КОНКУРС ЗАЯВОК
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) реализует проект
под названием “Продвижение человеческого измерения безопасности в Украине”. В рамках
этого проекта БДИПЧ открывает конкурс заявок на участие в четырехдневном тренинге на
тему:

Мониторинг соблюдения прав человека в открытых источниках
з особым вниманием к правам человека в южных и восточных областях Украины.
Максимальное количество участников/-ц тренинга – 20 человек. 1
О тренинге
Целью тренинга является дать правозащитникам/-цам возможность осуществлять независимый
и объективный мониторинг соблюдения прав человека на основе международных стандартов,
используя методы мониторинга открытых источников.
По результатам тренинга правозащитники/-цы получат набор навыков, необходимых для
сбора, проверки и анализа видео и изображений, для проведения расследований в социальных
сетях, а также для сбора и проверки данных из открытых источников. Тренинг также
направлен на то, чтобы участники/-цы понимали, как функционирует Интернет, и как его
можно эффективно использовать для поиска и расследования случаев нарушения прав
человека. Учебная программа включает занятия, посвященные передовым методам, стратегиям
и инструментам веб-поиска, поиска в социальных сетях, а также анализу метаданных и
геолокации.
Мероприятие будет проводиться на английском, украинском и русском языках. Во время
тренинга будет обеспечиваться синхронный перевод с английского языка на русский и
наоборот.
Методика тренинга основывается на практических занятиях по проведению расследований и
требует наличия рабочего ноутбука, а также высокого уровня активного участия всех
участников/-ц.
Коротко:
Конечный срок подачи заявок:

28 мая 2019 года
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БДИПЧ ОБСЕ признает правозащитником/-цей любого человека, который/-ая отстаивает права человека и
добивается реализации прав человека независимо от рода деятельности, возраста или другого статуса.
Правозащитники/-цы осуществляют правозащитную деятельность индивидуально или совместно с другими, в
составе неформальной группы или неправительственной организации (НПО), в качестве волонтера или на
профессиональной основе. Главная характеристика, которая отличает правозащитников/-ц, заключается не в том,
кем они являются, а в том, что они делают и какие принципы отстаивают.
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Когда:
Где:
Стоимость:

17-20 июня 2019 года
г. Одесса, Украина
Этот тренинг бесплатный для отобранных участников, затраты на проезд и
проживание в границах Украины также будут покрываться организаторами
мероприятия.

Для кого этот тренинг?
Тренинг специально разработан для правозащитников/-ц, имеющих подтвержденный опыт
мониторинга соблюдения прав человека в Украине. Тренинг направлен на обучение
правозащитников/-ц в Украине, которые используют или будут использовать методы
исследования открытых источников для осуществления мониторинга соблюдения прав
человека на юге или востоке Украины. БДИПЧ проводит обучение правозащитников/-ц
независимо от пола, национальности, возраста или инвалидности. Особенно приветствуются
заявки от правозащитников/-ц с юга или востока Украины, а также от тех, кто отстаивает права
ромов, ЛГБТИ и женщин.
БДИПЧ отбирает участников/-ц на конкурсной основе. Отобранные участники/-цы получат
приглашение от БДИПЧ для участия в тренинге после 3 июня. БДИПЧ не информирует
заявителей, которые не были отобраны для участия в тренинге.
Отбор участников/-ц тренинга буде осуществляться БДИПЧ по таким критериям:
•
•
•
•
•
•
•

Подтвержденный опыт правозащитной работы в Украине;
Подтвержденный опыт мониторинга и подготовки отчетов по вопросам соблюдения
прав человека;
Актуальность обучения для будущей деятельности в южных и/или восточных областях
Украины;
Отсутствие опыта или ограниченный опыт использования методов проведения
исследований в открытых источниках;
Достаточный уровень компьютерной грамотности;
Свободное владение украинским/русским языками;
Возможность присутствовать в течение всего тренинга.

Заинтересованные правозащитники/-цы могут подавать заявки до 28 мая 2019 года, для этого
необходимо заполнить приведенную ниже форму заявки на английском, украинском или
русском языке и отправить вместе в вашим резюме/CV по адресу: UkraineCSproject@odihr.pl.
Вопросы?
Если у вас возникнут вопросы по содержанию тренинга или по процедуре отбора, пожалуйста,
обращайтесь к Ирине Сухининой по адресу: Ukraine-CSproject@odihr.pl.

2

