ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении
КОНКУРСА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ООН В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 2021 ГОДА
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЙСТВИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ СОБЛЮДЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Продвижение прав человека является одним из основных приоритетов Организации
Объединенных Наций в Молдове. Начиная с 2004 года, Страновая команда ООН в Молдове
ежегодно присуждает премии за выдающиеся действия по содействию соблюдению и
защите прав человека на обоих берегах Днестра, за исключением 2020 года, который был
отмечен чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения - пандемией COVID-19,
которая затронула весь мир, все социально-экономические секторы и наш образ работы и
жизни. Награды вручаются на торжественной церемонии вручения премий в области прав
человека, которая ежегодно проводится приблизительно 10 декабря, в Международный
День защиты прав человека. Поскольку торжественная церемония вручения Премий в
области Прав Человека не состоялась в 2020 году по указанным причинам, Гала-Премия
2021 года будет охватывать два года, то есть 2020 и 2021.
2. В 2021 году исполняется 20 лет со дня принятия Дурбанской декларации и Программы
действий (ДДПД) и т.д. Поэтому, помимо двух общих премий за достижения в различных
областях прав человека, одна премия будет посвящена продвижению равенства,
инклюзивности, недискриминации и борьбе с разжиганием ненависти. Кроме того, ООН
считает, что усилия организаций/отдельных лиц по продвижению и защите прав человека в
контексте COVID-19 нуждаются в признании. Это будет выражено в присуждении премии,
посвященной усилиям организаций и отдельных лиц, которые реализовали инициативы,
способствующие
лучшему
соблюдению
и
защите
прав
человека
в
реагировании/восстановлении в пандемию COVID-19.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Конкурс организован Страновой группой ООН в Молдове (СГООН) и представляет собой
публичный процесс выдвижения/самовыдвижения кандидатур с целью выявления
выдающихся действий в области продвижения и защиты гражданских, политических,

экономических, социальных и культурных прав, в том числе в контексте пандемии COVID-19,
а также по продвижению равенства и недискриминации.
4. Будет организована публичная процедура представления предложений в отношении
номинантов с обоих берегов Днестра. Представителям общественности предлагается
представить обоснованные детальные предложения в отношении номинантов-физических
лиц, организаций гражданского общества, журналистов, организаций СМИ, а также других
организаций и учреждений, которые недавно внесли выдающийся и значимый вклад в
содействие соблюдению и защиту прав человека и равенства в Молдове.
5. На основе материалов, полученных в ходе данного процесса общественных консультаций,
равно как и на базе других имеющихся материалов, в том числе полученных в ходе
независимых исследований, решение о присуждении премий будет приниматься
следующим образом.
6. СГООН привлечет Группу из 2 технических консультантов для рассмотрения материалов,
полученных в процессе общественных консультаций, а также для проведения независимого
изучения, выработки детальных рекомендаций в отношении номинаций для присуждения
премий и представления этих рекомендаций Независимому Совету по Присуждению
Премий (см. ниже).
7. С должным учетом рекомендаций Технической группы, Независимый совет по
Присуждению Премий принимает решение о присуждении премий, основываясь на
материалах, которые он считает необходимыми для принятия таких решений, и с целью
определения наиболее подходящего профиля премий для данного года в соответствии с
согласованными ориентировочными категориями. Члены Независимого Совета по
Присуждению Премий, которые отбираются в ходе процесса, проводимого Постоянного
координатора ООН и его офисом, работают на добровольной основе и формируются из
числа международных партнеров по развитию, дипломатических миссий, гражданского
общества и национальных институтов по правам человека. Совет состоит из 7 членов,
которые принимают решения на основе консенсуса.
8. Ожидается, что члены Группы технических консультантов и Независимого Совета по
Присуждению Премий будут работать исходя из понимания того, что все права человека
неделимы и взаимосвязаны. Также ожидается, что технические эксперты и члены
Независимого Совета по Присуждению Премий сообщат о любом официальном или
неофициальном конфликте интересов и возьмут самоотвод от каких-либо решений или
рекомендаций в случае возможного конфликта интересов или воспринимаемого конфликта
интересов.
9. Совет по Присуждению Премий назначает до 4 премий. Ориентировочными категориями
номинаций для присуждения премий являются следующие:
➢ Общая премия за выдающиеся достижения в области прав человека в период
между 2020 и 2021 годами - премия за общее продвижение прав человека
(физические и юридические лица имеют право на получение этой премии);
➢ Общая премия за выдающиеся достижения в области прав человека на местном
уровне в период между 2020 и 2021 годами - премия за выдающиеся действия в

