
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

www.coe.fr/youth 
http://www.eycb.coe.int   

Семинар для молодых людей и
молодых руководителей проектов,
активных в молодежных инициативах,
направленных на борьбу с ежедневным
проявлением насилия и социальным 
исключением молодых людей. 

 

Европейский молодежный центр в Будапеште
С 15 по 21 октября 2001 г. 

Европейский молодежный 
центр в Будапеште 

СЕМИНАР 

ММООЛЛООДДЕЕЖЖЬЬ    
ППРРООТТИИВВ  

ННААССИИЛЛИИЯЯ  
Окончательный проект 

http://www.coe.fr/youth
http://www.eycb.coe.int/


ЕЕжжееддннееввннааяя  ппррооггррааммммаа  
 

ППооннееддееллььнниикк  1155ооее  

Приезд участников, регистрация 

19:00 Ужин 

20:30 Bечер �Добро пожаловать� 

ВВттооррнниикк  1166ооее  
09:30 Официальное открытие семинара 

Мисс Антье Ротемунд, исполнительный директор, Европейский молодежный центр в 
Будапеште 

09:45 Представление участников 
10:00 Введение в Молодежную программу по правозащитному образованию 

Мистер Руи Гомеш, администратор по программам и тренингам, Европейский 
молодежный центр в Будапеште 

10:20 Презентация программы, целей и задач семинара  
10:45 Перерыв 
11:15  Обмен ожиданиями от семинара в рабочих группах 
12:00  Презентация рабочих групп 
12:30  Образование сверстников -  основные определения 

13:00 Обед 

14:30 «Концепции насилия и примеры проектов» 
Мистер Ронни Абергель, Совет по предотвращению преступлений «Остановим 
насилие»,  Дания 
Дискуссия 

15:15 Упражнение на утверждение 

16:30 Перерыв 

17:00 Ознакомление с местными проектами и подготовка Информационного рынка по 
проектам участников 

19:00 Ужин 

20:30 Информационный рынок 

ССррееддаа  1177ооее    
09:30 Пленарное заседание 
09:45 Тематические рабочие группы (перерыв в 10.45) 

��Издевательства, групповые нападения, поддразнивания в школах 
Мисс Евгения Павленко, Средняя щкола, г. Малоярославец, Россия (на русском и 
английском)  

��Насилие на почве расизма, нетолерантного поведения и ксенофобии 
Мисс Антье Ротемунд, исполнительный директор, Европейский молодежный 
центр в Будапеште(на русском и английском) 

��Насилие как последствие злоупотребления алкоголем и наркотиками 
Мистер Ронни Абергель, Совет по предотвращению преступлений «Остановим 
насилие»,  Дания (на английском) 

��Сексуальное насилие и насилие по признаку пола 
Мистер Дарек Гржемны, «Шанс» � Ассоциация детей и молодых людей в Глогове, 
Польша (на английском) 

��Насилие среди молодежи в пост-конфликтных зонах 
Мистер Горан Бозичевич, Центр по исследованиям мира, хорватия (на английском) 

12.30 Обед 

14:30 Презентация итогов тематических групп на пленарном заседании 
15:00 Технические объявления 
15:30 Посещение местных проектов, занимающихся  насилием среди молодежи (5 групп) 
Вечер 
1199::0000  УУжжиинн  ии  ввееччееррииннккаа  вв  �Belvarosi Tanoda � Megallo Csoport�



ЕЕжжееддннееввннааяя  ппррооггррааммммаа  
 

ЧЧееттввеерргг  1188ооее    

09:30 Пленарное заседание 
09:45 Рабочие группы  (перерыв в 10.45) 

��Посредничество и разрешение конфликтов в школах 
Мисс Борбелине Надь, Фонд по правам человека и пропоганды мира, Венгрия (на 
русском и английском)  

��Достижение согласия и разрешение конфликтов в пост-конфликтных зонах 
 Мистер Горан Бозичевич, Центр по исследованиям мира, Хорватия (на 
английском) 

��Работа на улицах, в пригородах и общественных местах 
��Мистер Дарек Гржемны, «Шанс» � Ассоциация детей и молодых людей в Глогове, 
Польша (на русском и английском) 

��Психологическая помощь и поддержка жертв насилия 
Мисс Клаудия Белчиор,  APAV-    (на английском) 

���Работа с мальчиками� (тренинги уверенного поведения для групп юношей) 
Мистер Пауль Клостерман,, SPHYNX - тренинг и консультации,, Голландия (на 
английском) 

��Дискуссия как подход к развитию сознания 
 Мистер Ронни Абергель, Совет по предотвращению преступлений «Остановим 
насилие», Дания (на английском) 

13:00 Обед 

14:30 Свободный день и вечер 

Ужина нет: пожалуйста, имейте в виду, что обед не будет подаваться в ЕМЦБ 

ППяяттннииццаа  1199ооее  
09.30 Партнерство и сотрудничество - упражнение (перерыв в 10.45) 

12:30 Обед 

14:30 Оценка и дальнейшие шаги после упражнения 

16:00 Coffee break 

16:30 Создание и развитие сетей 

19:00 Ужин 

ССууббббооттаа  2200ооее  

09:30 Создание и развитие сетей   

10:45 Перерыв 

11:15 Дальнейшая деятельность 

12:30 Обед 

14:30 Предложения, рекомендации и итоги семинара 
15:15 Отчет основных доклодчиков 

Мисс Мари-Лауре Леминер и Мисс Брьони Хоскинс 

16:00 Перерыв 

16:30 Оценка семинара 
17:30 Заключительное заседание 
19.00 Ужин 
20.30 Прощальный вечер 
20.31  

ВВооссккрреессееннььее  2211ооее    
  

--  ООттъъеезздд  ууччаассттннииккоовв



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
• Организова
людей, акт
противодей
преступлен

• Осветить 
правозащит

• Создать евр
людей, кото
школы, нап
насилия; 

• Изучить и 
примерах в

o Соци
o Новы
o Сотр
o Мето
o Испо
o Особ
o Особ

• Найти нов
молодежи; 

• Привлечь н
политике; 

• Внести вкл
молодежно
обеспечени
ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ССЕЕММИИННААРРАА  

ть форум для руководителей местных проектов и молодых
ивно работающих по проектам со сверстниками, с целью
ствия насилию, правонарушениям и городским
иям; 
роль образования среди сверстников в рамках
ного образования в целом; 
опейские сети из местных ассоциаций, проектов и молодых
рые ведут активную работу со сверстниками в школе и вне 
равленную на решение проблемы ежедневного проявления

поделиться опытом и информацией о положительных
 таких областях как: 
альный анализ насилия среди молодежи 
е инициативы 
удничество с государственными властями 
дология и методика 
льзование образования сверстников против насилия 
ые проблемы и трудности в пригородных районах 
ые проблемы и трудности в пост конфликтных зонах;  
аторские формы неформального образования и участия 
 
овую аудиторию к участию в европейской молодежной

ад в развитие ресурсного центра, созданного в рамках
й программы по правозащитному образованию путем
я материалами по проблемам насилия среди молодежи. 
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