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Программа временного переселения — это одна из ключевых
инициатив,

реализуемых

в

рамках

проекта

«Механизм

европейского Союза для правозащитников», финансируемого
Европейской

Комиссией

ProtectDefenders.eu,
двенадцать

EIDHR2019/410-910.

Общая

заключается

чтобы

благоприятной
оказывать

том,

среды

помощь

осуществляемого

консорциумом,

организаций
в

и

для

на

объединяющим

основании

цель

договора

данного

содействовать

формированию

правозащитников,

правозащитникам,

проекта
а

также

находящимся

в

условиях риска, поддерживать их и расширять возможности
для продолжения их работы.
1. КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ
1.1. Общие условия
Полученные заявки должны быть поданы лично или от имени
конкретного

правозащитника,

нуждающегося

во

временном

переселении по причине рисков, связанных с его правозащитной
деятельностью, а также нуждающегося в поддержке и защите.
Перед переселением правозащитника за пределы его сообщества
необходимо

уделить

первостепенное

внимание

предупредительным мерам, связанным с личной безопасностью и
защитой. Для этой цели ProtectDefenders.eu принимает заявки на
предоставление грантов на обучение правозащитников основам
безопасности и мерам предосторожности.
Однако

если

наиболее

эффективным

решением

признано

переселение, приоритет необходимо отдавать переселению
правозащитника в пределах страны или, по возможности,

субрегиона его проживания, что позволит ему продолжать
работу, находясь как можно ближе к своей стране.
Программа

временного

переселения

разработана

для

предоставления индивидуальной поддержки.
•

В рамках одной заявки могут рассматриваться максимум
пять правозащитников, принимаемых в одно и то же
время.

Бюджет

основывается

на

реальных

расходах.

Максимальный

размер запрашиваемого бюджета равен 60000 евро на весь срок
действия

договора

Максимальный
месяцев

в

EIDHR2019

срок

случае

для

одного

запрашиваемого

его

правозащитника.

гранта

надлежащего

составляет

обоснования.
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Обратите

внимание, что средняя суммагранта намного меньше, при этом, как
правило,

гранты

не

предоставляются

в

размере

100%

от

запрашиваемого бюджета.
Экстренные гранты и программы временного переселения
В рамках программы экстренных грантов существует отдельная
процедура,

которая

может

включать

временное

переселение

правозащитника, столкнувшегося с непосредственным риском. Эта
программа

предполагает

экстренное

выделение

средств

для

финансирования срочного переселения (и/или других расходов).
Заявка на временное переселение также может быть направлена в
экстренном порядке, однако, в этом случае ее завершение и/или
утверждение может занять больше времени. Можно подать заявку
на получение экстренного гранта на краткосрочные нужды и
одновременно претендовать на получение гранта на временное
переселение, если при этом не происходит наложения бюджетов.
Список

партнеров-исполнителей,

предоставляющих

экстренные

гранты, можно найти на нашем веб-сайте.
Переселение,
переселения

финансируемое
правозащитников,

осуществляться
увеличения
процесс,

по

в

риска

выборы)

случае
в

подвергающихся

увеличения

(например,
или

программе

публикация

том

случае,

временного
риску,

риска,

ожидаемого

доклада,
если

может

судебный

правозащитник

длительное время работает в тяжелых условиях и нуждается
вперерыве. Программа разработана для того, чтобы обеспечить: (1)
комплексный

подход

правозащитников

при

с
их

учетом

различных

переселении,

потребностей

включая

отдых

и

восстановление сил, развитие профессиональных возможностей,
расширение контактов, а также эмоциональное и психологическое

благополучие, (2) устойчивость на этапе после перемещения,
способность правозащитника продолжать свою работу.
1.2. Критерии соответствия правозащитников
Каждая заявка рассматривается в соответствии со следующими
критериями:
•

ЛИЧНОСТЬ

ЗАЯВИТЕЛЯ

—

заявка

подается

от

имени

правозащитника, осуществляющего деятельность по защите
прав

человека

в

соответствии

с

Декларацией

ООН

о

правозащитниках;
•

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ/БЕЗОПАСНОСТИ — заявка подается от
имени

правозащитника,

подвергающегося

рискам,

связанным с его 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— заявитель нуждается в содействии с целью
переселения

(учитывается

альтернативным

источникам

временного

доступ

к

недостаточный
поддержки

или

причины, по которым другие формы защиты являются
непригодными).
Кто может подать заявку?
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, действующей в
интересах конкретного правозащитника;

Заявитель может находиться в любом регионе мира, однако
правозащитник,

получающий

помощь

посредством

гранта,

не

должен являться гражданином ЕС.

