НОМИНАЦИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ

CIVIL RIGHTS DEFENDER
OF THE YEAR AWARD
2022
Премия Civil Rights Defender of the Year вручается каждый год выдающемуся
правозащитнику или организации, которые, несмотря на угрозу своей
безопасности, продолжают борьбу за соблюдение гражданских и политических
прав человека.
Премия призвана обратить внимание на ситуацию правозащитников,
подвергающихся риску. Премия содействует правозащитной работе ее получателя
за счёт международного признания и прямой поддержки.
Деятельность получателя не может быть связана с применением насилия, а
индивидуальный получатель должен работать в рамках независимой
правозащитной организации или правозащитной сети.
Кандидаты
- Играют центральную роль в правозащитном движении в стране или регионе,
где осуществляют свою деятельность; кандидаты в личном качестве должны
быть связаны с организацией или правозащитной сетью;
- Внесли исключительный вклад в продвижение и защиту гражданских и
политических прав человека; а также
- Нуждаются в международном внимании для повышения уровня личной или
безопасности, либо безопасности организации.
Порядок выдвижения кандидатур
- Могут быть номинированы правозащитники и правозащитные организации.
- Самовыдвижение не допускается.
- Не полностью заполненные формы заявления не рассматриваются.
Выдвижение на премию возможно только по приглашению. Дополнительные
рекомендации желательны, но не являются обязательным требованием.
Кандидатуры принимаются на электронную почту award@crd.org до 18:00 по
Центральноевропейскому времени (UTC+1) 25 Октября 2021. В качестве темы
письма должно быть указано: "Nomination for the Civil Rights Defender of the Year
Award 2022". В случае, если подача кандидатуры по электронной почте вызывает у
вас опасения, либо необходимо сохранить конфиденциальность определенных
данных, пожалуйста, используйте безопасный канал для связи с вашим контактным
лицом в Civil Rights Defenders для консультации.
Полное заявление о выдвижении кандидата состоит из заполненной формы
выдвижения кандидата (обязательные поля) и формы согласия, подписанной
кандидатом.

*поля, обязательные для заполнения

1. КАНДИДАТ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ CIVIL RIGHTS DEFENDER OF THE YEAR 2022
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Дата рождения*
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Дополнительная контактная информация

				

Должность*

Общая информация*

Короткое описание фактов из истории/биографии кандидата. Максимум 1000 знаков.

2. ОБОСНОВАНИЕ*
Описание причин, по которым кандидат должен получить премию Civil Rights Defender of the Year 2022,
включая роль кандидата и вклад в правозащитное движение. Максимум 4 000 знаков.

Дополнительные источники (статьи или материалы, описывающие кандидата и его деятельность).

3. НОМИНИРУЮЩЕЕ КАНДИДАТА ЛИЦО И РЕКОМЕНДАЦИИ
Имя и должность лица, пригласившего вас принять участие в выдвижении кандидатов*
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Фамилия (Рекомендатель 2)
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Должность

