
  

  

 

 

 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе /  

Бюро по демократическим институтам и правам человека 

 

КОНКУРС ЗАЯВОК НА СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

 

Диалог и сотрудничество между группами гражданского общества  

в области прав человека и разрешения конфликтов 

 

 

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) объявляет  

конкурс заявок на проведение совместных проектов, направленных на разрешение 

актуальных проблем в области прав человека и содействие миру и взаимопониманию в 

регионе ОБСЕ. 

 

Участники 

 

БДИПЧ принимает заявки, подготовленные совместно 

представителями/представительницами организаций гражданского общества из 

Украины и одной из следующих  стран: 

 

• Албания  

• Армения 

• Азербайджан 

• Босния и Герцеговина 

• Беларусь  

• Болгария 

• Хорватия 

• Грузия 

• Косово* 

• Латвия 

• Литва 

• Молдова 

• Черногория 

• Северная Македония 

• Польша 

• Румыния 

• Сербия  

• Словения 

 



* Все ссылки на Косово, будь то на его территорию, учреждения или население, в этом документе следует 

понимать в контексте и согласно Резолюции №1244 Совета Безопасности ООН. 
 

О проекте  

 

Данный конкурс проводится в рамках проекта БДИПЧ под названием «Продвижение 

человеческого измерения безопасности в Украине».  

 

Одной из целей проекта является дальнейшее углубление сотрудничества в области прав 

человека, разрешения конфликтов и поощрения диалога между группами гражданского 

общества. Такое сотрудничество предполагает обмен успешным опытом разных стран, 

представленных в проекте, и формирование общего видения по вопросам участия 

гражданского общества в разрешении конфликта на востоке Украины. В конечном 

итоге, задача состоит в усилении роли гражданского общества в продвижении 

человеческого измерения безопасности – ключевой цели ОБСЕ. 

 

Сеть 

 

Поддерживая совместные действия и личное общение (насколько позволят правила 

социального дистанцирования, действующие на момент внедрения), БДИПЧ стремится 

создать неформальную сеть, которая способствовала бы диалогу и миру во всем регионе. 

 

Такая сеть могла бы также внести вклад в развитие социальных механизмов, 

поддерживающих человеческое измерение безопасности и предотвращение 

конфликтов.  

 

 

Критерии отбора  

 

Проектные предложения должны быть подготовлены совместно лицами, 

представляющими организации гражданского общества (далее – 

«координаторы/координаторки проектов»), из Украины и любой из 18 стран, 

упомянутых в разделе «Участники» (как минимум по одной от Украины и одной от 

любой из перечисленных выше стран).  

 

Все вопросы, касающиеся подготовки проектных предложений или критериев их 

приемлемости, можно направлять на электронный адрес Ukraine-CSproject@odihr.pl. 

 

Темы 

 

БДИПЛ приглашает к участию в этом конкурсе, в частности, актуальные для Украины 

проекты с акцентом на активизации диалога по вопросам прав человека и 

привлечении гражданского общества к разрешению конфликта на востоке 

Украины. 

 

Проекты могут быть посвящены и другим темам, например: 

 

• равенство и отказ от дискриминации 

• мониторинг соблюдения прав человека 

• правозащитная деятельность 
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• повышение общественной осведомленности о конкретной проблеме в области прав 

человека. 

 

Особое внимание будет обращаться на проекты, предусматривающие диалог и обмен 

примерами надлежащей практики, способные помочь урегулированию конфликтов в 

украинском и других контекстах.  

 

 

Проектные предложения 

 

Максимальная продолжительность поддерживаемых проектов – восемь месяцев (апрель 

– ноябрь 2021 года). Финансирование каждого проекта со стороны БДИПЧ будет 

включать гонорары консультантов/консультанток (координаторов/ координаторок 

проектов, совместно выполняющих проект), а также, возможно, ограниченные 

дополнительные расходы, связанные с реализацией проекта, например, 

письменный/устный перевод, печать материалов, организация небольших мероприятий. 

Любые дополнительные расходы должны быть заранее согласованы с БДИПЧ и будут 

зависеть от ситуации с мерами защиты населения от COVID-19 в Украине и других 

странах. 

 

Проектное предложение должно содержать описание программных мероприятий с 

указанием прогнозируемого количества дней на выполнение каждого вида деятельности 

/ шага.  

 

БДИПЧ может профинансировать гонорар каждого координатора/координаторки 

проекта (по одному от каждой организации) в объеме 30 рабочих дней максимум. 

 

БДИПЧ не может финансировать косвенные издержки, связанные с поддержанием 

повседневной деятельности заявителя, включая, среди прочего, аренду помещений, 

оплату коммунальных услуг, телекоммуникаций или приобретения оборудования.  

 

Крайний срок подачи 

 

Крайним сроком подачи заявок является 28 февраля 2021 года, 24:00 по 

центральноевропейскому времени. Заявки, полученные по истечении этого срока, 

рассматриваться не будут.  

 

Заявки 

Заявки следует составлять на украинском, английском или русском языках, заполнив 

прилагаемую Форму проектного предложения и направив ее вместе с 

соответствующими резюме координаторов/координаторок по адресу электронной 

почты Ukraine-CSproject@odihr.pl. Заявки, полученные в ином формате, 

рассматриваться не будут.   

 

Процесс отбора 

Участников/-иц, чьи предложения будут отобраны, пригласят на предварительную 

онлайн встречу в марте / апреле 2021 года (даты будут подтверждены ближе ко дню 

встречи).  
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На основе проектных предложений БДИПЧ будет отбирать проекты, которые в 

наибольшей мере отвечают программным критериям, в частности: 

 

• Соответствие предлагаемых мероприятий цели и требованиям конкурса  
• Практическая осуществимость предлагаемых мероприятий  
• Способность внедрять подходы, основанные на правах человека, и интегрировать 

гендерные аспекты в ходе разработки и реализации проекта 
• Отбор бенефициаров 
• Эффективность планирования мероприятий и расчета дней на их выполнение 
• Ожидаемая добавленная стоимость предлагаемых мероприятий (особенно 

применительно к ситуации в Украине)  
 

При необходимости получить дополнительную информацию БДИПЧ может напрямую 

обратиться к лицам, подавшим заявку.   

 

О результатах процесса отбора сообщат успешным участникам/-цам конкурса до конца 

марта. 

 

БДИПЧ наймет по одному координатору/координаторке проекта от каждой 

организации, совместно реализующей проект, на 30 рабочих дней максимум в период с 

апреля по ноябрь 2021 года. 

 

БДИПЧ оставляет за собой право предоставить меньше проектов или не предоставлять 

их вовсе, если заявки не будут отвечать программным требованиям. Поддержка 

проектов будет зависеть от наличия финансовых средств.  

 

Специальные соглашения о предоставлении услуг 

 

При наличии средств на весь период предлагаемых мероприятий БДИПЧ может 

заключить специальные соглашения о предоставлении услуг (SSA) с 

координаторами/координаторками проектов (один координатор/-ка проекта на 

организацию-партнера) для реализации отобранных на конкурсе проектов. Эти 

соглашения буду сопровождать выполнение проектов в течение максимум восьми 

месяцев, до ноября 2021 года. 
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