амстердаме, которая  
объединяет одиноких пожилых людей вокруг важной  
и приятной задачи – приготовления вкусного домашнего 
супа. Кстати, супы всегда готовят из овощей, которые  
хотели выбросить. Так инициатива борется еще  
и с перепотреблением. Суп может заказать любой  
желающий по телефону или электронной почте.

Мастерская доброго дела – здесь помогают подросткам  
с аутизмом стать более самостоятельными, развивают  
навыки для общения, работы и самообслуживания.  
На занятиях по керамике подростки делают посуду,  
которую может купить любой желающий.

Mama Taxi – такси из Роттердама. Здесь водители –  
женщины различного происхождения. Основательница 
компании Зизи не раз видела, как ее бабушке по имени 
Мама отказывали в услуге такси, когда они жили  
в Гвинее-Бисау. Тогда Зизи пообещала, что, когда вырастет, 
исправит ситуацию. Кстати, компания использует исключи-
тельно электрические автомобили Tesla Model S.
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https://lifeguide.by/oni-ne-hotyat-byt-izhdivenczami/
https://omassoep.nl/
https://www.facebook.com/dobroe2015
http://www.mama-taxi.com/en/


Есть ли у вас сотрудники и сотрудницы с инвалидностью? 
Доступна ли для них рабочая среда?

Знаете ли вы организации в своем городе, где работают 
люди с инвалидностью или из любой другой уязвимой  
группы?

Назовите несколько беларуских социальных предприятий, 
которые вдохновляют вас.

ВОПРОСЫ
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11Когда инклюзию 
продвигают все. 
Зачем создавать 
коалиции?

ИСТОРИЯ
«Могу ли я пойти в ту же школу, что и мой брат?» –  
спрашивает восьмилетняя Флер, которая имеет  
умственную отсталость. Она хочет ездить в школу  
на велосипеде вместе с братом и играть с соседскими 
детьми после занятий. К счастью, школа предлагает  
инклюзивное образование.
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Флер рада, что ей не нужно ходить в спецшколу, которая 
находится далеко от дома. Она может получать знания  
вместе с разными детьми. Кроме того, Флер многому  
учится у своих одноклассников, а одноклассники учатся  
у нее.

Недавно она работала над заданием в группе: помогала 
раскрасить костюмы и снять видео. Одноклассники  
научили ее смешивать краски и пользоваться  
видеокамерой.



Каждый ребенок имеет право на образование, однако  
не всегда это право дети могут реализовать в полной мере. 
Образование должно быть направлено на развитие  
личности, талантов, умственных и физических способно-
стей. Кроме того, образование должно соответствовать 
конкретным возможностям и потребностям ребенка. 

Но, к сожалению, не все права, гарантированные  
Конвенцией ООН о правах ребенка, соблюдаются  
и исполняются в интересах детей.

ПРОБЛЕМА
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ПРАКТИКА
Рассказ таких личных историй – это лишь один  
из инструментов, которые использует Коалиция по защите 
прав детей (Kinderrechtencollectief) в Нидерландах.

Шесть правозащитных организаций объединили свои  
усилия в Коалицию, чтобы вместе быть сильнее.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.kinderrechten.nl/


Они делятся экспертизой, консультируют правительство 
Нидерландов и отправляют альтернативные страновые  
отчеты в Комитет ООН по правам ребенка. И, так как  
организации действуют вместе, они оказывают большее 
влияние, а правительство видит в Коалиции надежного 
партнера.

Такой формат объединения может быть важной  
ступенькой для создания более толерантного и справедли-
вого общества. По сути, коалиции создаются для того,  
чтобы делать сообща то, что невозможно сделать  
в одиночку. Они могут действовать разными способами:

– Координировать действия нескольких организаций,  
которые решают общую проблему.

– Проводить информационные кампании для изменения  
общественного мнения о толерантности и недискримина-
ции.

– Влиять на решения местных органов власти, чтобы они 
принимали более конкретные меры по противодействию 
дискриминации.

– Лоббировать принятие законов и политик.

– Устанавливать партнерские связи с правоохранительны-
ми органами для внедрения успешной практики.
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https://www.ohchr.org/ru/hrbodies/crc/pages/crcindex.aspx


Наиболее эффективные и успешные коалиции имеют  
схожие черты – у них есть четкое видение, миссия,  
план действий и ресурсы.

