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ПРИЛОЖЕНИЯ

Избранные международные и региональные организации,
предоставляющие поддержку правозащитникам
Организация

Род занятий

Адрес

Вебсайт

Американская
еврейская
всемирная служба
(American Jewish
World Service)

АЕВС ставит целью борьбу с нищетой, голодом и болезнями в
развивающихся странах вне зависимости от расы, пола и религии.
Организация поддерживает проекты, направленные на построение
более справедливого общества.

American Jewish World
Service
45 West 36th Street
New York, NY 10018

http://ajws.org/contact_us.html

Амнести
интернешнл
(Amnesty
International)

Amnesty International является мировым движением борцов за
признание прав человека для всех людей. Имеется небольшая
программа по защите правозащитников, находящихся в серьезной
опасности.

1 Easton Street
London
WC1X 0DW, UK

http://www.amnesty.org

Арабский фонд
Некоммерческая филантропная организация, оказывающая
прав человека
финансовую поддержку продвижению и соблюдению всех прав
(Arab Human Rights человека в арабском регионе.
Fund)

См. вебсайт

http://www.ahrfund.org

Арабская
Конференции, семинары, кампании и акции быстрого реагирования
программа для
в отношении реформ в арабском мире.
борцов за права
человека (The Arab
Program for Human
Rights Activists)

10 Rue St-Sadiq of Osama
http://aphra.org
Gamal El-Din Qasim seventh
floor Apt 16 Behind Serag
Mall, Eighth District Nasr City,
Cairo

Арабская
организация по
правам человека
(The Arab
Organisation for
Human Rights)

Проводит исследования по развитию ситуаций в области прав
человека в арабском регионе. Способствует освобождению
политзаключенных. Принимает жалобы от организаций и частных
лиц и связывается с властями. Предлагает юридическую и
финансовую помощь.

Основной адрес: SG:
http://www.aohr.net/
Mohsen Awad, 91 ElMarghany Street, Apt 7-8,
Heliopolis, 11341, Cairo,
Egypt (Представительства в
19 странах и регионах - см.
вебсайт)

Арабская сеть по
распространению
информации по
правам человека
(The Arabic Network
for Human Rights
Information)

Основное внимание - свободе слова. Программа для борцов за
права человека обеспечивает лидеров начального звена
инструментами, знаниями и контактами для продвижения прав
человека и укрепления их организаций.

См. вебсайт

Статья 19
(Article 19)

Работает со свободой слова и свободой информации. Участвует в
процессах в международных и национальных судах от имени
частных лиц и групп, чьи права были нарушены. Предоставляет
юридическое и профессиональное обучение.

Article 19, 60 Farringdon Rd, http://www.article19.org/
London, EC1R 3GA, UK

АШОКА (ASHOKA)

Оказывает финансовую и профессиональную поддержку
предпринимателям, ведущим деятельность в области социального
бизнеса, а также объединяет таких предпринимателей.

Ashoka Global Headquarters http://www.ashoka.org
1700 North Moore Street,
Suite 2000 (20th Floor)
Arlington, VA 22209, USA

http://www.anhri.net

АСЕАН (ASEAN Межправительственная комиссия по правам человека
Ассоциация юговосточных
азиатских наций)
Межправительстве
нная комиссия по
правам человека

См. вебсайт

http://www.asean.org/22769.htm

Азиатский центр
прав человека
(ACHR)

Защита прав человека в Азии. В круг деятельности входит
наращивание потенциала правозащитников и групп гражданского
общества посредством обучения по национальным и
международным процедурам в области прав человека;
предоставляет правозащитникам юридические, политические
консультации, а также консультации практического характера.

Asian Centre for Human
Rights
C-3/441-C, Janakpuri
New Delhi - 110058, India

http://www.achrweb.org/

Asian Forum for
Human Rights and
Development
(FORUM-ASIA)

Regional human rights organisation committed to the promotion and
См. вебсайт
protection of all human rights. Work includes protection for Asian HRDs at
risk.

Азиатская
комиссия по
правам человека
(AHRC)

Независимая негосударственная организация, выступающая за
продвижение прав человека в азиатском регионе. Защищает и
продвигает права человека посредством проведения мониторинга,
расследований, правозащитной деятельности и акций
солидарности.
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Asian Human Rights
http://www.humanrights.asia/
Commission, Unit 701A,
Westley Square 48 Hoi Yuen
Road Kwun Tong, KLN Hong
Kong, China
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Адрес
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Avocats sans
frontiers (ASF)

Юридическая и другая помощь для правозащитников в опасности

ASF's HQ (Belgium)
http://www.asf.be/
rue de Namur 72
Naamsestraat 1000 Brussels
- Belgium
Phone: +32 2 223 36 54
Email: info@asf.be

Каирский институт Способствует уважению принципам прав человека и демократии в
исследований прав арабском регионе, а также участию в диалоге культур.
человека (Средний Способствует профессиональному развитию правозащитников.
Восток и Северная
Африка)

21 Abd El-Megid El-Remaly
St., 7th Floor, Flat no. 71,
Bab El Louk, Cairo.

http://www.cihrs.org/english/newssystem/articles.
aspx?id=10&pagenumber=5

Борцы за
Защищают гражданские и политические права, оказывают
гражданские права поддержку правозащитникам в опасности в Европе
(Европа)

См. вебсайт

www.civilrightsdefenders.org

Комитет по защите Защищает права журналистов и вмешивается в ситуации, когда
журналистов
журналисты оказываются в беде.
(Committee to
Protect Journalists)

330 7th Avenue, 11th Floor ,
New York, NY 10001, USA

http://www.cpj.org/

Совет Европы

Office of the Commissioner
for Human Rights Council of
Europe F-67075 Strasbourg
Cedex FRANCE

http://www.coe.int

Проект
Поддерживает работу правозащитников по всему региону
правозащитников посредством снижения их подверженности риску преследования и
Востока Африки и укрепления потенциала эффективной защиты прав человека.
Африканского рога
(EHAHRDP)

См. вебсайт

http://www.defenddefenders.org/

Центр "Эль Надим" Предоставляет психологическую поддержку и реабилитацию
по реабилитации
жертвам пыток в Египте и регионе.
жертв насилия и
пыток (Средний
Восток и Северная
Африка)

3A Soliman El-Halaby Street
- Ramses Cairo, Egypt

http://www.alnadeem.org/en/node/23

Евросредиземноморски
й фонд поддержки
правозащитников
(Средний Восток и
Северная Африка)

Предоставляет финансовую помощь и поддержку местным,
национальным и региональным правозащитным НПО, а также
институтам и частным лицам, которые занимаются продвижением,
защитой и мониторингом прав человека в регионе.

c/o EMHRN, Vestergade 16,
2nd floor, DK-1456
Copenhagen K, Denmark

http://www.emhrf.org/

Fojo Safe House

Fojo Safe House в рамках финансирования шведской специальной
инициативы демократизации и свободы слова предоставляет
краткосрочное убежище журналистам, которым грозит серьезная
опасность.

Gröndalsv. 19, Kalmar,
Sweden

http://www.fojo.se

Фонд Форда
(Ford Foundation)

Деятельность в основном заключается в предоставлении грантов и Ford Foundation
займов на расширение знаний и укрепление организаций и их сетей. 320 East 43rd Street
New York, N.Y. 10017 USA

http://www.fordfound.org

Дом свободы
(Freedom House)

Freedom House - независимая организация-наблюдатель,
поддерживающая распространение свободы по всему миру.
Поддерживает демократические перемены, осуществляет
мониторинг проявления свободы и выступает за демократию и
права человека.

1301 Connecticut Ave, NW
Floor 6, Washington DC
20035, USA

http://www.freedomhouse.org

Front Line
Defenders

Front Line Defenders предоставляет защиту правозащитникам в
опасности. Программы включают адвокатскую деятельность,
защиту, гранты на укрепление безопасности, обучение и
налаживание связей и контактов.

