Программа солидарности
на
гг.

Данный проект финансируется Европейским союзом. В качестве одной из мер глобального реагирования на
вспышку коронавируса Европейская комиссия оказывает поддержку странам Восточного партнерства: Армении,
Азербайджану, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине. Одно из направлений этой поддержки
реализуется Нидерландским Хельсинским комитетом и международным фондом «Права человека в области
психического здоровья – ФГИП».
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При финансовой поддержке Европейского союза в партнерстве с People in Need и AFEW International
Нидерландский Хельсинкский комитет (НХК) запустил региональную Программу солидарности COVID19 на 2020-2022 годы. НХК сотрудничает с международным фондом «Права человека в области
психического здоровья-ФГИП» для реализации этой программы. Программа призвана оказать
поддержку организациям гражданского общества (ОГО) в реагировании на непосредственные и
долгосрочные последствия пандемии COVID-19 в странах Восточного партнерства. Эта программа
является частью более широкого комплекса мероприятий, осуществляемых консорциумом,
возглавляемым организацией "People in Need». Общая цель программы заключается в том, чтобы
укрепить потенциал организаций гражданского общества для эффективного реагирования на
краткосрочные и среднесрочные последствия пандемии COVID-19, а также повлиять на долгосрочные
политические реформы, направленные на поддержку уязвимых групп и тех, кто несоизмеримо в
большой степени пострадал от пандемии.
Лица, проживающие в закрытых учреждениях (как в тюрьмах, так и других учреждениях системы
уголовного правосудия, а также в местах проживания лиц с психическими расстройствами), относятся к
уязвимым группам, охватываемым данной программой. Специально для этих групп было издано
международное руководство по профилактике и лечению COVID-19. Деятельность организаций
гражданского общества важна для мониторинга и предоставления информации о том, каким образом
вышеупомянутое руководство используется в национальных нормативных актах (и используется ли
вообще) и как они осуществляются на практике. Кроме того, вероятно, возникнет необходимость в
предоставлении консультаций заинтересованным сторонам и органам власти по проблемам, с
которыми они сталкиваются при профилактике и лечении COVID-19.
Данный конкурс проектных заявок направлен на привлечение проектных предложений на соискание
грантов для решения этих проблем в период 2020-2021 годов.

НХК и ФГИП стремятся предоставить гранты организациям гражданского общества с целью проведения
ими мониторинга влияния профилактических и лечебных мероприятий COVID-19 на условия жизни
людей, содержащихся в закрытых учреждениях (как пенитенциарных, так и психиатрических). Это
включает в себя весь спектр соответствующих вопросов, в том числе оказание (прекращение)
медицинской помощи и наличие (отсутствие) контактов с адвокатами, родственниками или близкими
и т.д. В дополнение к мониторингу и отчетности цель конкурса также заключается в предоставлении
консультаций и помощи заинтересованным сторонам, включая лиц, содержащихся в закрытых
учреждениях, персонал этих учреждений, родственников, адвокатов, по проблемам, с которыми они
сталкиваются при профилактике и лечении COVID-19.
Организациям (или консорциумам), уже имеющим доступ к закрытым учреждениям в рамках
Национального превентивного механизма (НПМ) или по другому соглашению с властями, предлагается
представить проектное предложение. В случае, если заявитель не имеет формализованных отношений
с государственными органами, обеспечивающими доступ к закрытым учреждениям, ему необходимо
доказать, что он имеет опыт получения достоверной информации на основе мониторинга, и подробно
объяснить, как такая информация будет собираться.
Предложения могут распространяться на всю страну или ограничиваться определенными регионами;
они могут быть сосредоточены на одной категории закрытых учреждений (например, только
пенитенциарных или только психиатрических) или на обеих категориях. Цель этого конкурса состоит в
том, чтобы способствовать привлечению особого внимания к вопросам, связанным с COVID-19, в
закрытых учреждениях в дополнение к текущей работе, связанной с улучшением условий жизни в
закрытых учреждениях.
Отобранные организации будут обеспечены документацией о международных стандартах, имеющих
отношение к COVID-19 в закрытых учреждениях, а также будут иметь доступ к консультациям по
вопросам методологии со стороны арсенала экспертов НХК и ФГИП, специализирующихся на
мониторинге и здравоохранении в закрытых учреждениях.
Наряду с данным конкурсом будет опубликован отдельный конкурс заявок, посвященный
непосредственным материальным потребностям в закрытых учреждениях, возникающим в связи с
проведением мер по профилактике и лечению COVID-19, такими как СИЗ и информационнокоммуникационное оборудование.

