Программа Dignity for All: LGBTI Assistance Program («Достоинство для всех: программа помощи ЛГБТИ»)
направлена на:


оказание экстренной финансовой помощи правозащитникам и организациям гражданского
общества, находящимся под угрозой или подвергающимся нападениям из-за своей работы в
области защиты прав представителей ЛГБТИ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсекусалов).



финансирования краткосрочных проектов, направленых на использование неотложных
возможностей для защиты представителей ЛГБТИ-сообщества или поощрение прав ЛГБТИсообщества



оказание помощи в обеспечении безопасности организациям, работающим в сфере защиты прав
представителей ЛГБТИ-сообщества.

Приведенный ниже справочный материал содержит информацию о том, кто имеет право претендовать
на получение помощи и как подать соответствующую заявку.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА DIGNITY FOR ALL?
Программа Dignity for All предназначена для оказания неотложной финансовой помощи находящимся
под угрозой правозащитникам и организациям гражданского общества, чтобы они могли продолжать или
возобновить свою работу. Кроме того, программа Dignity for All направлена на финансирование
целенаправленных проектов с четко установленными сроками, организуемых в ответ на угрозы или
нарушения прав представителей ЛГБТИ-сообщества, а также помощь отдельным потерпевшим или
сообществам в связи с финансируемыми проектами. Также проводится обучение по вопросам
безопасности, которое помогает организациям предотвратить неблагоприятное развитие ситуации и
продолжать работу в более безопасной обстановке.

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ?
Правозащитники и организации гражданского общества имеют право на поддержку, если они работают в
сфере защиты прав ЛГБТИ-сообщества. Правозащитник — это человек, который занимается поддержкой
и защитой прав человека и основных свобод мирным путем. Под организацией гражданского общества
понимается группа, состоящая из двух или более активистов, работающих в сфере защиты прав
человека. При рассмотрении заявки на получение помощи по программе Dignity for All, организация
гражданского общества не обязательно должна быть официально зарегистрирована, но она должна быть
в состоянии предоставить документальное подтверждение того, что ведет свою активистскую
деятельность в течение не менее шести месяцев.

КАКОВ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ DIGNITY FOR ALL?
Dignity for All получает взносы международного донорского фонда, который объединяет ряд
правительств и независимых организаций, поддерживающих движение за права человека в отношении
ЛГБТИ-сообщества.

eurasia@dignitylgbti.org

ЧТО ТАКОЕ КОНСОРЦИУМ DIGNITY FOR ALL?
Программа Dignity for All реализуется консорциумом международных правозащитных организаций, среди
которых: Akahatá, Equipo de Trabajo en Sexualidades y Géneros; Arab Foundation for Freedoms and Equality,
(AFE); CREA; Международная ассоциация лесбианок, геев, бисескусалов, транссекусалов, и интерсекусалов
– европейский регион (ILGA-Europe); Freedom House; Heartland Alliance; OutRight Action International; and
UHAI – the East African Sexual Health and Rights Initiative.

ЭКСТРЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Что представляет собой чрезвычайная ситуация? Под чрезвычайной ситуацией следует понимать острую
необходимость в помощи, вызванную угрозами в адрес правозащитников или организаций гражданского
общества в результате проводимой ими работы. Необходимо учитывать следующие факторы: когда
возникла чрезвычайная ситуация и грозит ли правозащитнику или организации уголовное преследование или
другие процессуальные действия, существует ли угроза безопасности, возможны ли потери имущества или
оборудования, а также вероятность травмы или тюремного заключения.
Виды предоставляемой экстренной поддержки: Программа Dignity for All предоставляет правозащитникам
и организациям гражданского общества небольшие, краткосрочные экстренные гранты на медицинские
расходы, юридическое представительство, посещения тюремных учреждений, мониторинг судебных
процессов, временное переселение, поддержку находящихся на иждивении, обеспечение безопасности,
замену оборудования, а также другие виды крайне необходимых расходов. Экстренная помощь, по
определению, конечна и направлена на незамедлительное разрешение угрозы. Чрезвычайная ситуация
может также подразумевать необходимость более одного вида помощи (например, медицинскую и
юридическую, посещение тюремных учреждений и замену оборудования).

КАК МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ?
Заявки могут направляться правозащитником или организацией напрямую или третьим лицом от имени
правозащитника или организации. Пожалуйста, предоставьте как можно более подробную информацию
с объяснением причин для необходимости оказания экстренной финансовой помощи. Заявки на
получение помощи по программе Dignity следует направлять по электронной почте по адресу
eurasia@dignitylgbti.org. Команда Dignity может помочь найти безопасные методы коммуникации.
Как мы обрабатываем запросы на получение экстренной поддержки? Мы рассматриваем все заявки с
целью определения их соответствия указанным выше критериям приемлемости, а также оправданности
суммы запрашиваемых средств. Процесс рассмотрения заявки включает в себя независимую проверку
информацию, предоставленную заявителем.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ НА КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
Каковы виды краткосрочных проектов могут быть финансорванны? Программа Dignity for All оказывает
финансовую поддержку организациям гражданского общества при проведении ими небольших,
краткосрочных проектов в целях противодействия насущным угрозам (например, предложенные или
недавно принятые законопроекты, внезапное применение суровых мер со стороны государства,
повышение уровня насилия или другие внезапно появляющиеся опасности/угрозы) либо для
использования открывшихся возможностей для поощрения прав ЛГБТИ-сообщества.
Как можно запросить финансирование краткосрочного проекта? Свяжитесь с организацией ILGA Europe
или Freedom House с предложением о проведении краткосрочного проекта, разработанного в целях

eurasia@dignitylgbti.org

оказания существенного влияния в области защиты прав человека в отношении ЛГБТИ-сообщества. В
заявке необходимо представить конкретную информацию о проблеме, которую поможет решить
планируемый вид деятельности, указав местоположение и сроки проведения мероприятий, а также
подробный бюджет. Dignity for All не предоставляет долгосрочную программную поддержку.

ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Какой тип обучения по вопросам безопасности предлагается? Семинары и обучение, проводимые
консорциумом Dignity for All, включают в себя вопросы предупредительных мер безопасности, которые
помогут ЛГБТИ-сообществам, организациям и правозащитникам разрабатывать свои планы по
обеспечению безопасности. Такой упреждающий подход направлен на повышение безопасности
ЛГБТИ-активистов и организаций и помогает предотвращать в будущем атаки и угрозы, обеспечивая
непрерывность борьбы за права человека в отношении ЛГБТИ-сообщества.
Как можно запросить помощь в обеспечении безопасности? Направьте организации-члену консорциума
Dignity for All заявку с просьбой об оказании помощи в обеспечении безопасности с описанием
необходимого типа обучения по вопросам безопасности и всех текущих угроз. Обучение может
проводиться непосредственно на рабочем месте или удаленно по телефону, Skype либо с
использованием других средств.

ПАРТНЕРЫ КОНСОРЦИУМА DIGNITY
Akahata:
Heartland Alliance:
Fernando D’Elio, fdelio@akahataorg.org
Kim Beers, kbeers@heartlandalliance.org

AFE:
Mahdy Charafeddine, info@afemena.org

ILGA-Europe:
Bjorn Van Roozendaal, info@ilga-europe.org

CREA:
Shambhavi Madhan, smadhan@creaworld.org

OutRight Action International:
Maria Sjödin, hello@outrightinternational.org

Freedom House:
Mindy Michels, michels@freedomhouse.org

UHAI:
Wanja Muguongo, wanja@uhai-eashri.org

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ DIGNITY FOR ALL ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ

ПОМОЩИ
Экстренная помощь для правозащитников и организации: eurasia@dignitylgbti.org

eurasia@dignitylgbti.org