Front Line Defenders - The
International Foundation for
the Protection of Human
Rights Defenders Grattan
House, 2nd Floor, Temple
Rd, Blackrock, Co. Dublin,
Ireland

www.frontlinedefenders.org

Европейский Союз Финансирование правозащитных организаций и защита
деятельности правозащитников с помощью партнерских
организаций - см. вебсайт. Принял Рекомендации ЕС по защите
правозащитников.

См. вебсайт

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_
en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/humanrights/human-rights-defenders_en.htm

Международная
федерация за
права человека
(FIDH)

См. вебсайт

http://www.fidh.org

Комиссар по правам человека в рамках Совета Европы
способствует укреплению уважения по отношению к правам
человека в 47 странах-членах Совета Европы. Защита
правозащитников является центральной обязанностью в сфере
полномочий СЕ.

FIDH поддерживает правозащитников и создал Обсерваторию
защиты правозащитников в сотрудничестве сo Всемирной
организацией против пыток.
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Род занятий

Адрес
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Фонд всемирных
прав человека
(Fund for Global
Human Rights)

Поддерживает передовые организации. Предоставляет гранты в
поддержку тех кампаний, которые иначе могут не состоятся по
причине недостатка финансов.

Fund for Global Human
Rights, 1666 Connecticut
Avenue NW, Suite 410
Washington, D.C. 20009,
USA

http://www.globalhumanrights.org

Правовой центр
Хишам Мубарака
(Средний Восток и
Северная Африка)

Предоставляет юридические консультации по вопросам прав
человека в Египте и MENA.

См. вебсайт

http://www.hmlc-egy.org/english

HIVOS

Hivos выступает за мир равных возможностей по развитию талантов См. вебсайт
для каждого. Hivos предлагает финансовую поддержку, а также
посредством предоставления консультаций, помощи в налаживании
нужных контактов, адвокатской деятельности способствует
расширению и обмену знаний.

http://www.hivos.nl/eng

Human Rights First

Создал горячую линию помощи правозащитникам, чья жизнь
находится в опасности, и занимается их поддержкой в США.

New York Office, Human
Rights First, 333 Seventh
Avenue, 13th Floor, New
York, NY 10001-5108

http://www.humanrightsfirst.org/

Human Rights
House Network

Защищает и поддерживает правозащитников и их организации в 15
странах в западном Балканском регионе, восточной Европе и юге
Кавказа, Востоке Африки и на Африканском роге и Западной
Европе

Human Rights House
Foundation, Kirkegata 5,
0153 Oslo, Norway

http://humanrightshouse.org

Хьюман райтс уотч HRW сосредотачивает внимание международной общественности
(Human Rights
на нарушениях прав человека, используя тщательные объективные
Watch)
расследования и стратегически построенную адвокатскую
деятельность.

Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th Floor
New York, NY 10118-3299
USA

http://www.hrw.org

Международный
обмен Cвобода
слова IFEX
(International
Freedom of
Expression
Exchange)

Предает огласке случаи нарушения свободы слова по всему миру,
включая предупреждения об опасности для журналистов, писателей
и борцов за свободу слова. Консультации, обучение, финансовая и
техническая поддержка членам и поддержка кампаний по свободе
слова.

555 Richmond St. West,
Suite 1101, P.O. Box 407
Toronto, ON, M5V 3B1,
Canada

http://www.ifex.org

Межамериканская
комиссия по
правам человека
(Организация
Американских
государств)

Выступает за соблюдение и защиту прав человека. Расследует
частные петиции по случаям нарушения прав человека и выносит
рекомендации государствам-членам по защите прав человека.

1889 F St, NW, Washington,
DC 2006, USA

http://www.cidh.oas.org

INTERIGHTS,
Международный
центр правовой
защиты прав
человека

INTERIGHTS выступает за укрепление уважения к правам человека с Lancaster House
помощью закона, предоставляя судебную экспертизу юристам,
33 Islington High Street
судьям, правозащитникам и другим партнерам.
London N1 9LH, UK

http://www.interights.org

Инициатива по
защите СМИ
(Media Defence
Initiative)

Инициатива правовой защиты СМИ помогает журналистам и
информационным агентствам защищать свои права. Это
осуществляется посредством предоставления финансовой помощи
при оплате судебных издержек, помощи в получении бесплатной
юридической помощи и выступлении по делам в международных
судах.

