
Открытый прием заявок

Контекст

В  1998  г.  Генеральная  ассамблея  ООН  приняла  «Декларацию  ООН  о  праве  и

обязанности  отдельных  лиц,  групп  и  органов  общества  поощрять  и  защищать

общепризнанные права человека и основные свободы», более широко известную как

Декларацию ООН о  правозащитниках.  В  Декларации  признается  основная  роль,

которую повсеместно субъекты гражданского общества играют в деле защиты свобод

и прав человека,  а  также подчеркивается обязанность государств-членов защищать

правозащитников и их труд. Однако сегодня правозащитники все еще продолжают —

причем все большей степени — подвергаться нападкам, преследованиям, запугиванию,

принудительным  исчезновениям,  а,  порой,  и  убийствам.  Они  становятся  любимой

мишенью  государственных  и  негосударственных  акторов,  стремящихся

обескураживать,  дискредитировать  и  нарушать  деятельность  правозащитников,

защищая собственные интересы.

По  случаю  20-ой  годовщины  Декларации  ООН  о  правозащитниках  Консорциум

международных  НПО  по  правам  человека,  включая  Amnesty  International,  AWID,

Международную службу прав человека, а также членов ProtectDefenders.eu, проводит

Всемирную  Встречу  правозащитников  на  высшем  уровне  2018 (29,  30,  31

октября  2018  -  Париж,  Франция).  Встреча  позволит  рассмотреть  успехи,

достигнутые  в  деле  защиты  прав  человека  и  в  конкретной  работе  тех  женщин  и

мужчин, во всем их разнообразии, которые защищают эти права. Давая возможность

прислушаться к голосам правозащитников,  эта Встреча на высшем уровне призвана

обратиться к международному сообществу с призывом укреплять его обязательства в

отношении правозащитников, отметить их работу и поднять на более высокий уровень

понимание их роли и угроз, с которыми они постоянно сталкиваются.

С этой целью изо всех стран будет приглашено 150 правозащитников, которые будут

участвовать  в  открытых  и  закрытых  заседаниях,  пленумах,  панельных  дискуссиях,

круглых столах, семинарах, а также в неофициальных мероприятиях. Эта группа будет

отобрана посредством процесса подачи заявок, открытого для всех правозащитных

кругов и заинтересованных лиц.

Более подробная информация о процессе отбора заявок рассматривается в следующих

разделах.

Для чего нужен отбор заявок?

Процесс отбора заявок позволит всем заинтересованным субъектам, —правозащитным

организациям,  различным сообществам,  НПО,  самовыдвиженцам и  т.п. — выдвигать

своих  представителей.  Тем  самым  предполагается  обеспечить  охват  наиболее

изолированных  и  наименее  известных  правозащитников,  которые  обычно



недопредставлены,  наименее  очевидных  категорий  правозащитников,  а  также

правозащитников,  принадлежащих  к  таким  категориям  или  профилям,  которые

вызывают  особое  беспокойство.  Тем  самым  такой  процесс  позволит  обеспечить  и

укрепить  представленность,  инклюзивность  и  разнообразие  в  процессе  отбора

участников Встречи.

Как будет производиться этот отбор?

Чтобы  участвовать  в  процессе  отбора,  все  заинтересованные  стороны  должны  к

01/09/2018 направить заполненный формуляр по следующему электронному адресу:

assistant@protectdefenders.eu. После закрытия срока подачи заявок и их внимательного

рассмотрения,  определенное  число  кандидатур  будет  включено  в  окончательный

список, и их качество будет оцениваться по следующим критериям:

• Разнообразие, сбалансированность и представительность;

• Соответствие профиля участника стратегическим приоритетам Встречи;

• Референции и поддержка;

• Способность активно вовлекаться и создавать реальное воздействие;

• Коммуницировние, владение языками и другие навыки;

• Потенциал завязывания стратегического партнерства между заявителями или

между организациями заявителей с другими организациями.

После  оценки  заявок,  отобранные  делегации  правозащитников  будет  официально

приглашены  для  участия  во  Всемирной  встрече  правозащитников  на  высшем

уровне 2018.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансирование и логистика

Отобранные  правозащитники  получат  финансовую  и  логистическую  поддержку  для

приезда  на  Встречу.  Возможность  софинансирования  или  спонсорства  также

приветствуется.

Крайний срок

Рассмотрение  заявок  продлится  до  01/09/2018.  Заявки,  полученные  после  даты

крайнего срока, не рассматриваются.

Результаты

С отобранными правозащитниками организаторы свяжутся до 10/09/2018. После этого

они получат более подробную информацию.

Встреча на высшем уровне

Встреча на высшем уровне будет проходить в Париже, в Пространстве Нимейер и во

Дворце Шайо 29, 30, 31 октября 2018.
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