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О нас
Наша миссия – помочь людям по всему миру создавать перемены 
к лучшему. Мы мечтаем о мире, где никто не чувствует себя 
бесправным и каждый легко может что-то изменить.

Корпорация по обеспечению общественных 
интересов (PBC) – это новая форма правового 
статуса в США для компаний, чья деятельность 
определяется их миссией. В традиционных 
корпорациях сотрудники и руководители в первую 
очередь обязаны обеспечить максимальную 
акционерную стоимость, даже если это 
противоречит миссии компании. В корпорации по 
обеспечению общественных интересов, напротив, 
миссия компании юридически закреплена в уставе, 
а руководители по закону обязаны учитывать 
интересы всех заинтересованных лиц, включая 
пользователей, сотрудников и представителей 
местных сообществ, а также потенциальное 
воздействие на окружающую среду, при принятии 
решений.

Помимо PBC мы также обладаем статусом сертифицированной «корпорации B» 
(или «B Corp»). «Корпорации B» – это компании, которые используют собственные ресурсы для решения 
социальных проблем и проблем окружающей среды и регулярно проходят проверку независимой B Lab – 
«анализ последствий деятельности», или BIA – в ходе которой эксперты изучают и оценивают управление 
организацией, условия для сотрудников, участие в общественной жизни и воздействие на окружающую 
среду, и готовят отчет по итогам анализа.
В 2017 году мы в четвертый раз подтвердили наш сертификат, увеличив результаты анализа последствий 
деятельности до 122 баллов (в 2015 году он составлял 96,5). Следующая экспертиза, согласно 
рекомендациям B Lab, предстоит нам в 2020 году.

Платформа Change.org доступна на 12 языках и имеет представительства в 18 странах.

Change.org – самая большая платформа для 
социальных перемен, объединяющая более 
265 млн пользователей из разных стран. 
Каждый день миллионы людей заходят на 
Change.org, чтобы создавать, подписывать 
и поддерживать важные для себя и своих 
сообществ петиции, запуская эффективные 
кампании, которые помогают им добиться 
реальных перемен.

Change.org состоит из двух организаций – 
корпорации по обеспечению общественных 
интересов (Public Benefit Corporation, или 
PBC), куда входит команда Change.org в 
России, и благотворительного фонда. Это 
позволяет нам добиться максимального 
воздействия в глобальном масштабе.
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Brazil

17 167 035

Великобритания

Наши пользователи так же не похожи друг на друга, как и страны, где мы работаем. Это представители 
разных политических, социальных и экономических кругов, как активисты со стажем, так и миллионы людей 
без всякого опыта гражданской деятельности, самого разного возраста – от подростков до пенсионеров. 
Единственное, что их объединяет – это вера в то, что у простых людей должна быть возможность 
высказаться относительно проблем, которые касаются их лично.

Каждую неделю более миллиона новых пользователей присоединяются к глобальной аудитории 
Change.org, объединяющей более 265 млн людей. Это делает нашу платформу постоянным источником 
данных об изменениях, которых активисты всего мира хотят добиться в каждый конкретный момент. 

В 2018 году сообщество Change.org выросло до 265 786 771* 
пользователя, а наши петиции подписали 603 903 062 человека со 
всего мира.

Наши пользователи

* включая 47 млн пользователей в странах без местных представительств Change.org

Brazil

17 131 100

БразилияBrazil

5 894 081

АвстралияBrazil

6 561 163

Аргентина

Brazil

7 285 302

Канада

Brazil

6 002 997

Германия

Brazil

12 399 827

Франция

Brazil

3 099 291

Колумбия

Brazil

12 842 341

Индия

Brazil

1 697 572

Япония

Brazil

8 905 105

ИталияBrazil

5 410 783

Индонезия

Brazil

9 582 691

Мексика Brazil

60 587 415

США Brazil

2 872 805

Таиланд

Brazil

14 587 757

Испания

Brazil

14 304 914

Россия

Brazil

11 945 973

Турция

Зарегистрированные пользователи по состоянию на декабря 2018 года:
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Мы верим, что для создания мира, где никто не будет чувствовать 
себя бесправным, необходимы социальные и политические 
системы, которые дадут всем людям возможность высказаться 
относительно проблем, касающихся их лично.
Наша стратегия по созданию более гибкой системы принятия решений заключается в развитии доступной 
платформы, благодаря которой мы можем сделать следующее:

Наша цель – способствовать созданию своего рода цикла гражданского участия: чем больше пользователей 
запускают кампании на нашей платформе, тем больше людей к ним присоединяются, увеличивая 
общественное давление на тех, кто принимает решения, и мотивируя их ответить на требования конкретной 
кампании. Полученные реальные результаты, в свою очередь, вдохновляют все больше людей создавать 
свои петиции, расширяя этот круг.