Информацию о том, как создавать коалиции и управлять 
ими, можно найти в Руководстве «Создание коалиций  
в поддержку толерантности и недискриминации».

Кстати, в Беларуси есть примеры коалиций, созданных  
для влияния на государственную политику. В 2018 году 
представители и представительницы 9 некоммерческих 
организаций, пожилые люди и эксперты объединились  
в коалицию «За достойное долголетие». Ее участники
и участницы совместно подготовили предложения  
для Национальной стратегии активного долголетия  
и других нормативных документов.
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https://www.osce.org/files/CoalitionBuildingGuide-russian-web3.pdf
https://www.osce.org/files/CoalitionBuildingGuide-russian-web3.pdf
http://coalition-aging.by/


Какие проблемы сегодняшнего дня можно решить  
быстрее и эффективнее, если создать коалицию?

А ваша организация когда-нибудь думала о создании  
коалиции или вступлении в нее? И как решать вопрос,  
кого принимать в коалицию, а кого нет?

С какими барьерами можно столкнуться при наборе  
членов коалиции? Как вы относитесь к коалициям?

ВОПРОСЫ
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12Благодарность – 
это важно! Зачем нужны 
активистские премии?

ИСТОРИЯ
В зале многолюдно: фуршет, фотографы снимают  
приглашенных в смокингах и коктейльных платьях,  
журналисты известных СМИ просят комментарии.  
Нет, это не «Оскар» и не «Эмми», хотя присутствующие 
здесь собрались ради церемонии награждения. А люди, 
которые получают награды, вполне могут вдохновить  
даже на создание фильма.

Нидерландский институт по правам человека ежегодно 
присуждает Премию за права человека в Международный 
день прав человека – 10 декабря.
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ПРАКТИКА
Кто эти люди, которые получают премии? И что важного 
они сделали? 

В 2019 году Лаура и Ева, основательницы движения 
Fairspace в Нидерландах, получили Премию за права  
человека. Fairspace борется с насилием в отношении  
женщин в общественных местах и распространяет  
ценности безопасности и инклюзии в обществе.

ПРОБЛЕМА
Когда мы говорим о решении проблем, об организациях  
и людях, которые делают полезные дела, то редко слышим 
слова благодарности. Почему это так важно?

Дело в том, что активисты и активистки часто выгорают. 
Привлечение внимания к их работе, благодарность  
и награды за их вклад, мотивируют людей продолжать  
свое важное дело, а также показывают общественности 
серьезные социальные проблемы и организации,  
инициативы, проекты, которые пытаются решить  
эти проблемы.
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https://fairspace.co/
https://www.youtube.com/watch?v=Ud49fzteuc4
https://www.youtube.com/watch?v=Ud49fzteuc4


Среди номинантов была организация Emancipator,  
продвигающая эмансипацию мужчин для устранения  
глубинных причин насилия в отношении женщин.

Таких премий в Нидерландах несколько: Human Rights Tulip, 
International Children’s Peace Prize и Human Rights Men.

А в 2020 году на премию Human Rights Tulip, которую  
вручает Министерство иностранных дел Нидерландов,  
был номинирован Белорусский Хельсинкский Комитет.

Кстати, в Беларуси тоже есть премии: например,  
«Чемпионы гражданского общества» от Ассамблеи НГО 
Беларуси. Организация «РАДА» также проводит премию 
RADA AWARDS.
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https://www.emancipator.nl/persbericht-jens-van-tricht-genomineerd-voor-mensenrechtenmens-2019/
https://www.government.nl/topics/human-rights/human-rights-tulip
https://kidsrights.org/advocacy/international-childrens-peace-prize/
https://www.government.nl/topics/human-rights/human-rights-tulip/human-rights-tulip-2020
https://belhelcom.org/ru
http://belngo.info/premiya-asamblei
https://rada.fm/2020/01/05/vyiniki-rada-awards-2019/


В прошлом году лауреатами RADA AWARDS стали  
выставка «Бязмежнікі» с работами пациентов  
из психоневрологического диспансера и домов- 
интернатов и инициатива из Могилева «Новыя рэгіёны», 
которая продвигает принятие в обществе гендерных  
идентичностей, инклюзивность, феминизм.