3rd Floor Cambridge House
100 Cambridge Grove
London, W6 0LE
United Kingdom

http://www.mediadefence.org/

Office of the United
Nations High
Commissioner for
Human Rights
(OHCHR)

Предоставляет поддержку для имплементации международных
стандартов прав человека на местах.

OHCHR, Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva,
Switzerland
За более подробной
информацией о
представительствах в
других странах и регионах
см. вебсайт.

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/
ContactUs.aspx

Всемирная
организация
против пыток
(OMCT)

OMCT проводит работу по ликвидации пыток и других видов
насилия с помощью превентивных мер, разоблачения, повышения
осведомленности, обучения, исков против правонарушителей и
реабилитации жертв.

OMCT Europe
http://www.omct.org/index.php?&lang=eng
Rue du Marteau 19
B-1000 Brucellosis – Belgium

ОБСЕ Организация по
безопасности и
сотрудничеству в
Европе

Региональная организация, занимающаяся вопросами
безопасности, включающая 56 государств Европы, Центральной
Азии и Северной Америки. Проводит работы по раннему
оповещению, предупреждению конфликтов, управлению
кризисными ситуациями и пост-конфликтной реабилитации. Базы
данных с материалами для правозащитников.

OSCE Secretariat
Wallnerstrasse 6
1010 Vienna
Austria
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Вебсайт

ОБСЕ - Центры
для
правозащитников

Центры занимаются продвижением и защитой интересов
правозащитников. Организуют образовательные тренинги в целях
улучшения экспертных знаний по стандартам в области прав
человека и развить навыки мониторинга и адвокатской
деятельности. Полезные базы данных и другие ресурсы.

OSCE Secretariat
Wallnerstrasse 6
1010 Vienna
Austria

http://www.osce.org/odihr/44936

Институт Открытое Выступает за толерантную демократию с подотчетным
общество (OSI)
государством и предоставляет гранты, стипендии и денежные
дотации на учебу.

400 West 59th Street New
York, NY 10019, U.S.A.

http://www.soros.org

Инициатива
Открытое
общество для
Южной Африки
(OSISA)

Миссия OSISA - инициировать и поддерживать программы,
направленные на создание идеалов открытого общества, и
проводит деятельность по защите таких идеалов в Южной Африке.

См. вебсайт

http://www.osisa.org

Инициатива
Открытое
общество для
Западной Африки
(OSIWA)

Фонд адвокатской деятельности, предоставляющий гранты в
Западной Африке.

См. вебсайт

http://www.osiwa.org/

Инициатива
Открытое
общество для
Восточной Африки
(OSIEA)

OSIEA выступает за участие общественности в демократическом
управлении, верховенство права и уважение к правам человека
посредством присвоения грантов, разработки программ и
объединения лидеров и группы гражданского общества.

См. вебсайт

http://www.soros.org/initiatives/osiea

Пис Бригейдз
Интернешнл (PBI)

Предоставляет сопровождение правозащитникам и тем общинам,
чьи жизни находятся в опасности политического насилия (на июля
2011г.в Колумбии, Гватемале, Мексике и Непале)

См. вебсайт

http://www.peacebrigades.org/

Протекшн
интернешнл

PI мобилизует национальные и международное сообщество на
защиту правозащитников и предоставляет обучение и различные
инструменты для правозащитников. Пункты защиты PI существуют
в нескольких странах - см. вебсайт.

11 Rue de la Linière, B1060
Brussels, Belgium

http://www.protectioninternational.org/

Сеть
правозащитникs в
Центральной
Африке (REDHAC)

Защита правозащитников в Центральной Африке

Région du Littoral, Ville de
http://www.redhac.org/
Douala, Ancienne Rue
Makumba, Immeuble Lux
Optique 2e Etage- Face Auto
Ecole Jojo, Cameroun

Журналисты без
границ (Reporters
Without Borders)

Защищают журналистов и сотрудников СМИ, в заключении или
преследуемых за свою работу, придают огласке случаи жестокого
обращения и пыток, борются с цензурой, предоставляют
финансовую помощь журналистам и их семьям.