Мы убеждены, что такой цикл гражданского участия может привести к серьезным изменениям. Благодаря 
ему люди начинают верить в собственные силы и с большей вероятностью склонны принимать участие 
в гражданской деятельности, а представители власти и другие ответственные лица — более активно 
реагировать на интересы общественности.

До создания платформы, которая сможет обеспечить полный цикл гражданского участия, еще далеко, но 
ее потенциал мы можем оценить уже сейчас. В условиях, когда каждый месяц запускается более 25 000 
кампаний, наша глобальная сеть объединяет более 265 млн сторонников и мы получаем тысячи реакций 
ответственных лиц по всему миру, мы видим все больше свидетельств того, каких перемен способна 
добиться наша платформа.

3

2

помочь обычным людям запускать эффективные 
кампании для решения важных для них проблем

вдохновить граждан объединиться и внести свой 
вклад в продвижение этих кампаний – будь то 
подпись, уделенное петиции время или денежное 
пожертвование

вовлечь тех, кто принимает решения, в диалог 
и убедить их отреагировать на общественное 
давление, создаваемое каждой кампанией 

1

Наша модель 
эффективности кампаний



в мире: победы и достижения 2018 года

6

ПОДДЕРЖКА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Мы предоставляем 
пользователям поддержку 
и инструменты, которые 
позволяют легко создавать 
петиции – а значит, любой 
человек может запустить 
эффективную кампанию, 
посвященную проблеме, 
которая волнует лично его.

Brazil

Этот цикл помогает людям осознать, что их голоса и коллективные 
усилия могут изменить мир к лучшему. Благодаря мобилизации 
сообществ правительства и частные компании становятся более 

подотчетными людям, жизнь которых затрагивает их деятельность. 

Эффективный цикл гражданского участия

ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Позитивные 
перемены

МОБИЛИЗАЦИЯ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Петиции быстро 
распространяются 
благодаря искренним 
личным историям и 
убеждают самых разных 
людей вносить свой вклад 
в продвижение кампаний 
– будь то подпись, 
уделенное петиции 
время или денежное 
пожертвование.

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

Значительное число 
людей, вовлеченных в 
продвижение петиции, 
способствует тому, что те, 
кто принимает решения, 
напрямую обращаются 
к общественности и 
соглашаются на желаемые 
изменения.
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Каждый месяц на Change.org создаются более 25 000 петиций, 
затрагивающих самые разные проблемные сферы.
Каждый час одна из этих кампаний побеждает – приводя к изменениям в законодательстве, корпоративной 
практике и решениях институциональной власти и напрямую затрагивая жизни тысяч или миллионов людей.

В 2018 году результаты десятков тысяч подобных кампаний помогли изменить общественное мнение, 
заставить ответственных лиц решить проблемы, которые они могли бы проигнорировать, и убедить 
миллионы людей, что они вполне способны повлиять на ситуацию – как 
поодиночке, так и вместе.

Чтобы продемонстрировать тематический разброс кампаний на Change.org, 
ниже приводится небольшая подборка побед 2018 года из наиболее популярных 
на нашей платформе проблемных сфер.

Победы
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16-летняя француженка Зейнаб Афинни создала 
петицию в защиту суданской девушки Нуры 
Хуссейн – постепенно эта кампания превратилась 
в глобальное движение против браков по 
принуждению. Хуссейн приговорили к смертной 
казни, потому что она заколола своего насильника 
– мужчину, за которого ее еще ребенком насильно 
выдали замуж. Более 1,7 млн сторонников 
присоединились к кампании, получившей широкое 
освещение в мировых СМИ: ей были посвящены 
более 500 сюжетов и статей, в том числе в The New 

York Times, BBC и CNN. 