области прав человека на уровне местных сообществ (физические и юридические лица
имеют право на получение этой премии);
➢ Специальная премия за выдающиеся достижения, связанные с правом на здоровье,
образование, труд и/или социальную защиту в контексте пандемии COVID-19 в
период с марта 2020 года по 15 октября 2021 года - премии за лучшие действия и
инициативы по продвижению и соблюдению прав человека в контексте пандемии
COVID-19 (на эту премию могут претендовать физические и юридические лица);
➢ Специальная премия для групп/организаций за активное участие в продвижении
равенства и недискриминации в 2020-2021 годах - премия за действия, которые
внесли выдающийся вклад в продвижение равенства и недискриминации, особенно
среди уязвимых групп.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ И НОМИНАЦИИ
10. Номинация
должна
охватывать
правозащитную
деятельность
номинанта
/
самовыдвиженца в период с 15 октября 2019 года по 15 октября 2021 года, за исключением
премии за выдающиеся достижения в области прав человека в контексте пандемии COVID19, которая должна охватывать период с 7 марта 2020 года по 15 октября 2021 года.
11. Более продолжительные действия будут рассматриваться при условии, что они полностью
реализовались в период с 15 октября 2019 года по 15 октября 2021 года. Отвечающие
критериям деятельность и материалы номинанта должны охватывать указанный период,
представлять собой выдающееся достижение в области прав человека и должны были
оказать значительное положительное влияние на права человека и/или
продемонстрировать уникальный творческий подход, инновации, настойчивость, участие,
усердие или героизм в области прав человека или иным образом заслуживать признания за
выдающиеся качества в области прав человека. Под тематическими направлениями
понимается любая сфера прав человека, указанная в соответствующих международных
стандартах прав человека.
12. Номинации будут оцениваться по критериям, в частности, следующим:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

влияние на права человека;
новаторство и творческий подход;
преданность и приверженность;
храбрость, проявленная при работе над трудной тематикой или проблемами;
информирование и наглядность;
устойчивость;
профессионализм и соблюдение высших стандартов этики.

Лауреаты премии не обязательно должны отвечать всем вышеуказанным критериям!
13. Выдвижение кандидатур и самовыдвижение в пользу/от физических или юридических лиц,
чьи средства или цели идут вразрез с правами человека, демократией или принципом
верховенства закона, не имеют права быть номинантами на присуждение премии.