Также нельзя не сказать о премии «Зрабілі» Офиса  
европейской экспертизы и коммуникаций, которой  
награждают лучшие инициативы года. Среди тех,  
кто получил эту награду, была инициатива «Молодые  
Люди +», которая рассказывает о жизни молодых людей  
с положительным ВИЧ-статусом; Dyslexia Belarus –  
инициатива, объединяющая людей с дислексией и другими 
проблемами обучения; мини-пекарня «Добрае печыва», 
которая трудоустраивает, обучает людей с умственными 
и психическими отклонениями и помогает им и их родите-
лям, и многие другие.

Премии и благодарность – это тоже часть важной  
и полезной работы. Это обратная связь, способ  
мотивировать и показать важность всех проектов.

ВОПРОСЫ
Какую премию вы бы хотели учредить в Беларуси?

А вы устраиваете дни благодарности внутри своих  
организаций? Как вы можете поощрять членов своей  
команды за их вклад?68

https://34mag.net/post/byazmezhniki
https://mogi.love/?fbclid=IwAR3Th9bcNjOOpXRX7NbMFY0mri1kt9B4K_46N7UwweM9deiMPja1d8blU0Y
https://citydog.by/post/zrabili-2020/
https://www.instagram.com/young.people.plus/
https://www.instagram.com/young.people.plus/
https://dyslexia.by/
http://dobrae.by/


13Фильм с супергероем-
женщиной? 
Как креативные индустрии  
меняют мир

ИСТОРИЯ
Нидерландская киностудия запустила кастинг для своего 
нового фильма. По сценарию события развиваются в наши 
дни. И чтобы зрители – каждая и каждый – смогли в карти-
не узнать «себя», киностудия решила показать современ-
ное нидерландское общество через разнообразие актер-
ского состава.

Для этого студия написала свои объявления о кастинге  
в нескольких вариантах – ведь мужчины и женщины, люди 
разных национальностей, разных гендеров по-разному  
реагируют на слова и фотографии.
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https://codedi.nl/aan-de-slag/personeel/als-organisatie-uitstralen-dat-iedereen-welkom-is/




Объявления о кастинге распространяли и по ТВ,  
и в печатных изданиях, и в интернете. А в состав отбороч-
ной комиссии включили людей с очень разным опытом  
и социализацией. Кроме того, для кастинга составили  
одинаковые вопросы для всех, чтобы избежать некор-
ректных высказываний или дискриминации.

Благодаря такому подходу киностудия не только смогла 
привлечь на кастинг людей из очень разных социальных 
групп, но и открыть новые таланты. В фильм пригласили 
сняться и мужчину средних лет, и молодую маму,  
и мужчину-мигранта, и гея, и девушку с нарушениями  
зрения. Многие зрители действительно смогли узнать  
на экране «себя».

ПРОБЛЕМА
Общество, в котором мы живем, очень разнообразно.  
Чтобы быть актуальными и востребованными в наши дни, 
эту реальность нельзя игнорировать. Работа, продукты,  
услуги и организации должны быть доступны для всех,  
иначе ситуация приводит к дискриминации – исключению 
части общества.

Культура и креативный сектор формируют наше представ-
ление о мире и влияют на него, а следовательно, должны 
быть инклюзивными и доступными.
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Креативный сектор, как правило, включает в себя  
изобразительное искусство, кино, театр, танцы, литературу, 
киноиндустрию и видеоарт, музыку, фотографию, архитек-
туру, дизайн, материальное и нематериальное наследие, 
медиа, музеи, библиотеки и многое другое.

Но как часто вы видите картины или рекламу с людьми  
с инвалидностью или гомосексуальными парами? А дома,  
в которых мы живем, – как часто в их проект заложены 
пандусы, звуковое и визуальное сопровождение для лю-
дей с расстройством аутистического спектра? Давно ли вы 
видели фильм, где главный супергерой – женщина?

ПРАКТИКА
В 2011-м нидерландский креативный сектор разработал 
Кодекс культурного разнообразия. Этот важный шаг начал 
общественную дискуссию и заставил всех не просто  
задуматься о культурном разнообразии, но и воплотить  
его в своей работе.

Однако со временем стало понятно, что необходимо  
учитывать не только культурное разнообразие,  
но и другие формы различий в обществе. Так в 2019 году 
появился новый Кодекс поведения для продвижения  
разнообразия и инклюзии в креативном секторе.
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Процесс создания Кодекса был тоже инклюзивным:  
консультации с социальными группами, экспертные  
сессии для обсуждения фундаментальных основ Кодекса –  
потребность общества в инклюзивном креативном  
секторе, определение терминов «разнообразие»  
и «инклюзия», реализация в повседневной жизни.

