Варшава, 9 февраля 2018 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ ЗАЯВОК
для участия в мероприятии
“Налаживание связей и адвокационным стратегиям
для правозащитников из стран Южного Кавказа и Центральной Азии”
Брюссель, 19-20 марта 2018 г.
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ вместе с
Европейским парламентом организовывают двухдневное мероприятие по
налаживанию связей и адвокации для правозащитников из стран Южного Кавказа и
Центральной Азии. Цель мероприятия – предоставить возможность правозащитникам
анализировать текущие и потенциальные вызовы, связанные с их деятельностью в
области прав человека, и противостоять им, при одновременном рассмотрении
долгосрочных стратегий. Мероприятие также обеспечит пространство для
взаимодействия и возможности для установления профессиональных контактов и
обмена опытом. Особое внимание будет уделяться разработке стратегий и адвокации
на уровне институтов ЕС. Мероприятие нацелено на оказание поддержки
правозащитникам (в том числе работающим на местном уровне) в разработке
адаптированных стратегий адвокации, направленных на расширение возможностей их
национальной и региональной работы по адвокации, таким образом привлекая больше
внимания к их деятельности и укрепляя их значимость.
Мероприятие состоится в Брюсселе 19-20 марта 2018 года и будет посвящено вопросам
адвокации (первый день) и налаживанию связей (второй день). В течение первого дня
участники будут разделены на две группы в зависимости от их специализации,
интересов и опыта. Каждая группа примет участие в двух семинарах, один из которых
касается юридических и политических проблем, связанных с одним из
вышеупомянутых регионов, второй - вопросов коммуникации и использования
технологий. Семинары будут проводиться экспертами в этих областях, а также при
содействии эксперта по сценарному планированию, который поможет участникам
прогнозировать проблемы, вызовы, тенденции и различные факторы, которые влияют
или могут повлиять на работу правозащитников региона в ближайшие годы.
Предполагается, что при содействии фасилитаторов участники консолидируют свои
знания для разработки перспективных адвокационных целей и стратегий, в частности,
в области стратегического взаимодействия с институтами ЕС и укрепления усилий по
адвокации в социальных сетях.

Участники будут иметь возможность развить навыки адвокации и укрепить
профессиональные связи, взаимодействуя с другими правозащитниками из региона, а
также с неправительственными организациями, базирующимися в Брюсселе. Семинар
также обеспечит согласованные адвокационные усилия правозащитников на уровне
институтов ЕС и будет способствовать двустороннему диалогу между этими
институтами и правозащитниками. В течение второго дня участники получат
возможность встретиться с представителями институтов ЕС и использовать
адаптированные стратегии по адвокации, изложенные в первый день мероприятия.
Язык мероприятия – английский, с синхронным переводом на русский язык в случае
необходимости. Это мероприятие будет уникальной возможностью для обмена опытом
между правозащитниками по поиску эффективных способов решения проблем, с
которыми они сталкиваются на местном и международном уровнях, а также
исключительной возможностью укрепить свои деловые связи в регионе и с
институтами ЕС.
Тренинг будет основываться на интерактивных методах обучения и потребует
активного участия всех приглашенных. В связи с этим количество участников
ограничено 30 правозащитниками, которые будут отобраны в соответствии со
следующими критериями:











опыт практической работы правозащитником;
наличие гражданства одной из следующих стран: Армения, Азербайджан,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан;
знания, осведомленность в таких вопросах, как юридические и политические
проблемы в регионе, средства массовой информации и безопасность
информации;
работа в местных НПО или наличие ресурсов и возможности для налаживания
связей с местными НПО в Вашей стране;
свободное владение английским или русским языками;
компьютерная грамотность;
базовые навыки адвокации и проведения кампаний;
отсутствие риска или низкая подверженность риску в связи с участием в
мероприятии.

ОБСЕ признает правозащитником любое лицо, которое защищает и стремится
реализовывать права человека, независимо от характера его или ее деятельности или
статуса, возраста и профессии. Правозащитники проводят свою деятельность
индивидуально или совместно, в рамках неофициальной группы или

неправительственной организации (НПО), на добровольных началах или на
профессиональной основе. Главная характеристика, определяющая правозащитников,
состоит не в том, кем они являются, а в том, что они делают и какие принципы
отстаивают.
Крайний срок подачи заявок: желающим участвовать необходимо заполнить анкету
на Google Forms анкету на Google Forms и предоставить ссылку на свое резюме в
формате PDF через Google Drive в своей анкете не позднее 19 февраля 2018.
БДИПЧ стремится обеспечивать географический и гендерный баланс среди
участников. Только те потенциальные участники, которые успешно пройдут отбор,
будут уведомлены о его результатах (до 26 февраля 2018 г.).
Расходы на проживание, проезд, оформление визы (в случае необходимости) для
отобранных правозащитников будут покрыты БДИПЧ.

