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Президент и правящая партия

• Политический контроль в
стране (еще более острая
проблема в связи с
революциями в Египте и Тунисе
и на фоне предстоящих
выборов)
• Поляризация (раскол) –
правящая партия и оппозиция
• Использование и
распределение земельных
ресурсов
• Контроль над ресурсами
(полезные ископаемые и т. д.)
• Бедность
• Безработица
• Привлечение иностранных
инвестиций
• Применение силы против
оппозиции и правозащитников

Интересы бизнеса

Международные
правозащитные организации
Государственные средства
массовой информации
Частные средства массовой
информации
Общественное мнение
Судебная власть
Религиозные лидеры/группы

Представительства ООН

Полиция
Иностранные государства –
посольства

Армия

Оппозиция

2. Каковы основные стороны
этих ключевых проблем?

Борются за собственное выживание, но, в
основном, симпатизируют
Разделено
Смешано – имеется определенная независимость
Смешано
–
некоторые
поддерживают
существующее
положение
(«статус-кво»),
некоторые подвергают его сомнению
Хотят стабильности. Может присутствовать
различное восприятие в отношении того, что будет
способствовать ее достижению/сохранению

Негативно

ПРИЛОЖЕНИЯ

3. Как наша работа может отрицательно или 4. Когда наиболее вероятно
положительно повлиять на интересы этих сторон? нападение на правозащитников (в
устной или физической форме)?
Отрицательно. Правозащитники рассматриваются • перед, во время и после выборов
как оппозиция, и их деятельность воспринимается • при проведении особо секретных
как угроза репутации страны в отношении
расследований
привлечения инвестиций
• при попытках получить информацию
В основном, положительно, но существуют
у ответственных лиц об особо
некоторые проблемы в связи с тем, что
секретных проблемах
правозащитники придают публичной огласке • после публикации вызывающих,
нарушения, допускаемые оппозицией
критических материалов (например,
Отрицательно, правозащитники рассматриваются
заявления, отчеты)
как оппозиция и угроза
• когда ваша работа оказывает
Отрицательно, как и для армии
влияние на район/страну/регион
Вариант 1 – отрицательно для стран, имеющих • после передачи особо секретной
долгосрочные отношения с президентом и
информации международным
интересы в добывающей промышленности
организациям
Вариант 2 – Европейские страны – положительно, • во время важных годовщин/юбилеев
благоприятно,
но
правозащитники
могут • во время демонстраций
обвиняться в работе под контролем стран
западного
региона
–
благоприятно,
но
неэффективно
Положительно, благоприятно, но не могут
достаточно открыто выражать критику
Положительно, благоприятно

Примеры вопросов для анализа обстоятельств

1. Каковы ключевые проблемы
в стране?

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