Кодекс разнообразия и инклюзии – важный инструмент  
саморегулирования для этой сферы. Основное требова-
ние – доступность сектора для всех: от создателей  
и продюсеров до работников и аудитории.

И здесь важно понимать, что доступность может  
реализоваться, только если каждый и каждая сможет  
внести свой вклад, каждого и каждую будут ценить,  
уважать и слышать и если каждый и каждая будет  
чувствовать себя в секторе «как дома».

Всего прописано 5 принципов, или шагов, выполняя  
которые организация, проект, инициатива могут быть 
инклюзивными.

1. Вы в курсе, как обстоят дела с инклюзией  
и разнообразием в вашей организации.

2. Разнообразие и инклюзия включены в вашу миссию  
и видение.
 
3. Внутри организации вы занимаете активную позицию  
для соблюдения Кодекса: обучение, менторство, создание 
отдельного органа или позиции и т.д.
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4. У вас есть план действий для соблюдения Кодекса, куда 
включено 4 элемента: ваши продукты, аудитория, сотруд-
ники и партнеры.

5. Вы отслеживаете и оцениваете соответствие вашей  
работы Кодексу и публично отчитываетесь об этом.

Кодекс – это не чек-лист, и сам по себе он ничего  
не изменит. Эффективность и сила Кодекса зависят  
от готовности и способности организации инклюзивно 
мыслить обо всем, что она делает ежедневно.

Для поддержки и продвижения Кодекса создан сайт 
Codedi. Он помогает оценить инклюзивность и разнообра-
зие в организации и публикует лучшие практики для вдох-
новения.

Хотя Кодекс создавался для креативного сектора, в итоге 
он содержит универсальный подход к продвижению  
разнообразия и инклюзии для любой сферы. То есть  
любая организация может использовать данный Кодекс  
как инструмент для продвижения разнообразия  
и инклюзии в своей работе.

В Беларуси прямых аналогов нидерландскому Кодексу нет. 
Зато есть как минимум 2 других инструмента секторного 
саморегулирования:

– Принципы деятельности правозащитников  
Беларуси.
– Манифест Кросс-ценностной антиплатформы.

Оба документа открыты к присоединению и продвижению.
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ВОПРОСЫ
В вашей организации есть инклюзивные  
политики?

А в вашей миссии прописаны принципы  
разообразия и инклюзии?

Каким вы видите Кодекс разнообразия  
и инклюзии в сфере НКО в Беларуси?  
Или нам это не нужно?
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Требования, которые относятся к возрасту человека.  
Например: ищу человека от 25 до 35 лет, молодого  
или старого, студента или студентку, начинающего  
специалиста или того, кто вольется в команду с людьми  
возраста 20–40 лет.

Отсылки к конкретному полу. 
Например: организация приглашает молодого парня  
или девушку, в женский или мужской коллектив.

Упоминания о национальности человека.  
Например: мы ищем человека нидерландского  
происхождения или только гражданина Беларуси.

Что нельзя указывать

«Как не дискриминировать 
людей в вакансии»

ЧЕК-ЛИСТ

Что можно указывать

Требования к профессиональному опыту и навыкам,  
которые важны для работы. 
Например: опыт работы – минимум 3 года, наличие  
водительских прав, хорошее владение нидерландским  
языком, знание арабской/французской/скандинавской 
культур.

Характеристики рабочего процесса. 
Например: физически тяжелый труд, полная или неполная 
занятость, дневные или ночные смены, средняя или высшая 
категория.

Характеристики организации. Например: динамичная  
команда, неформальная атмосфера, возможности  
для развития.



Авторки книги «Кажется, мы о ком-то забыли.  
Инклюзивные практики Нидерландов и Беларуси»:

Над созданием книги также работали:

Книга подготовлена просветительским учреждением 
«Офис европейской экспертизы и коммуникаций»  
при поддержке Министерства иностранных дел  
Королевства Нидерландов. 

Мнения, выраженные в настоящей публикации, принад-
лежат авторкам и не обязательно отражают точку зрения 
МИД Нидерландов.

Книга включает реальные истории из практики  
Нидерландского института по правам человека  
и дополнена сценариями на основе этой практики.
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