КОНКУРС ЗАЯВОК
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) реализует проект в
Украине под названием “Продвижение человеческого измерения безопасности в Украине”. В
рамках этого проекта БДИПЧ открывает конкурс заявок на участие в 4-дневном тренинге на
тему:

Мониторинг и отчетность о соблюдении прав человека
для правозащитников/-ц рома 1, которые работают над вопросами, связанными с правами
человека рома, особенно для правозащитников/-ц с запада Украины. Максимальное количество
участников/-ц тренинга - 20 человек.
Про тренинг
Тренинг имеет целью дать правозащитникам/-цам рома возможность осуществлять
независимый, высококачественный и объективный мониторинг и готовить отчеты о
соблюдении прав человека, включая инциденты и преступления на почве ненависти,
объектами которых являются рома. Тренинг будет охватывать цикл и принципы мониторинга
соблюдения прав человека, а также основные принципы адвокации прав человека и работы с
государственными органами. Мероприятие будет проводиться на английском, украинском и
русском языках. Во время тренинга будет обеспечен синхронный перевод с английского языка
на украинский/русский и наоборот. Тренинг проводится с использованием интерактивных
методов обучения и требует высокого уровня активного участия всех участников/-ц.
Коротко:
Конечный срок подачи заявки:
Когда:
Где:
Стоимость:

13 сентября 2019 года

22-25 октября 2019 года
Львов, Украина
Этот тренинг бесплатный для отобранных участников/-ц, расходы на транспорт
и проживание в пределах Украины также будут покрываться организаторами
мероприятия.

Для кого этот тренинг?
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БДИПЧ ОБСЕ признает правозащитником/-цей любого человека, который отстаивает права человека и стремится
к реализации прав человека независимо от рода деятельности, возраста или иного 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 определяет правозащитников/-ц, заключается не в том, кем они являются, а в том,
что они делают и какие принципы отстаивают.
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Тренинг специально разработан для правозащитников/-ц рома, которые работают над
вопросами рома и имеют некоторый или ограниченный опыт мониторинга соблюдения прав
человека в Украине. Особое значение будет уделяться гендерному разнообразию среди
участников/-ц, представительству ромских правозащитниц и участников разных возрастных
групп, включая ромскую молодежь. Особенно приветствуются заявки от правозащитников/-ц
рома с запада Украины.
БДИПЧ будет отбирать участников/-ц на конкурсной основе. Отобранные участники/-цы
получат приглашение от БДИПЧ на участие в тренинге после 30 сентября. БДИПЧ не
информирует заявителей, которые не были отобраны для участия в тренинге.
Отбор участников/-ц тренинга будет осуществляться БДИПЧ по следующим критериям:
•
•
•
•
•
•
•

Деятельность в качестве ромского правозащитника/-цы в Украине;
Некоторый или ограниченный опыт в вопросах мониторинга и отчетности о
соблюдении прав человека;
Актуальность тренинга для будущей правозащитной деятельности заявителя в
Украине;
Отсутствие или ограниченный опыт предыдущего участия в тренингах по вопросам
мониторинга и отчетности о соблюдении прав человека;
Компьютерная грамотность;
Свободное владение украинским/русским языками;
Возможность присутствовать на протяжении всего тренинга.

Заинтересованные правозащитники/-цы рома могут подать заявку до 24:00 по
центральноевропейскому времени 13 сентября 2019 года, для этого необходимо заполнить
приведенную ниже форму заявки (1) на английском, украинском или русском языке и
отправить вместе с вашим резюме/CV (2) на адрес: Ukraine-CSproject@odihr.pl.
Вопросы?
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Сухининой: UkraineCSproject@odihr.pl.
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