Петицию, которую поддержал Генеральный 
секретарь ООН, напрямую доставили в посольства 
Судана в шести странах. В ответ на усиливающееся 
давление суданское правительство согласилось 
отменить вынесенный смертный приговор 
и заменить его более мягким наказанием. В 
своем видеообращении к сторонникам Зейнаб 
рассказала об успехах кампании и пообещала не 
успокаиваться, пока Нура не окажется на свободе и 
в безопасности.

Права 
женщин

Французская школьница инициировала глобальный протест, который помог спасти 
жизнь жертвы сексуального насилия в Судане

Zaynub Afinnih

В 2018 году было запущено 16 203 кампании за права женщин. 
Кампания Зейнаб Афинни — одна из них:

www.change.org/JusticePourNoura

http://www.change.org/JusticePourNoura
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Эмили, учительница из 
Нью-Йорка, возглавила 
историческую кампанию, 
сражаясь за оплаченный 
декретный отпуск для всех 
учителей города

Соня, жертва торговли людьми, 
запустила успешную кампанию 
по введению в Аргентине 
новых законодательных 
ограничений, способствующих 
предотвращению торговли 
людьми

18-летняя студентка Амика 
возглавила кампанию, 
убедившую правительство 
Соединенного Королевства 
бесплатно предоставлять всем 
девочкам в начальной и средней 
школе средства личной гигиены

Правозащитная организация 
Alerta Feminista провела 
массовую онлайн- и офлайн-
кампанию, чтобы получить 
от испанского правительства 
финансирование в 
размере 120 млн евро на 
предотвращение насилия в 
отношении женщин 

Известная французская актриса 
Мюриель Робен, сыгравшая в 
фильме роль Жаклин Соваж 
(женщины, приговоренной к 
10 годам тюрьмы за убийство 
мужа-абьюзера), запустила 
общественное движение против 
домашнего насилия, сподвигнув 
правительство дать публичное 
обещание начать реально 
работать с этой проблемой. 

Благодаря успешной 
кампании 27-летняя девушка, 
пострадавшая от порномести, 
добилась, чтобы в Италии 
публикацию интимных 
материалов без согласия 
изображенного в них человека 
признали преступлением

Вот еще несколько примеров кампаний за 
права женщин, запущенных в 2018 году:

Emily James

84 935 подписей
Sonia Sánchez

97 248 подписей

Amika George

276 770 подписей

Alerta Feminista

38 880 подписей Muriel Robin

769 531 подписей

Insieme in Rete

125 977 подписей

https://www.change.org/p/michael-mulgrew-help-nyc-teachers-fight-for-paid-maternity-leave
https://www.change.org/p/reglamentación-de-ley-de-trata-ya-julio-alak-chechamerchan
https://www.change.org/p/theresa-may-mp-free-menstrual-products-for-all-children-on-free-school-meals-freeperiods
https://www.change.org/p/gobierno-de-españa-el-gobierno-de-rajoy-debe-pagar-los-120-millones-prometidos-contra-la-violencia-machista
https://www.change.org/p/gobierno-de-españa-el-gobierno-de-rajoy-debe-pagar-los-120-millones-prometidos-contra-la-violencia-machista
https://www.change.org/p/gobierno-de-españa-el-gobierno-de-rajoy-debe-pagar-los-120-millones-prometidos-contra-la-violencia-machista
https://www.change.org/p/sauvons-celles-qui-sont-encore-vivantes
https://www.change.org/p/sauvons-celles-qui-sont-encore-vivantes
https://www.change.org/p/intimitaviolata-chiediamo-una-legge-contro-il-revenge-porn-roberto-fico-pres-casellati-montecitorio-senatostampa
https://www.change.org/p/intimitaviolata-chiediamo-una-legge-contro-il-revenge-porn-roberto-fico-pres-casellati-montecitorio-senatostampa
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24-летний Мэттью Смит, чей брат покончил 
с собой, создал петицию, чтобы убедить 
Великобританию стать первой страной в мире, 
где вопросами предотвращения самоубийств 
будет заниматься специально назначенный 
министр. Мэтью объединил усилия с организацией 
Campaign Against Living Miserably (CALM), которая 
занимается предупреждением самоубийств. Чтобы 
их требования точно были услышаны, вместе они 
задействовали почти 400 000 сторонников. 
Кампания добилась широкого освещения в СМИ 
благодаря проведенным акциям – например, на 
крыше одного из лондонских зданий установили 

84 скульптуры, чтобы напомнить, что каждую 
неделю в Соединенном Королевстве совершают 
самоубийство 84 человека. 

Во Всемирный день психического здоровья 
британское правительство ответило официальным 
заявлением о создании – впервые в истории 
– должности министра по предупреждению 
самоубийств. Услышав эту новость, Мэттью 
записал воодушевляющее видеообращение к своим 
сторонникам.

Здравоохранение и 
проблемы людей 
с ограниченными 
возможностями

Юноша, чей брат покончил с собой, убедил правительство Великобритании 
произвести революцию в области охраны психического здоровья

Matthew Smith www.change.org/project84

В 2018 году было запущено 19 965 кампаний по вопросам медицины 
и проблемам людей с ограниченными возможностями. Кампания 
Мэттью Смита одна из них:

http://www.change.org/project84
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Родители детей с 
онкологическими 
заболеваниями убедили 
правительство Мексики 
принять закон, сохраняющий 
рабочие места за людьми, 
которые вынуждены брать 
отгулы для ухода за больным 
ребенком

Синди и Хэл, родители 
умершего от отравления 
химикатами человека, убедили 
магазины Lowe’s и Home 
Depot отказаться от продажи 
токсичных растворителей

Член парламента Дидем Энгин 
с помощью петиции убедил 
коллег одобрить создание 
Комиссии по исследованию 
синдрома Дауна для оказания 
лучшей поддержки семьям

Белинда, девочка-подросток, 
чья мама передвигается 
на инвалидной коляске, 
возглавила кампанию, 
убедившую Google добавить 
на Google Maps маршруты для 
тех, кто пользуется колясками

Вот еще несколько примеров кампаний по вопросам здравоохранения 
и проблемам людей с ограниченными возможностями, запущенных в 
2018 году:

Fundación Cáncer Warriors de México

379 683 подписей

Cindy and Hal Wynne

84 935 подписей

Didem Engin

93 400 подписей

Belinda Bradley

298 621 подписей

Передвигающийся на 
инвалидной коляске 
футбольный фанат Карлос 
и его сторонники убедили 
Королевскую испанскую 
футбольную федерацию 
отменить закон, запрещавший 
людям с инвалидностью 
заниматься тренерской 
работой

Наталья, 32-летняя мать-
одиночка, провела успешную 
кампанию и добилась 
обеспечения доступа к новому 
лекарству от рака, которое 
может спасти множество 
жизней

Carlos Rodrigo Durán

75 139 подписей

Natalya Ashirova

428 065 подписей

https://www.change.org/p/stps-mx-ayuda-a-papás-luchando-contra-el-cáncer-infantil-laluchaesdetodosmx
https://www.change.org/p/stps-mx-ayuda-a-papás-luchando-contra-el-cáncer-infantil-laluchaesdetodosmx
https://www.change.org/p/no-me-dejan-entrenar-porque-voy-en-silla-de-ruedas-rfef-cambien-su-normativa
https://www.change.org/p/no-me-dejan-entrenar-porque-voy-en-silla-de-ruedas-rfef-cambien-su-normativa
https://www.change.org/p/no-me-dejan-entrenar-porque-voy-en-silla-de-ruedas-rfef-cambien-su-normativa
https://www.change.org/p/down-sendromlu-bireyler-için-meclis-göreve-meclistedownsendromukomisyonukurulsun
https://www.change.org/p/down-sendromlu-bireyler-için-meclis-göreve-meclistedownsendromukomisyonukurulsun
https://www.change.org/p/google-maps-create-wheelchair-friendly-routes
https://www.change.org/p/no-me-dejan-entrenar-porque-voy-en-silla-de-ruedas-rfef-cambien-su-normativa
https://www.change.org/p/no-me-dejan-entrenar-porque-voy-en-silla-de-ruedas-rfef-cambien-su-normativa
https://www.change.org/p/no-me-dejan-entrenar-porque-voy-en-silla-de-ruedas-rfef-cambien-su-normativa
https://www.change.org/p/обеспечьте-онкобольных-россиян-жизненно-необходимым-лекарством
https://www.change.org/p/обеспечьте-онкобольных-россиян-жизненно-необходимым-лекарством
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В конце 2018 года дрон заснял с воздуха 
одиннадцать косаток и 87 белух, содержавшихся 
в тесных вольерах в бухте Средняя на Дальнем 
Востоке. Летом животных отловили 4 российские 
фирмы, которые поставляют морских обитателей 
в океанариумы. После появления свидетельств о 
том, что животные находятся в сильном стрессе 
и их здоровью угрожает опасность из-за условий 
содержания, правительство начало расследование. 
Стремясь привлечь к проблеме внимание СМИ, 
местная активистка создала петицию с требованием 
закрыть «китовую тюрьму» и выпустить животных 
в океан. Петиция, которую перевели на 7 языков, 
быстро стала популярной во всем мире, и 

более 1,5 млн человек потребовали освободить 
животных. Кампания привлекла внимание многих 
известных людей, в том числе Леонардо ДиКаприо, 
Памелы Андерсон и знаменитого океанографа 
Жана-Мишеля Кусто, которые призвали своих 
поклонников подписать петицию. Мировые СМИ 
активно освещали ситуацию. После нескольких 
месяцев общественного давления российские 
власти выдвинули обвинения против четырех 
компаний, ответственных за «китовую тюрьму», и 
приказали выпустить животных в океан.

Права 
животных

Мировое сообщество убедило российское правительство выпустить косаток и 
белух из «китовой тюрьмы»

Anastasia Ivanova www.change.org/whalejail

В 2018 году было запущено 13 922 кампании за права животных. 
Одну из таких кампаний начала Анастасия Иванова:

http://www.change.org/whalejail
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15-летняя Белла провела 
успешную кампанию и убедила 
британское правительство 
запретить эксплуатацию диких 
животных в передвижных 
цирках

Местная жительница Эрика 
Ролдан возглавила виральную 
кампанию, направленную 
на борьбу с жестоким 
обращением с животными 
на ежегодном фестивале на 
Юкатане

Организация Animal Hope in 
Legislation задействовала 
своих сторонников, 
чтобы добиться принятия 
исторического запрета 
на использование в Лос-
Анжелесе всех видов изделий 
из натурального меха 

Вот еще несколько примеров кампаний за 
права животных, начатых в 2018 году:

Bella Lack

191 589 подписей
Erika Roldán

751 911 подписей

Animal Hope in Legislation

145 352 подписей

Бриель, юная защитница 
животных, убедила 
австралийского 
производителя корма 
для животных перестать 
добавлять в свою продукцию 
мясо акул

Brielle Revello

1 434 подписей

Группа по защите прав 
животных заручилась 
общественной поддержкой и 
убедила магазин Breuninger 
отказаться от продажи 
изделий из меха

Deutsches Tierschutzbüro e.V.

60 473 подписей

The White Coat Waste 
задействовал более 1 
млн человек и убедил 
американские ведомства 
не убивать подопытных 
животных, использованных в 
федеральных экспериментах, 
а отправлять их на покой

White Coat Waste Project

1 183 065 подписей

https://www.change.org/p/ban-the-use-of-wild-animals-in-circuses-across-the-uk
https://www.change.org/p/ban-the-use-of-wild-animals-in-circuses-across-the-uk
https://www.change.org/p/les-animaux-vivants-ne-sont-pas-des-piñatas-stop-à-la-fête-du-canard-kots-kaal-pato?source_location=petitions_browse
https://www.change.org/p/les-animaux-vivants-ne-sont-pas-des-piñatas-stop-à-la-fête-du-canard-kots-kaal-pato?source_location=petitions_browse
https://www.change.org/p/the-los-angeles-city-fur-ban-make-los-angeles-fur-free
https://www.change.org/p/the-los-angeles-city-fur-ban-make-los-angeles-fur-free
https://www.change.org/p/guardian-animal-soap-please-stop-selling-shark-cartilage-and-skin-as-dog-treats
https://www.change.org/p/guardian-animal-soap-please-stop-selling-shark-cartilage-and-skin-as-dog-treats
https://www.change.org/p/guardian-animal-soap-please-stop-selling-shark-cartilage-and-skin-as-dog-treats
https://www.change.org/p/guardian-animal-soap-please-stop-selling-shark-cartilage-and-skin-as-dog-treats
https://www.change.org/p/breuninger-muss-pelzfrei-werden
https://www.change.org/p/breuninger-muss-pelzfrei-werden
https://www.change.org/p/retire-dogs-cats-monkeys-from-u-s-government-labs-givethemback#response-41378
https://www.change.org/p/retire-dogs-cats-monkeys-from-u-s-government-labs-givethemback#response-41378
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Во время подготовки научного проекта 11-летние 
шестиклассницы Майя и Ив из канадского 
города Калгари выяснили, что каждый год для 
изготовления 4 млрд одноразовых стаканчиков 
Starbucks вырубается 1 млн деревьев. 
Взволнованные этим открытием, девочки запустили 
кампанию #BetterCup (#СтаканчикПолучше), 
чтобы убедить Starbucks сделать выбор в пользу 
перерабатываемых и многоразовых стаканчиков. 
Петиция, которую подписали 347 665 человек, 
получила общественное одобрение и поддержку, 
а также широко освещалась в канадских СМИ – 
крупнейший телеканал страны, CBC, даже выпустил 
в эфир интервью с авторами петиции.