Проектные предложения должны быть нацелены на закрытые учреждения в следующих странах:
-

Армения
Грузия
Молдова
Украина

Данный конкурс проектных предложений открыт для некоммерческих организаций гражданского
общества или консорциумов некоммерческих организаций гражданского общества со статусом
юридического лица, созданных в Армении, Грузии, Молдове или Украине. В случае подачи заявки
консорциумом основной заявитель будет нести ответственность за общую реализацию проекта. Все
организации должны иметь доступ к закрытым учреждениям в рамках Национального превентивного
механизма (НПМ), как это предусмотрено Факультативным протоколом к Конвенции ООН против
пыток (ФПКПП), или иметь другое соглашение, позволяющее им получать доступ к этим учреждениям.
В случае, если заявитель не имеет формализованных отношений с государственными органами,
обеспечивающими доступ к закрытым учреждениям, ему необходимо доказать, что он имеет опыт
получения достоверной информации на основе мониторинга, и подробно объяснить, как такая
информация будет собираться.
Заявки должны содержать доказательства следующего:
 Регистрационный статус некоммерческой организации, зарегистрированной в соответствии
с национальным законодательством
 Не менее четырех лет опыта осуществления деятельности в соответствии с предлагаемым
проектом
 Опыт управления бюджетами подобного размера
Органы государственного управления, государственные учреждения, местные или региональные
органы власти, политические партии или организации, связанные с политическими партиями, не имеют
права участвовать в этом конкурсе.

НХК и ФГИП выделяют грант организациям гражданского общества на максимальную сумму:
Армения

6.000,- EUR

Грузия

6.000,- EUR

Республика Молдова

6.000,- EUR

Украина

12.000,- EUR

Предполагаемая продолжительность проекта должна составлять от 9 до 12 месяцев.
Гранты могут быть предоставлены в среднем двум заявителям от каждой страны в зависимости от
качества заявок и соответствующей ситуации в стране.
НХК и ФГИП оставляют за собой право предлагать заявителям изменить или объединить проектные
заявки.

Бюджет должен соответствовать мероприятиям, описанным в заявке. Следующие виды деятельности и
расходы не подпадают под данный конкурс:






Инфраструктурные проекты (строительство дорог, мостов, зданий и т. д)
Покупка земли или имущества
Политическая или религиозная деятельность
Экологически вредные проекты
Ретроспективная деятельность (расходы, связанные с деятельностью, осуществленной до
подписания грантового соглашения)

К приемлемым расходам относятся все расходы, необходимые для выполнения работы по
мониторингу, включая процесс отчетности, такие как расходы на заработную плату персонала или
гонорары, дорожные расходы, суточные, расходы на печать, расходы на публикации и
телефонные расходы.

Заявители должны предоставить следующие документы:








Приложение 1 – Форма заявки
Приложение 2 – Бюджет
Свидетельство о регистрации организации (оригинал с переводом на английский язык)
Устав Организации (по возможности на английском языке)
Доказательство наличия опыта в аналогичных проектах
Резюме участников проекта
Если заявка подается консорциумом: план процесса сотрудничества и разделения задач между
отдельными его членами, указанными в форме заявки (приложение 1).

Заявки могут быть поданы на английском языке. Все поданные заявки должны быть подписаны
руководителем организации-заявителя, отсканированы и отправлены в электронном виде.
Заявка и пакет документов должны быть отправлены на адрес:
Крайний срок подачи заявок - 31 октября 2020 года. Неполные или несвоевременно поданные заявки
приниматься не будут.

Все возникшие вопросы относительно заявки можно отправить до 25 октября 2020 на адрес:
lveldt@nhc.nl
Ответы на эти вопросы будут предоставлены в течение 5 рабочих дней.

Представленные предложения, набравшие 70 баллов и выше в соответствии с приведенными ниже
критериями отбора, будут оцениваться по следующим критериям:
Критерии отбора заявок

Максимальный
балл

1 Экономически эффективный и реалистичный бюджет

15

2 Наличие сети контактов и проверенного опыта и экспертных

30

знаний в области мониторинга и отчётности
3 Анализ рисков и меры по их смягчению

10

4 Способность обеспечить последующую деятельность в отдельных

20

случаях
5 Наличие местных/региональных наблюдателей
Всего:

25
100

Обратная связь на проектные предложения будет предоставлена не позднее 23 ноября 2020 года по
электронной почте.
Любые вопросы или отзывы, связанные с процессом отбора предложений, могут быть направлены в
офис НХК по адресу: Riviervismarkt 5, 2513 AM, The Hague, the Netherlands или по эл.почте:

