Подайте заявку на финансовую поддержку, чтобы
посетить Онлайн Собрание 2021!
ILGA-Europe запускает процесс подачи заявок на оказание финансовой помощи,
чтобы покрыть расходы на обеспечение безопасности и доступа для участников
Онлайн Собрания 2021.
ILGA-Europe признаёт, что активисты/тки ЛГБТИ в Европе и Центральной Азии
могут сталкиваться с ограничениями в доступе к онлайн пространствам, по
причине безопасности или в связи с экономическими барьерами. Мы стремимся
сделать Онлайн Собрание 2021 более доступным, поэтому будем компенсировать
некоторые расходы, связанные с приобретением защищенного доступа в Интернет
в безопасной обстановке для активистов/ок ЛГБТИ внутри региона ILGA-Europe.
Поскольку наши ресурсы ограничены, мы не сможем спонсировать посещение
всех участников – данная финансовая поддержка ограничена теми, кто точно не
сможет посетить мероприятие без неё. В июле мы оценим собранные заявки и
ответим на них, насколько это для нас возможно.
Что мы можем предложить
Мы призываем вас искать альтернативные способы обеспечения вашего
присутствия на Онлайн Собрании 2021. Например, можно зайти из дома друзей,
либо взять в аренду офис, откуда разные люди от Вашей организации смогут
присоединиться.
ILGA-Europe может компенсировать 2 вида расходов, связанных с участием в
Онлайн Собрании (опираясь на то, что наши собственные финансовые источники
нам позволяют). А именно:
•

Платный доступ в Интернет: сюда может входить оплата пакета
сотовой/интернет связи, увеличение широты Интернет-канала связи или
подписка на VPN на несколько дней мероприятия, тогда вам нужно будет
оплатить полный месяц самостоятельно. Если нет иного более дешевого
способа сделать это, мы можем компенсировать этот расход.

•

Расходы, связанные с обеспечением безопасной локации для выхода
в сеть: это может включать аренду комнаты в отеле или квартиры на
количество дней мероприятия (но не полный месяц аренды).
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От чего зависит приоритет в оказании поддержки?
•

Мы даём высокий приоритет заявкам, поступившим от активистов/ок ЛГБТИ,
представляющих организации ЛГБТИ, которые не имеют иных средств и
возможностей получить доступ в Интернет или в безопасную физическую
локацию.

•

Мы даём возможность присутствовать мало представленным
сообществам: Мы даём высокий приоритет заявкам, поступившим от
сообществ, которые мало представлены и маргинализованы внутри
движения ЛГБТИ.

•

Активисты/ки, представляющие организации или группы,
базирующиеся в Европе или Центральной Азии: принимая во внимание
мандат ILGA-Europe и наш географический фокус, только активисты/ки
ЛГБТИ из Европы и Центральной Азии будут рассматриваться как
возможные кандидаты для получения поддержки.

•

Только один представитель от организации: в случаях, когда
организация отправила более одной заявки, которые соответствуют
параметрам оценки, мы сможем компенсировать расходы только по одной
заявке.

Как подать заявку на финансовую поддержку для участия в Онлайн
Собрании 2021?
Просим вас заполнить форму здесь к воскресенью 4 июля 2021 до 23:59.
Пожалуйста, отправляйте свои заявки до истечения этого крайнего срока. Заявки,
поступившие позже, рассматриваться не будут.
У Вас есть вопросы по заполнению формы? Вы не уверены, что соответствуете
параметрам? Свяжитесь с нами по электронной почте: gathering2021@ilgaeurope.org
Чего мы ожидаем от вас?
Чтобы обеспечить эту финансовую поддержку, нам необходимо будет доказать
ваше участие перед нашими спонсорами. Для этой цели мы просим вас:
•

Зарегистрироваться на Онлайн Собрании

•

Посетить программу

•

Заполнить форму обратной связи/оценки по окончании Онлайн Собрания
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Что делать дальше?
•

Воскресенье, 4 июля: присылайте заявки до 4 июля! Пожалуйста, помните,
что заявки, поступившие позже, не будут рассматриваться.

•

К пятнице, 16 июля: после крайнего срока мы рассмотрим все заявки на
поддержку и определим, какие заявки мы сможем удовлетворить. Мы
свяжемся с вами относительно нашего решения до указанного дедлайна.

•

Сентябрь: открытие регистрации на Собрание. Мы попросим вас
зарегистрироваться для участия в мероприятии. Никакие оплаты не могут
быть совершены до регистрации.

•

Сентябрь/Октябрь: мы планируем отправить компенсацию до начала
Онлайн Собрания. Для этой цели вас попросят следовать процессу оплаты.

•

25-29 октября: Онлайн Собрание. В течение этой недели от вас ожидается
участие в Собрании.

•

Ноябрь: Оценка Собрания. В течение ноября мы ожидаем, что вы
заполните форму обратной связи/оценки, которую мы отправим вам после
мероприятия.
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