Майя и Ив сообщили своим сторонникам, 
что отправятся в Сиэтл и вручат петицию 

представителям Starbucks перед собранием 
акционеров. В ответ на это, когда до собрания 
оставалось менее суток, Starbucks объявила, что 
вложит 10 млн долларов в разработку экологически 
безвредного и биоразлагаемого стаканчика, и 
пригласила девочек на встречу с руководством 
компании, в том числе ее генеральным директором 
Кевином Джонсоном. На следующей день Майя 
и Ив посетили собрание акционеров в Сиэтле и 
спросили руководителей в присутствии тысяч 
акционеров: «Увидим ли мы многоразовые 
стаканчики на этом собрании в следующем году?». 
Девочки собираются следить за тем, как Starbucks 
будет выполнять свои обещания.

Две 11-летние девочки убедили компанию Starbucks взять на себя ведущую роль в 
разработке перерабатываемого пластика

Защита окружающей среды 
и борьба с пластиком

Eve Helman, Mya Chau и Starbucks CEO Kevin Johnson www.change.org/starbucksbettercup

В 2018 году было запущено 13 713 кампаний по защите окружающей 
среды. Одну из таких кампаний начали Ив и Майя:

http://www.change.org/starbucksbettercup
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Класс, состоящий из 9- и 
10-летних школьников, сыграл 
критическую роль в принятии 
решения британского 
правительства о запрете 
пластиковых трубочек для 
напитков

Учительница Дебора 
возглавила движение, 
убедившее министра экологии 
принять национальные 
обязательства по сокращению 
отходов

Вот еще несколько примеров кампаний по вопросу переработки 
пластика, запущенных в 2018 году:

Brayden Bittel

34 810 подписей

Молодая жительница 
Лондона Стефани возглавила 
успешную кампанию и убедила 
Pret A Manger взять на себя 
обязательство по переходу 
на биоразлагаемые столовые 
приборы

Stephanie M

68 660 подписей

Ханна, подписчица National 
Geographic, убедила журнал 
перестать рассылать свою 
продукцию в пластиковой 
упаковке

Hannah Yesk

1 362 подписей

Жители небольшого городка 
в западной Австралии 
убедили крупнейшие сети 
супермаркетов в стране 
сократить количество 
пластиковой упаковки для 
фруктов и овощей

Pat Lowe

390 651 подписей

10-летний Брейден убедил 
компанию Disney постепенно 
отказаться от использования 
одноразового пластика в 
своих парках и отелях, а также 
на круизных лайнерах