Приоритетное финансирование
Если в Секретариат ProtectDefenders.eu поступило большое число
заявок,

приоритет

сталкиваются

с

отдается

наибольшим

тем

правозащитникам,

риском

и

подвергаются

которые
особой

опасности, включая правозащитников-женщин, защитников прав
ЛГБТИ, защитников земельных прав, экологических активистов и

борцов за права коренного населения, а также других уязвимых
или маргинальных групп (если имеющиеся средства ограничены,

могут применяться дополнительные критерии).
1.3. Критерии соответствия принимающих организаций
В качестве принимающей организации могут выступать различные
типы

юридических

лиц,

включая

неправительственные

организации, университеты, частные компании, государственные
учреждения и пр. Принимающие организации должны:
•

Подтвердить

свои

установленных

возможности

обязанностей

по

(см.

исполнению

более

подробную

информацию ниже);
•

Согласовать принципы кодекса поведения, который будет
включен

в

соглашение

ProtectDefenders.eu,

о

чтобы

предоставлении

обеспечить

общее

гранта

понимание

ключевых принципов программы временного переселения и
прав человека как таковых.
Секретариат ProtectDefenders.eu проверит эти критерии, а также
оставляет за собой право проводить дополнительные специальные
проверки,

особенно

организация

не

если

является

предполагаемая
хорошо

принимающая

зарекомендовавшим

себя

приютом для правозащитников.
После утверждения гранта ProtectDefenders.eu будет иметь право
запросить дополнительную информацию, например проверенную
отчетность или дополнительные отчеты, а также осуществлять
контрольные визиты или аналогичную деятельность. В любом
случае одна принимающая организация не может получить более
10 грантов в год (в исключительных случаях это условие может
быть пересмотрено).
Основные обязанности принимающей организации
Переселение — это сложный процесс, включающий различные
аспекты:

от

административных

психологического
ProtectDefenders.eu
правозащитника

и

процессов

эмоционального
требует,

чтобы

поддерживала

до

логистики,

благополучия.
в

этом

принимающая

Поэтому
процессе

организация,

которая, помимо прочего, должна помогать ему в подаче заявки,
реализации

и

контроле

деятельности

по

переселению,

обеспечивать благополучие перемещаемого правозащитника, а
также финансовую отчетность по получаемым средствам.

Наша цель состоит в том, чтобы адаптировать план переселения в
соответствии
таким

с

конкретными

образом,

потребностями

обязанности

правозащитника,

принимающих

организаций

различаются, но могут включать: содействие в получении визы и
разрешения

на

временное

проживание,

обеспечение

жильем,

обучение, языковые курсы и медицинское обслуживание, а также
представление

окончательных

отчетов.

Если

правозащитник

нуждается в переселении вместе со своей семьей, принимающая
организация должна подтвердить, что она имеет необходимые
возможности для этого.
После

утверждения

гранта

с

принимающей

организацией

подписывается договор, и она принимает на себя юридическую
ответственность за представление окончательного описательного
и финансового отчета, а также подтверждающих документов,
чтобы доказать, что переселение произошло в соответствии с
одобренным планом и бюджетом.
Если принимающая организация не выполняет свои обязанности,
включая

обязательство

по

представлению

отчетов,

ProtectDefenders.eu не будет рассматривать любые последующие
заявки от такой организации.
ProtectDefenders.eu внимательно следит за новыми принимающими
организациями и поддерживает их; после завершения первого
гранта

проводится

оценка

возможностей

принимающей

организации.