Reporters sans frontières 47
rue vivienne 75002 Paris –
France

www.rsf.org

Ученые в
опасности
(Scholars at Risk)

Scholars at Risk - международная сеть учреждений и частных лиц,
работающих за продвижение академической свободы и защиту
прав человека ученых по всему миру.

Scholars at Risk Network,
c/o New York University, 194
Mercer St, New York, New
York 10012, USA

http://scholarsatrisk.nyu.edu

Южно-азиатский
форум по правам
человека (SAFHR)

Предоставляет правозащитным НПО и борцам за права человека
возможность придавать огласке случаи нарушений. Организует
региональные диалоги, осуществляет публикации и проводит
защитные кампании.

См. вебсайт

http://www.safhr.org/

Пресс-альянс юго- Проводит работу в области свободы слова в юго-восточной Азии,
восточной Азии
включая оповещения срочного реагирования.
(SEAPA)

No.115 Thakolsuk Place Unit http://www.seapabkk.org/
3B Terddamri Rd. Dusit
10300 Bangkok, Thailand

Специальный
Защита самих правозащитников и защита их прав в области прав
докладчик ООН по человек, включая визиты, семинары и публикации.
положению
правозащитников

Office of the United Nations
High Commissioner for
Human Rights (OHCHR)
Palais Wilson, 52 rue des
Pâquis, CH-1201 Geneva,
Switzerland

http://www2.ohchr.org/english/issues/
defenders/index.htm

Трест Рори Пека
(The Rory Peck
Trust)

Поддерживает независимых собирателей новостной информации и
их семьи. Субсидирует проведение обучения во враждебной среде,
предоставляет непосредственную практическую поддержку
нуждающимся фрилансерам и семьям погибших во время
выполнения работы.

The Rory Peck Trust
2 Grosvenor Gardens,
London SW1W 0DH, UK

http://www.rorypecktrust.org/

Южно-кавказская
сеть
правозащитников

Сеть способствует созданию безопасного и плодотворного
пространства для правозащитников в южно-кавказском регионе и
укреплению их голосов в регионе и на международном уровне.

См. вебсайт

http://www.caucasusnetwork.org/
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Организация

Род занятий

Адрес

Вебсайт

USAID

Финансовая помощь распространению демократии с улучшением
жизни граждан развивающихся стран.

Information Center
U.S. Agency for International
Development
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 205231000

http://www.usaid.gov

Всемирная
организация
против пыток
(OMCT)

Коалиция международных негосударственных организаций,
борющихся против пыток. Имеется программа реабилитации жертв
пыток.

OMCT International
Secretariat
PO Box 21
8, rue du Vieux-Billard
CH-1211 Geneva 8
Switzerland

http://www.omct.org

Фонд арабских
Предоставляет поддержку и финансирование женским
женщин (Средний организациям, работающим в области прав женщин в регионе.
Восток и Северная
Африка)

См. вебсайт

http://www.arabwomensfund.org/

Азиатскотихоокеанский
форум для
женщин, по
вопросам права и
развитию (APWLD)

APWLD поддерживает женщин данного региона в использовании
права как инструмента перемен для достижения равенства,
правосудия, мира и развития. APWLD использует исследования,
обучение, адвокатскую и активную деятельность для укрепления
прав человека женщин.

См. вебсайт

http://www.apwld.org/

Ассоциация
Женские права в
развитии (AWID)

Стратегические инициативы по продвижению прав человека
женщин и равенства полов по всему миру.

Информацию о
http://www.awid.org/
представительствах можно
найти на вебсайте

Всемирный фонд
для женщин

Защищает права человека женщин, предоставляя гранты в
поддержку женских групп по всему миру.

