ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
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Париж, 7 июня 2019 г.

ПРЕМИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2019 г.
ЗА ВКЛАД В ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ПРИЕМ КАНДИДАТУР

Уважаемые господа!
Объявляется прием кандидатур на соискание премии «Свобода-РавенствоБратство» за 2019 год. Эта премия присуждается Французской Республикой за вклад в
защиту прав человека, вручает ее премьер-министр Франции.
Премия, учрежденная в 1988 г., присуждается отдельным лицам и организациям,
вне зависимости от их национальной принадлежности или государственных границ, за
конкретный вклад в защиту прав человека во Франции или за рубежом.
1 - Неправительственные организации (НПО) и отдельные соискатели вне зависимости
от страны, которую они представляют или в которой они работают, должны направить
свою кандидатуру по одной из двух тем 2019 года. Досье должно включать описание
работы, которую они проводят во Франции или за рубежом, или проекта, который они
намерены осуществить.


Тема 1: Молодые правозащитники

По случаю 30-летнего юбилея со дня принятия Генеральной Ассамблеей ООН
Конвенции о правах ребенка Национальная консультативная комиссия по правам
человека отметит премией деятельность молодых правозащитников и правозащитниц,
ведущих в индивидуальном порядке или через некоммерческие организации
деятельность по поощрению и защите прав человека.
Термин «правозащитник» обозначает человека, который индивидуально или
совместно с другими занимается деятельностью по поощрению или защите прав
человека. В статье 1 Декларации о правозащитниках, принятой резолюцией
A/RES/53/144 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 г., говорится, что «каждый
человек имеет право, индивидуально или совместно с другими, поощрять и
стремиться защищать и осуществлять права человека и основные свободы на
национальном и международном уровнях».

Правозащитник занимается защитой основных прав от своего имени или от имени
другого лица или группы лиц. Правозащитники стремятся поощрять и защищать
гражданские и политические права, а также поощрять, защищать и осуществлять
экономические, социальные и культурные права.
В Декларации о правозащитниках не указываются особые условия для того, чтобы
стать правозащитником, поскольку быть им может каждый, кто желает этого и ведет
соответствующую деятельность. Однако в Декларации четко оговаривается, что
правозащитники имеют определенные обязанности, выполнять которые должны и
соискатели премии:
- правозащитники должны признавать всеобщий характер прав человека, как это
определено во Всеобщей декларации прав человека;
- правозащитники должны вести ненасильственную деятельность.
Молодым правозащитником считается лицо моложе 18 лет (статья 1 Конвенции о
правах ребенка, определяющая термин «ребенок»). Понятие «молодой правозащитник»
вводится в ООН специальным докладчиком по вопросу о положении правозащитников
и Комитетом по правам ребенка по причине тревожного роста числа нападений и угроз
в отношении молодых правозащитников в разных странах мира.
Премией за вклад в защиту прав человека будет отмечена и подчеркнута
деятельность одного или нескольких молодых правозащитников.


Тема 2: Долг братства

В статье 1 Всеобщей декларации прав человека говорится, что «все люди… должны
поступать в отношении друг друга в духе братства». Братство основано на признании
достоинства всех представителей человеческого рода; братство и достоинство
определяют всеобщий характер прав человека.
Поскольку соблюдение принципа братства опирается на принцип достоинства,
которое является характеристикой самой природы человека, оно подразумевает
проявление солидарности, уважение к ближнему, терпимость и благожелательность к
другим людям, неприятие любых проявлений остракизма, которые, в частности, могут
привести к поведению расистского характера, а также отказ от действий с позиций
ненависти и отказ от восприятия человека сквозь призму его социальной, этнической
или религиозной принадлежности, его пола или возраста. В свете этого братство
приобретает альтруистическое измерение и может рассматриваться как способность
признавать и принимать ближнего во всей его индивидуальности.
В свете этого на соискание премии могут выдвигаться кандидатуры отдельных лиц
или неправительственных организаций, проект или проекты которых направлены на
осуществление гуманитарного императива, заключающегося в оказании помощи и
содействия всем, кто в них нуждается, кем бы они ни были, в частности, принимая их
без каких-либо условий.
Проекты также могут касаться разъяснительной работы и работы, направленной на
защиту деятельности по долгу братства и свободной возможности помогать ближнему
в гуманитарных целях, независимо от его происхождения, вероисповедания,
социального положения или административного статуса.
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2 - Первые пять лауреатов будут приглашены в Париж на торжественную церемонию
вручения медалей. Между ними будет поделен фонд премии, который составляет в
общей сложности 70 000 евро и выделяется Национальной консультативной комиссией
по правам человека для осуществления проектов лауреатов.
Пять следующих лауреатов удостоятся почетных медалей, которые будут вручены
послом Франции в их стране.
3 - Все кандидатуры должны соответствовать регламенту Премии.
Регламент Премии предоставляется по соответствующему запросу. С ним также можно
ознакомиться на сайте Национальной консультативной комиссии по правам человека:
http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme .
4 - Соискатели должны предоставить на французском языке следующие документы:
а) заявление о соискании Премии, представленное и подписанное руководителем
или юридическим представителем соответствующей НПО или отдельным
соискателем;
б) заявочную форму, которая прилагается к настоящему объявлению о приеме
кандидатур и может быть скачана с сайта Национальной консультативной комиссии
по правам человека: https://www.cncdh.fr/fr/edition-prix/prix-des-droits-de-lhomme/prixdes-droits-de-lhomme-2019-appel-candidature .
В заявочной форме должна быть подробно описана деятельность, которую ведет
некоммерческая организация или отдельный соискатель;
в) презентацию соответствующей НПО (устав, описание ранее проведенной работы
и т.п.);
г) почтовые и банковские реквизиты НПО или отдельного соискателя.
Соискатели должны в обязательном порядке направить все вышеуказанные документы
до истечения срока приема заявок 14 октября 2019 г. в генеральный секретариат
Комиссии по правам человека по адресу:
 Secrétariat général de la CNCDH – TSA 40 720 – 20 avenue de Ségur, 75 007 PARIS
– France
 или по электронной почте: cncdh@cncdh.pm.gouv.fr
После объявления жюри лауреатов Премии за 2019 год она будет торжественно
вручена в Париже премьер-министром или другим членом правительства Французской
Республики в районе 10 декабря 2019 г.
Убедительно прошу обеспечить широкое распространение данного объявления о
начале приема кандидатур.
Прошу принять заверения в моем глубоком уважении.

Магали Лафуркад
Генеральный секретарь
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Национальной консультативной комиссии
по правам человека
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