Одной из целей ProtectDefenders.eu является расширение сети
принимающих учреждений на региональном уровне.
1.4. Допустимые расходы
Типичная

деятельность,

подходящая

включает

все

цикла

этапы

для

финансирования,

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 расходовможет быть различной и может
включать в себя среди прочего (неполный перечень): расходы на
проезд, получение виз, проезд в принимающей стране, страховку
(медицинскую, гражданской ответственности и т. д.), медицинское
обслуживание, средства к существованию, жилье, психологическую
поддержку,

обучение,

получение

визы,

анализ

безопасности,

помощь и координацию (от местной правозащитной организации

или других организаций). В 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. Расходы
на медицинскую страховку являются допустимыми, однако, все
другие расходы на медицинское обслуживание должны быть
надлежащим

образом

обоснованы,

при

этом

Секретариат

ProtectDefenders.eu может запросить дополнительную информацию
и ценовые сведения.
Расходы на информационно-пропагандистскую работу могут
считаться

допустимыми,

стратегически

только

необходимыми

правозащитника,

или

(2)

если

для

(1)

они

обеспечения

являются

частью

признаются
безопасности

работы,

которую

продолжает переселенный правозащитник.
Принимающая организация имеет право на получение максимум
20% от общего бюджета переселения в качестве компенсации
административных расходов, включая: постоянный персонал,
занятый

переселением,

последующий

контроль,

банковские

комиссии,

например,

расходы

представление

на

отчетов,

изучение и проверку дела и пр.
Расходы, указанные в общей бюджетной смете, прилагаемой к
заявке, должны быть разумными и соответствовать уровню жизни в
месте переселения. ProtectDefenders.eu имеет право потребовать
предоставления

обоснования

и

пояснений

относительно

запрашиваемого бюджета и, при необходимости, урезать расходы,
не являющиеся приоритетными, или не связанные напрямую с
переселением.
Недопустимые расходы
•

Университетские расходы;

•

Расходы на обучение/профессиональное развитие на сумму
свыше 1000 евро;

•

Административные и координационные расходы свыше 20%
от общего бюджета переселения;

•

Оборудование, например, ноутбуки и другие ИТ/технические
материалы;

•

Любые расходы, не связанные напрямую с переселением,
включая

информационные

материалы,

мероприятия,

основное финансирование принимающей организации и пр.;

Принимающая

организация

не

имеет

права

на

компенсацию

административных и координационных расходов, если она уже
получает организационную поддержку от ProtectDefenders.eu в
рамках другой программы грантов.
1.5. Требование совместного финансирования
ProtectDefenders.eu
переселение.

В

не

может

покрыть

соответствии

с

100%

правилами

расходов

на

совместного

финансирования грантов на временное переселение:
•

ProtectDefenders.eu может оплатить до 70% от общей суммы
расходов на переселение, если предполагается временное
переселение в следующие страны:
•

Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр,
Хорватия,
Финляндия,

Чешская

Республика,

Дания,

Эстония,

Германия,

Греция,

Венгрия,

Франция,

Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия,
Литва,

Люксембург,

Мальта,

Нидерланды,

Новая

Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния,
Словакия, Словения, Южная Корея, Испания, Швеция,
Швейцария, Соединенное Королевство, Соединенные
Штаты Америки.
•

ProtectDefenders.eu может оплатить до 95% от общей суммы
расходов на переселение,1 если предполагается временное
переселение в другие страны.

Взносы в натуральной форме могут рассматриваться, но только в
исключительном случае. Их стоимость оценивается советом в
каждом конкретном случае.

1

Пример бюджета
Стоим
ость

За

за

единицу/

едини

месяц

Деятельность

Оплачивае Совместн
Итого

т

ProtectDef финанси
enders.eu

цу

ое
рование

Билеты на
самолет туда и

1 лицо 300 евро 300 евро 300 евро

обратно
1
Трансфер

из тверда

аэропорта

я

50 евро

50 евро

0 евро

50 евро

50 евро

50 евро

0 евро

50 евро

сумма
1
тверда

Визовый сбор

я
сумма

Страхование
поездках

Медицинское
страхование

в

5
месяце 25 евро
в
5
месяце 50 евро

250 евро 250 евро

в

Жилье (включая 5
коммунальные

месяце 350 евро

услуги)

в
5

Посуточно

125 евро 125 евро

месяце 400 евро
в

1750
евро

2000
евро

1750 евро

2000 евро

Уроки

5

английского

месяце 200 евро

языка

в

Обучение

1 день

цифровой

обучен 100 евро 100 евро 0 евро

безопасности

ия

Административн 5
ые расходы

месяце

1000
евро

1000 евро

100 евро 500 евро 300 евро

100 евро

200 евро

в
6125

ИТОГО:

5725 евро 400 евро

евро

ИТОГО %:

100%

94%

6%

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Чтобы получить грант, принимающая организация или организация,
представляющая
правозащитник,

интересы
должны

правозащитника,

направить

в

или

же

отборочный

сам

комитет

ProtectDefenders.eu заявку на получение гранта, используя форму,
которая предлагается на английском, французском, испанском,
русском и арабском языках.
Отборочный комитет принимает заявки на электронную почту:
tr@protectdefenders.eu
•

Обратите внимание, что с Секретариатом ProtectDefenders.eu
можно связаться с помощью шифрованной электронной
почты (gpg) или приложения с шифрованием данных (Signal).

