TOGETHER WITH
HUMAN RIGHTS DEFENDERS
WORLDWIDE

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЯВКЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ГРАНТА НА ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
1. Критерии отбора
1.1. Кто может подать заявку?
Полученные заявки должны быть поданы лично или от имени конкретного
правозащитника, нуждающегося во временном переселении, по причине
рисков, связанных с его/ее правозащитной деятельностью, и нуждающегося в
срочной защите. Соискатель может находиться в любом регионе мира, однако
правозащитник, подающий заявку на получение гранта, не должен являться
гражданином ЕС.
Механизм ЕС для правозащитников позволяет присуждать гранты:
- участнику Платформы ЕС по временному переселению, действующему в
интересах конкретного правозащитника;
- принимающей организации, не являющейся участником Платформы ЕС
по

временному

переселению

(EUTRP),

действующей

в

интересах

конкретного правозащитника;
- непосредственно правозащитнику, определившему потенциальную
принимающую организацию.
Примечание.

В

потенциальную

случае

если

правозащитнику

не

удалось

определить

организацию,

и

если

переселение

принимающую

рассматривается как срочное и необходимое, ProtectDefenders.eu постарается
помочь

соискателю

в

определении

потенциальной

принимающей

организации. В этом случае сроки рассмотрения могут быть различными в
зависимости от конкретного случая.
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1.2. В какой ситуации?
Соискателю необходимо временное переселение, что вызвано рисками,
связанными с его/ее правозащитной деятельностью, а также необходима
защита.
Важно подчеркнуть, что перед переселением правозащитника за пределы
его/ее

сообщества

необходимо

уделить

первостепенное

внимание

предупредительным мерам, связанным с личной безопасностью и защитой.
ProtectDefenders.eu

может

предоставлять

правозащитникам

гранты

на

обучение по безопасности и на принятие мер по обеспечению безопасности.
Однако если переселение неизбежно, приоритет необходимо отдавать
переселению правозащитника в пределах страны его/ее проживания или, по
возможности, субрегиона, что позволит ему/ей продолжать работу, находясь
как можно ближе к своей стране. Одной из целей ProtectDefenders.eu является
расширение сети принимающих учреждений на региональном уровне.
 ЛИЧНОСТЬ

СОИСКАТЕЛЯ

—

заявление

подается

от

имени

правозащитника, осуществляющего деятельность по защите прав
человека в соответствии с Декларацией ООН о правозащитниках.

 ОЦЕНКА СИТУАЦИИ/БЕЗОПАСНОСТИ — заявление подается от имени

правозащитника,

подвергающегося

рискам,

связанным

с

его/ее

деятельностью по защите прав человека, и характер этих рисков
подробно описан (подвергается ли правозащитник преследованиям,
угрозам, нападениям, притеснениям, арестам, социальной изоляции,
занесению в «черный список» и т. д.?)

 ПОТРЕБНОСТИ

временного

— соискатель нуждается в содействии с целью

переселения

(учитывается

недостаточный

доступ

к
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альтернативным источникам содействия или причины, по которым
другие формы защиты являются непригодными).
1.3. Что такое «приемлемые расходы»?
Типичные действия, подлежащие финансированию, — это все этапы цикла
переселения, такие как предварительная идентификация, переселение и
размещение за пределами страны постоянного проживания, пребывание в
принимающей стране, возвращение в страну проживания, а также мониторинг
и контроль выполнения.

Сумма приемлемых расходов может быть различной и включать в себя среди
прочего (неполный перечень): путевые расходы, получение виз, проезд в
принимающей стране, страховку (медицинскую, гражданской ответственности
и т. д.), медицинское обслуживание, средства к существованию, жилье,
психологическую поддержку, обучение, запрос визы, анализ безопасности,
помощь и координацию (от местной правозащитной организации или других
организаций).
Расходы, указанные в общей бюджетной смете, прилагаемой к заявке, должны
быть разумными и соответствовать уровню жизни в месте переселения. Если
сумма финансирования на период переселения должным образом обоснована
на бланке заявки, она может достигнуть максимума, составляющего 60 000
евро.
B сумму могут быть включены расходы на членов семьи (содействие в
переселении, другая поддержка), если эти расходы обоснованы должным
образом и если потенциальная принимающая организация готова принять
членов семьи.
Обратите внимание на то, что предоставлемый грант не может покрывать
100% расходов на переселение. Софинансирование грантов на временное
переселение осуществляется следующим образом:
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- если лицо временно переселяется в Австралию, Австрию, Бельгию,
Болгарию, Канаду, на Кипр, в Хорватию, Чешскую Республику, Данию,
Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Исландию,
Ирландию, Израиль, Италию, Японию, Латвию, Литву, Люксембург, на
Мальту, в Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Польшу, Португалию,
Румынию, Словакию, Словению, Южную Корею, Испанию, Швецию,
Швейцарию, Великобританию, Соединенные Штаты Америки, вклад
ProtectDefenders.eu

может

составить

до

70%

всех

расходов

на

переселение;
- если лицо временно переселяется в любую другую страну, вклад
ProtectDefenders.eu

может

составить

до

95%

всех

расходов

на

переселение1.

