ЗАЯВКА
Тренинг по мониторингу и отчетности
о соблюдении прав человека для правозащитников рома
22-25 октября 2019 года, Украина
Инструкции:
 Пожалуйста, внимательно прочитайте содержание этой заявки перед заполнением.
 Обязательно заполните все необходимые поля, отмеченные звездочкой (*).
 Заполненную заявку вместе со своим резюме/CV присылайте по адресу:
Ukraine-CSproject@odihr.pl не позднее 23:59 по центральноевропейскому времени
13 сентября 2019 г.
Персональные данные
Имя*
Фамилия*
Пол*
Дата рождения* (день/месяц/год)
Контактные данные
Адрес электронной почты*
Номер мобильного телефона*
Номер рабочего телефона
Данные о работе
Должность/функциональные обязанности*
Название организации/учреждения*
Веб-сайт или страница в социальных сетях
Адрес
Почтовый индекс
Город*
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Знание языка*
Украинский
Русский

Родной /Свободно
Родной /Свободно

Уверенно
Уверенно

Средний уровень
Средний уровень

Базовый уровень
Базовый уровень

1. Пожалуйста, укажите миссию вашей организации и/или перечислите основные
правозащитные сферы вашей деятельности.* (максимум 100 слов)

2. Пожалуйста, оцените ваш уровень опыта/знаний в сфере мониторинга соблюдения
прав человека, в частности, в вопросах рома, по шкале от 1 до 10.*
Небольшой опыт/знания
1

2

3

4

Значительный опыт/знания
5

6

7

8

9

10

Пожалуйста, объясните и приведите несколько примеров.* (максимум 100 слов)

3. Каким образом вы учитываете гендерные вопросы и аспекты разнообразия в своей
работе?* (максимум 100 слов)

4. Принимали ли вы ранее участие в тренингах по мониторингу и составлении
отчетности по вопросам соблюдения прав человека? Если да, пожалуйста,
перечислите ниже тренинги, в которых вы участвовали ранее, указав их
организатора, дату (-ы) и темы?* (максимум 200 слов)
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5. Пожалуйста, опишите, что побудило вас принять участие в этом тренинге?*
(максимум 200 слов)

6. Каким образом вы планируете применять навыки и знания, полученные в
результате прохождения этого тренинга, в своей работе?* (максимум 100 слов)
Пожалуйста, приведите перечень любых правозащитных мероприятий, которые
будут проводиться в будущем, в которых вы будете использовать навыки и знания,
полученные на этом тренинге.*

7. Декларация заявителя:
Я подтверждаю, что я обязуюсь в полной мере участвовать в тренинге БДИПЧ по
мониторингу и отчетности о соблюдении прав человека, включая проведение любой
подготовительной работы и активное участие в самом мероприятии.

Спасибо.
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