Global Fund for Women
222 Sutter Street, Suite 500
San Francisco, CA 94108,
USA

International
Women’s Rights
Watch и
International
Women’s Rights
Watch в регионе
Азия-Тихий океан
(IWRAW-AP)

IWRAW уделяет внимание созданию и поддержке потенциала — как См. вебсайты
среди НПО и организаций соглашения - для использования всей
международной системы соглашения в качестве ключевого момента
в отчетности женских групп по защите прав.

http://www1.umn.edu/humanrts/iwraw/
index.html and
http://www.iwraw-ap.org/

JASS (работает
Центральной
Америке, Южной
Африке и Юговосточной Азии)

Способствует созданию женского политического влияния,
См. вебсайт
обеспечивает их доступ к ресурсам и защищает их безопасность как
борцов.

http://www.justassociates.org/

Международная
коалиция
правозащитниц

Сеть, предоставляющая ресурсы и осуществляющая адвокатскую
деятельность по защите правозащитниц

См. вебсайт

http://www.defendingwomendefendingrights.org/

Фонд срочного
UAF - всемирный женский фонд по защите, укреплению и
реагирования для поддержке правозащитниц в критические моменты.
правозащитниц
(Urgent Action Fund
for Women's Human
Rights)

3100 Arapahoe Ave., Suite
201, Boulder, Colorado
80303 USA

http://www.urgentactionfund.org

Фонд срочного
UAF-Africa связывает деятельность женщин с ресурсами,
реагирования необходимыми им для реагирования на конфликт и использования
Африка (Urgent
возможностей по продвижению прав женщин.
Action Fund - Africa)

Urgent Action Fund-Africa
CVS Plaza, 2nd Floor
Lenana Road, Kilimani
P.O. Box 53841-00200,
Nairobi. Kenya.

www.urgentactionfund-africa.or.ke

Женщины,
живущие по
мусульманским
законам (Women
Living Under Muslim
Laws)

Несколько
представительств – см.
вебсайт

http://www.wluml.org
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Международная сеть солидарности женщин, чья жизнь находится
под контролем закона и обычаев ислама. Ставит своей задачей
поддержку индивидуальной и коллективной женской борьбы за
равенство и права, в особенности в мусульманском контексте.

http://www.globalfundforwomen.org

ПРАКТИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ:

Род занятий

Адрес

Вебсайт

ARC International

Способствование стратегическому планированию вокруг проблем
ЛГБТИ на международном уровне, укрепление глобальных сетей и
доступа к механизмам ООН. Укрепление потенциала ЛГБТИ.

См. вебсайт

http://www.arc-international.net

ASTRAEA

Astraea предоставляет финансовую поддержку прогрессивным
организациям с лидерами ЛГБТИ.

Astraea Lesbian Foundation
For Justice
116 East 16th Street, 7th
Floor, New York, NY 10003

www.astraeafoundation.org

Коалиция
африканских
лесбиянок
(Coalition of African
Lesbians)

Проводит работу по трансформации Африки в место, где у всех
лесбиянок соблюдаются все права человека.

См. вебсайт

http://cal.org.za/

Международная
комиссия прав
человека геев и
лесбиянок
(IGLHRC)

Построение партнерских отношений с НПО на международном
уровне, выступает за ликвидацию дискриминирующих законов,
политики и практик, поддерживает анти-дискриминационные
законы, политику и практики.

IGLHRC
80 Maiden Lane, Suite 1505
New York, NY 10038

http://www.iglhrc.org

Международная
ассоциация
лесбиянок, геев,
бисексуалов,
транссексуалов и
интерсекс (ILGA).
Европа

Представляет интересы своих членов, в основном организаций
лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов на европейском
уровне.

ILGA-Europe
rue Belliard straat 12
Brussels B-1040
Belgium

http://www.ilga-europe.org/

Стипендия Йорк
(York fellowship)

Защитная стипендия университета Йорк для правозащитников,
предоставляющая возможность провести некоторое время вдали от
сложных обстоятельств, получая в то же время преимущества от
пользования образовательными ресурсами, была разработана для
повышения эффективности и способности влиять на политику и
практики на родине.