Возможно предоставление пожертвований в неденежной форме, но в
исключительных случаях. Вопрос о предоставлении пожертвований в
недеженой форме будет рассматриваться Правлением в каждом отдельном
случае.
2. Процесс рассмотрения заявки
Чтобы

получить

грант,

принимающая

представляющая

интересы

правозащитник,

должны

организация

правозащитника,
предоставить

или
в

же

или

организация,

непосредственно

отборочный

комитет

ProtectDefenders.eu заявку на получение гранта, используя бланк, который
предлагается на английском, французском, испанском, русском и арабском
языках.
Отборочный комитет принимает заявки по адресу: tr@protectdefenders.eu

1

В исключительных случаях и только для крайне срочных случаях, 5% вклад требование может быть снято
(пожалуйста, свяжитесь с ProtectDefenders.eu для получения дополнительной информации).
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Примечание. Примите к сведению, что с секретариатом можно связаться с
помощью

зашифрованного

сообщения

электронной

почты

(gpg)

или

зашифрованного чата (Jitsi).
Форма заявки на получение гранта включает в себя перечисленные ниже
разделы:
 личные данные правозащитника(-ов);
 если

уместно,

сведения

о

представляющей

его/ее

интересы

организации;
 описание угроз безопасности, с которыми сталкивается правозащитник;
 описание действий, планируемых в процессе переселения:
o

планируемая страна переселения и потенциальные принимающие
организации, в которые вы обращались;

o

организации, в которые вы обращались за дополнительным
финансированием (если такие обращения были);

o

планируемые действия, относящиеся к переселению;

o

планируемое обучение (по безопасности);

o

ключевые контактные лица в вашем процессе переселения;

o

стратегия возвращения в страну постоянного проживания (если
имеется).

 указание запрашиваемой суммы в евро с расшифровкой и пояснением

расходов — подающая заявку организация или правозащитник должны
четко указать другие потенциальные

источники финансирования

переселения согласно пункту 1.3 (необходимо указать поданные
запросы на получение финансирования, а также полученные ответы).
 контактные

данные рекомендующих лиц, способных подтвердить

осуществление

правозащитником

деятельности

по

защите

прав

человека, а также риски, которым он/она подвергается.
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После того как секретариат ProtectDefenders.eu убедится в том, что заявка
содержит все необходимые сведения, она будет передана на ежемесячное
совещание совета консорциума. Если запрос связан с чрезвычайной
ситуацией, будет применена экстренная процедура с целью предоставления
быстрого ответа подавшему заявку правозащитнику или организации:
Правление Консорциума примет решение в течение пяти (5) дней со дня
подачи заявки от Секретариата. Секретариат может подать заявку только
после того, как будут получены все необходимые разъяснения от заявителя.
Если правозащитнику или организации не удалось определить потенциальную
принимающую организацию, сроки рассмотрения могут быть различными в
зависимости от конкретного случая.
Once the Secretariat of ProtectDefenders.eu has established that an application
contains the requested information, the application will be submitted to the Board of
the Consortium and evaluated during the Board's monthly meeting. If the request is
linked to an emergency situation, an emergency procedure can be applied in order to
provide the Human Rights Defender or organisation who applied for the grant with a
response in a shorter time:
После

присуждения

гранта

будет

подписано

соглашение/договор

о

предоставлении гранта с принимающей организацией. Выплата средств
согласно

гранту

осуществляется

непосредственно

секретариатом

ProtectDefenders.eu.
3. Мониторинг и контроль выполнения
Каждое соглашение/договор о предоставлении гранта включает в себя
утвержденный процесс содействия правозащитнику в возвращении в страну
его/ее проживания, включая помощь в обеспечении безопасности и защиты, а
также последующий контроль координации действий с соответствующей
национальной или международной организацией.
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Ожидается, что получатель гранта предоставит отчет об использовании
средств в повествовательной форме в течение установленного периода, а
также

предоставит

подтверждающие

сопутствующие

его/ее

расходы

документы,
(копии

чеки

оригиналов

и

квитанции,

сопутствующих

документов, относящихся к приобретению авиабилетов, расходов, связанных с
проживанием и обучением): эти требования определяются в соглашении о
предоставлении гранта, которое подписывается в случае присуждения гранта.

ProtectDefenders.eu is the European Union Human Rights Defenders Mechanism
implemented by international civil society and established to protect defenders at high
risk and facing the most difficult situations worldwide.
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