Year 5 class, Oxley Park

109 007 подписей

Debora Fabietti

733 626 подписей

https://www.change.org/p/michael-gove-straws-suck-ban-single-use-straws-across-the-uk
https://www.change.org/p/michael-gove-straws-suck-ban-single-use-straws-across-the-uk
https://www.change.org/p/michael-gove-straws-suck-ban-single-use-straws-across-the-uk
https://www.change.org/p/michael-gove-straws-suck-ban-single-use-straws-across-the-uk
https://www.change.org/p/bastaplastica-fermiamo-la-produzione-e-l-abbandono-della-plastica-usa-e-getta
https://www.change.org/p/pret-a-manger-ditch-your-plastic-cutlery
https://www.change.org/p/pret-a-manger-ditch-your-plastic-cutlery
https://www.change.org/p/national-geographic-stop-wrapping-your-magazines-in-single-use-plastic-bags
https://www.change.org/p/woolworths-and-coles-supermarkets-stop-wrapping-small-portions-of-herbs-vegetables-and-fruit-in-plastic-and-styrofoam
https://www.change.org/p/woolworths-and-coles-supermarkets-stop-wrapping-small-portions-of-herbs-vegetables-and-fruit-in-plastic-and-styrofoam
https://www.change.org/p/disney-world-stop-using-plastic-straws-and-lids-at-all-disney-parks
https://www.change.org/p/disney-world-stop-using-plastic-straws-and-lids-at-all-disney-parks
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Французское движение «желтых жилетов», ставшее 
наиболее влиятельным народным движением эпохи 
президентства Макрона, началось и развивалось 
благодаря петиции на Change.org. Присцилла 
Людоски, 32-летняя владелица небольшого 
бизнеса в пригороде Парижа, запустила кампанию 
в знак протеста против роста цен на топливо, 
которые особенно сильно ударили по беднейшим 
французам, живущим в районах без общественного 
транспорта. Петиция сплотила общественность, 
протестующую против роста цен, и набрала более 
1,2 млн сторонников. В ноябре онлайн-протест 
вылился на городские улицы, где беднейшие 
работники и представители среднего класса 
выражали свое недовольство не только ростом цен 
на топливо, но и стоимостью жизни, неравенством и 
отсутствием полноценного участия общественности 
в демократическом процессе принятия решений, а 
также недостатком прозрачности в этой области.

В ответ на растущее давление французское 
правительство объявило, что отложит введение 
новых акцизов на топливо и газ, выделит бóльшую 
финансовую поддержку малоимущим и проведет 
трехмесячный опрос населения, посвященный 
дальнейшей национальной политике в области 
экологии, налогов и гражданского активизма. 
Президент Макрон лично ответил сторонникам 
петиции на Change.org, заявив: «По вам сильно 
ударил подъем цен на топливо и потому вы 
решили подписать эту петицию. Так вот – я вас 
услышал. Я отвечаю вам лично – вы правы».

Масштаб и последствия этой кампании вывели 
Change.org в самый центр французской политики. 
Политолог Пьер Матио подытожил результаты 
кампании в своей колонке для ведущей французской 
газеты Le Parisien, отметив: «Change.org заменил 
марши протеста от Бастилии до площади Насьон».

Экономическая 
справедливость

Priscillia Ludosky

Французское движение «желтых жилетов» возникло благодаря протесту владелицы 
небольшого бизнеса против роста цен на топливо

В 2018 году было запущено 28 395 кампаний, затрагивающих вопросы 
экономической справедливости. Одну из таких кампаний начала 
Присцилла Людоски:

www.change.org/GiletsJaunes

http://www.change.org/GiletsJaunes
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17-летний студент Луиджи 
убедил компанию FedEx 
не увольнять итальянских 
сотрудников, заручившись 
поддержкой других студентов, 
СМИ и Папы Римского

Жители частично 
обрушившегося дома 
убедили президента Путина 
вмешаться и переселить их

Аврора, сестра женщины 
с инвалидностью, убедила 
крупный банк пересмотреть 
свое решение поднять им 
квартплату до суммы, которую 
женщины не смогли бы 
заплатить

Вот еще несколько примеров кампаний по проблемам 
экономической справедливости, начатых в 2018 году:

Luigi Galvano

51 986 подписей

Колумбийское правительство 
отказалось от планов поднять 
цены на основные продукты 
питания после того, как 
общественность выступила 
против этого решения

Marco Romero

76 547 подписей

Alexey Sokolov

211 539 подписей

Ветеран Энди и сотни 
тысяч его сторонников 
убедили Совет графства 
Херефордшир найти кров для 
отставного героя Специальной 
авиадесантной службы 
Великобритании, ставшего 
бездомным

Andy McNab

543 698 подписей

Aurora Espinosa Cisneros

118 855 подписей

Кампания 48-летнего 
Андреаса, который 
требовал снижения 
ежемесячных платежей по 
медицинской страховке 
для малообеспеченных 
самозанятых работников, 
увенчалась успехом