•

Заявку на получение гранта можно найти здесь [включить
ссылку].

Направляемая заявка должна быть полной. Заявки, в которых не
представлена вся необходимая информация, могут обрабатываться
в течение большего времени. Секретариат ProtectDefenders.eu
может запросить дополнительную информацию и пояснения на
любом этапе процесса.
После того, как Секретариат ProtectDefenders.eu установит, что в
направленной заявке содержится вся необходимая информация, и
заявка

соответствует

представлена

Совету

критериям

программы,

консорциума

и

будет

заявка

будет

рассмотрена

на

ежемесячном заседании Совета.
Если запрос связан с чрезвычайной ситуацией, будет применена
экстренная

процедура

принятия

решения

с

целью

предоставления ответа подавшему заявку правозащитнику или
организации в более короткие сроки. В любом случае заявка может
быть

представлена

Совету

Секретариатом

ProtectDefenders.eu

только после того, как заявителем будут данывсе необходимые
пояснения .
После

утверждения

гранта

с

принимающей

организацией

подписывается Соглашение о предоставлении гранта. Гранты на

сумму менее 10000 евро предоставляются одним взносом, гранты
на сумму свыше 10000 евромогут быть предоставлены 2-3 взносами
в зависимости от размера гранта и требований к отчетности. Сумма
гранта

предоставляется

непосредственно

Секретариатом

ProtectDefenders.eu в течение семи дней с момента подписания
договора.
Оплата производится банковским переводом или через Western
Union.

Обратите

внимание,

что

в

банковском

переводе

или

переводе через Western Union указывается, что он поступает от
ProtectDefenders.eu, при этом получатель должен понимать любые
проблемы безопасности в связи с таким переводом и сообщить о
них секретариату.
3. ОТЧЕТНОСТЬ, МОНИТОРИНГ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
Принимающая организация должна представить окончательные
отчеты и подтверждающие документы (см. следующие документы:
Приложение I (Описательный отчет), Приложение II (Форма отчета о
бюджетных

и

III (Представление

фактических
отчета

и

расходах),

подтверждающих

Приложение
документов)

в

течение одного месяца после завершения переселения. В случае
утверждения грантов с бюджетом свыше 10000 евро Секретариат
ProtectDefenders.eu требует представления промежуточных отчетов
перед

перечислением

следующего/окончательного

взноса

(см.

форму отчета в настоящем документе).
Если грант не был израсходован в рамках утвержденного бюджета
и деятельности, Секретариат ProtectDefenders.eu имеет право и
может потребовать от вас частичного или полного возврата
средств.
Продление срока гранта и внесение изменений
При должном обосновании срок гранта может быть продлен на срок
до 6 месяцев. Заявитель должен направить форму заявки по
программе временного переселения, с указанием: (1) причины
продления срока, (2) четкой стратегии дальнейших действий после
истечения срока гранта (в последующие период).
Правозащитники, которым ранее предоставлялись гранты на
временное

переселение,

не

имеют

права

на

получение

дополнительной поддержки. Предоставление повторного гранта
возможно
пояснений

только

в

исключительных

случаях.

обращайтесь

ProtectDefenders.eu:tr@protectdefenders.eu .

в

Для

получения

Секретариат

Любые изменения запланированной деятельности и бюджета после
подписания

договора

предварительного

возможны

одобрения

и

только

должны

при

быть

условии

доведены

до

сведения Секретариата ProtectDefenders.eu в письменном виде по
электронной

почте.

Все

изменения

должны

быть

указаны

в

окончательных описательных и финансовых отчетах.
В исключительных обстоятельствах и только в экстренных случаях
возможна отмена требования об уплате 5% взноса (обращайтесь в
ProtectDefenders.eu для получения дополнительной информации).