14. Кандидаты не должны были получить Премии ООН в области прав человека за последние 5
лет.
15. Действия, составляющие объект награждения, не должны осуществляться посредством
финансирования ООН и / или при поддержке структур ООН.
16. Номинантов предлагается выдвигать любому лицу или субъекту. В представленных
номинациях следует указать следующую информацию на румынском, английском, русском
или любом другом языке национального меньшинства Республики Молдова:
1. Имя номинированного лица или субъекта, в том числе контактные данные;
2. Имя номинирующего лица или субъекта, в том числе контактные данные;
3. Детальная информация об отношениях номинирующего лица или субъекта с
номинированным лицом или субъектом1;
4. Детальное обоснование того, почему лицу, организации или субъекту следует присудить
премию. Ориентировочный объем детального обоснования составляет 750-2000 слов. В
детальном обосновании следует отразить следующее:
a. написанное ясным языком объяснение на основании фактов того, почему номинант
должен получить премию в области прав человека (соответствующее фактическое
описание действий номинанта, заслуживающих премии);
b. описание работы номинанта в области прав человека в свете критериев отбора
(влияние на права человека; новаторство и творческий подход; преданность и
приверженность; храбрость, проявленная при работе над трудной тематикой или
проблемами; информирование и наглядность; устойчивость; профессионализм и
соблюдение высших стандартов этики).
5. Упоминание категории (см. пункт 9), в рамках которой должна рассматриваться
номинация. Эта категория может быть изменена Независимым советом по
присуждению премий, если это будет сочтено целесообразным.
17. Если это возможно и актуально, следует представить другие соответствующие материалы в
подтверждение номинации. Такие материалы могут включать доказательства,
подтверждающие результаты и влияние деятельности (публикации, фотографии,
видеоматериалы, аудиоматериалы, выдержки из прессы, соглашения о партнерстве,
характеристики или письма бенефициаров и т.д.), а также другие соответствующие
материалы. Номинации в случае журналистов или СМИ должны включать
репрезентативную выборку работы номинанта. Кроме того, весьма приветствуется
представление рекомендательных писем или других заявлений третьих сторон,
подтверждающих заслуги лица, организации или субъекта для получения той или иной
конкретной премии.
1

Представление информации об отношениях номинирующего лица или субъекта с номинантом является
обязательной частью заявки, которая поможет техническим экспертам и Независимому совету по
присуждению премий провести полную оценку всех аспектов номинации. Факт отношений номинирующего
лица или субъекта с номинантом ни в коем случае не приведет к автоматическому лишению права получения
премии. Номинантов предлагается выдвигать всем независимо от отношений с номинантом.

18. С лицами и субъектами, выдвигающими номинанта, могут связаться для получения
дополнительной информации о номинации. СГООН, как правило, не возвращает материалы
по номинации.
ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА и ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ
19. Процесс общественных консультаций, включающий предложение общественности
выдвигать номинантов, начинается с 15 октября со сроком подачи до 15 ноября 2021 года.
20. Независимый совет по присуждению премий будет заседать в октябре - ноябре с целью
принятия решения по премиям не позднее чем до 25 ноября. Независимый совет по
присуждению премий может созвать технических консультантов для проведения
консультаций и/или запросить у них дополнительную информацию для принятия
окончательных решений в отношении лиц или субъектов, которым будут присуждены
премии.
21. Номинации можно представить в электронном виде, заполнив онлайн-форму Google по
https://bit.ly/2YLPFzZ. Номинант/самовыдвиженец должен отправить электронное
сообщение с подтверждением по адресу rco.moldova@un.org.
22. Результаты конкурса будут обнародованы на Торжественной церемонии вручения премий
в области прав человека, которая состоится приблизительно 10 декабря, в
Международный день защиты прав человека.
23. Каждый лауреат премии получит именную памятную награду с указанием выпуска премий
ООН в области прав человека. Лауреат премии может получить денежную премию и/или
другую форму материального признания. Организаторы оставляют за собой право
определения типа премии, а также уровня присуждаемых денежных премий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОМИНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
24. Во многих случаях СГООН использует материалы, представленные для выдвижения
номинантов, в дальнейшей информационной деятельности и других публикациях. В случае,
если такое их использование не разрешается, номинирующим лицам и субъектам
предлагается указать это. Номинации, выдвинутые для конкурса, останутся в архиве ООН в
Молдове.
25. Подача номинаций для участия в конкурсе подразумевает принятие настоящего
Положения.
26. Организаторы имеют право отменить, отсрочить или изменить условия проведения
настоящего конкурса.
Дополнительную информацию о Премии ООН в области прав человека можно найти на
сайте: www.un.md.