Andreas Müller

145 788 подписей

https://www.change.org/p/salviamo-i-dipendenti-fedex-e-tnt-dai-licenziamenti-fedexeurope/u/22976763
https://www.change.org/p/расселите-взорвавшийся-дом-в-магнитогорске-жильцы-боятся-возвращаться-в-уцелевшие-квартиры
https://www.change.org/p/banco-santander-resp-santander-no-dejéis-a-aurora-en-la-calle-su-hermana-tiene-un-45-de-discapacidad-inmobiliarialimara
https://www.change.org/p/banco-santander-resp-santander-no-dejéis-a-aurora-en-la-calle-su-hermana-tiene-un-45-de-discapacidad-inmobiliarialimara
https://www.change.org/p/senadogovco-no-al-iva-para-la-canasta-familiar-en-colombia-si-el-huevo-tiene-iva-elivatienehuevo
https://www.change.org/p/senadogovco-no-al-iva-para-la-canasta-familiar-en-colombia-si-el-huevo-tiene-iva-elivatienehuevo
https://www.change.org/p/andy-mcnab-give-a-home-to-sas-hero-bob-0017f681-18bb-4e53-bd07-6c1d8a0c14da
https://www.change.org/p/andy-mcnab-give-a-home-to-sas-hero-bob-0017f681-18bb-4e53-bd07-6c1d8a0c14da
https://www.change.org/p/bundesgesundheitsministerium-gerechte-krankenkassenbeiträge-für-geringverdienende-selbständige
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Когда Пурнима Говиндаражулу, ставшая в детстве 
жертвой насилия, вернулась в родной индийский 
штат, чтобы выдвинуть обвинения против своего 
насильника и защитить своих юных кузин и 
племянниц, она с ужасом узнала, что срок давности 
по подобным преступлениям составляет в Индии 
всего три года.

В ответ на это Пурнима создала петицию с 
требованием пересмотреть закон, заручилась 
поддержкой 380 000 единомышленников и 
привлекла к проблеме внимание национальных и 
мировых СМИ, включая The Times of India, Reuters, 
Buzzfeed News и BBC.  

Благодаря общественной поддержке и помощи 
индийского представительства Change.org Пурнима 
смогла встретиться с министром по делам женщин 
и детей, которая после этого решительно изменила 
государственную политику в этой области и 
объявила об отмене любого срока давности 
по делам, подпадающим под действие Акта о 
предотвращении насилия в отношении детей. Это 
позволило жертвам бесчисленных преступлений 
начать добиваться правосудия.

Права 
детей

В Индии бывшая жертва насилия в отношении детей добилась изменения 
несправедливого закона

Purnima Govindarajulu 

В 2018 году было запущено 6172 кампании за права детей. Кампания 
Пурнимы Говиндаражулу — одна из них:

www.change.org/AdultSurvivorSupport

http://www.change.org/AdultSurvivorSupport
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Группа по защите прав 
детей Red Por la Infancia 
возглавила успешную 
кампанию, добившись 
изменения аргентинского 
закона, который запрещал 
кому-либо, помимо 
родителей детей, заявлять 
о насилии в отношении 
несовершеннолетних

Мария, мама 3-летней 
Лолы с синдромом Дауна, 
провела успешную кампанию, 
благодаря чему девочке 
выделили специального 
педагога, который поможет ей 
учиться в местной школе

Организация по защите прав 
детей Prodein возглавила 
и выиграла борьбу за то, 
чтобы 200 детей нелегальных 
иммигрантов приняли в 
начальную школу в Испании

Вот еще несколько примеров кампаний за права детей, 
запущенных в 2018 году:

by Red por la Infancia

157 163 подписей

by Maria Carmona Araujo

8 227 подписей

by ASOCIACION PRODEIN 

97 753 подписей

Apple и Amazon  уступили 
давлению и удалили детские 
игровые приложения, 
посвященные пластической 
хирургии

by Holli Rubin

154 607 подписей

Ханна, мама 6-летнего Алфи 
с эпилепсией, запустила 
национальное движение 
и убедила британский 
парламент легализовать в 
Соединенном Королевстве 
использование марихуаны в 
медицинских целях

by Hannah Deacon

718 307 подписей

Алессандра, чей сын 
трагически погиб от удушья, 
подавившись на школьной 
экскурсии, изменила 
федеральный закон, который 
теперь предписывает 
школам организовывать для 
сотрудников курсы первой 
помощи

by Alessandra Begalli

129 381 подписей
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