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Благодарность

Настоящее пособие – это результат работы нескольких экспертов и практиков. Чтобы 
объединить материалы разных авторов, Нэнси Флауэрс не только проявила организаторс-
кие способности, но также вложила профессионализм и душу.
Мы благодарим Аннет Шнайдер за профессиональный подход к обеспечению последова-
тельности изложения материала и качества пособия.
Особую благодарность заслуживает Руи Гомес, редактор «Компаса», пособия по образова-
нию в области прав человека с участием молодежи, обеспечивший сохранение концепции 
«Компаса» и участвовавший в разработке концепции настоящего пособия, а также на про-
тяжении всего процесса работы над его подготовкой высказывавший ценные коммента-
рии и критические замечания.
Лаура де Витте убедила нас в важности и возможности издания такого пособия для 
детей, придумала название и участвовала в обсуждении упражнений.
Мы благодарим Каталин Лерх, Мэрит Ульвик и Джири Томкала за вклад в разработку 
содержания пособия в качестве членов команды разработчиков.
Мы также благодарим Айрис Бевидеманн и Надин Лайамури-Баджа за ценные рекоменда-
ции и вклад в образовательный компонент включенных в пособие упражнений. 
Тестирование упражнений проводили несколько преданных делу коллег: Бурку Мелтем 
Арик, Паола Бортини, Марио Д’Агостино, Габриела Цеспа, Каролин Гебара, Мара Геор-
геску, Илона Худак, Георгий Какилишвили, Сашо Кочанковский, Анна Леховска, Анабела 
Морейра, Бидана Темелкова и Энн Тиманн. 

Мы также хотим поблагодарить:

bсех, кто участвовал в Первом консультативном совещании по «Компасито» в •	
ноябре 2005 года, за активное участие в разработке концепции.
Тамару Кафкову•	 , Николету Думитру и Али Октай Кос, стажеров ЕМЦБ, участво-
вавших в процессе подготовки пособия, за работу по сбору и проверке ссылок и 
полезных ресурсов.
Антье Ротемунд•	 , Анико Капошвари и Эву Б. Надь за их продуктивные замечания 
и полезные предложения.
Коллег из разных подразделений Совета Европы:•	

Дэвида Кроуo , Генеральный директорат по правам человека, и
Олофа Олафсдоттирo , Директорат по делам школы, внешкольному и 
высшему образованию за экспертные мнения;
Эльду Мореноo , секретаря программы «Строим Европу для детей и вместе с 
детьми» за мотивацию и поддержку в процессе составления пособия. 

Габриэлу Тиса, информационного работника ЕМФБ, без чьей преданной работы весь про-
цесс интерактивных контактов был бы невозможен.
Рейчел Эппелбай, за работу, выходящую за рамки корректуры.
Даниэля Хорвата и Диану Надь за креативность и гибкость при разработке дизайна и 
иллюстраций к настоящему пособию.

Просим прощения за любые упущения и сожалеем, что не смогли включить в пособие все 
полученные материалы и предложения.