Centre for Applied Human
Rights, University of York,
Heslington, York, UK. YO10
5DD

http://www.york.ac.uk/inst/cahr/defenders/
index.html

Cтипендия Оук
(Oak fellowship)

Стипендия Оук предлагает возможность одному выдающемуся
4000 Mayflower Hill,
практику по нормам международного права в области прав
Waterville, ME 04901
человека взять творческий отпуск от изнурительной работы
работы. Такой отпуск дает отдых стипендиату возможность
поразмышлять, провести исследования и заняться научной работой.

http://www.colby.edu/academics_cs/
goldfarb/oak/

Стипендии фонда
спасения ученых
(Scholar Rescue
Fund Fellowships)

The Scholar Rescue Fund предоставляет стипендии, которые
предоставляют временное убежище в университетах и колледжах в
любых точках мира именитым ученым, чья жизнь и работа
находятся под угрозой на родине.

Scholar Rescue Fund
Institute of International
Education
809 United Nations Plaza
New York, New York 100173580, USA

http://www.scholarrescuefund.org/pages/
about-us.php

Тайванский фонд
демократических
стипендий (Taiwan
Foundation for
Democracy
Fellowship)

International Visiting Fellowships - для опытных практиков в области
прав человека и демократии, плюс другие стипендии.

No.4, Alley 17, Lane 147,
Sec. 3, Sinyi Rd., Taipei 106,
Taiwan

http://www.tfd.org.tw/english/
fellowships.php

Гамбургский фонд
для
подвергающихся
политическим
преследованиям
(Hamburg
Foundation for the
Politically
Persecuted)

Фонд работает с правозащитными организациями, предоставляет
гранты и стипендии подвергающихся политическим
преследованиям. Также инициирует поддерживает кампании с
петициями для политзаключенных и пропавших без вести.

Hamburger Stiftung für
politisch Verfolgte
Osterbekstraße 96, 22083
Hamburg

http://www.hamburger-stiftung.de/e_index.html

Reagan-Fascell
Democracy Fellows
Program at the
National Endowment
for Democracy

Эта программа стипендий поддерживает борцов за демократию,
практиков, ученых и журналистов со всего мира, помогает углубить
их понимание демократии и укрепляет их способности по
реализации демократических перемен.

National Endowment for
Democracy 1025 F Street
NW, Suite 800
Washington, DC 20004

http://www.ned.org/fellowships

Международная
сеть городовубежищ (ICORN)

ICORN предоставляет писателям безопасное место для проживания
и экономическую поддержку на протяжении стандартного периода
времени сроком 2 года, ICORN выступает с поддержкой свободы
слова одного писателя за раз.

Sølvberget KF, Stavanger
Cultural Centre
P.O. Box: 310, 4002
Stavanger, Norway

http://www.icorn.org/

ПРИЛОЖЕНИЯ

Организация
ЛГБТИ

Стипендии и
денежные дотации
на образование
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Адрес

Вебсайт

Премия Азии в
Вручается Тайванским фондом демократии частным лицам и
области
организациям, внесшим существенный вклад мирными средствами
демократии и прав в развитие демократии и прав человека в Азии
человека (Asia
Democracy and
Human Rights
Award)

No.4, Alley 17, Lane 147,
Sec. 3, Sinyi Rd., Taipei 106,
Taiwan

http://www.tfd.org.tw/english/HTML/
ADHRA0408.html

Front Line Defenders Премия Front Line Defenders правозащитникам в опасности была
(Front Line Award)
учреждена с целью привлечения внимания к работе выдающихся
личностей, которые изо дня в день подвергают свою жизнь
опасности, защищая права других.

Front Line Defenders - The
International Foundation for
the Protection of Human
Rights Defenders, Grattan
House, 2nd Floor, Temple
Rd, Blackrock,
Co. Dublin, Ireland

http://frontlinedefenders.org/front-line-awardhuman-rights-defenders-risk

Премия Голдман в Премией вознаграждаются специалисты в области защиты
области защиты
окружающей среды начального звена
окружающей
среды (Goldman
Environmental Prize)

160 Pacific Avenue, Suite
200, San Francisco, CA
94111, USA

http://www.goldmanprize.org/

Премия Гвангджи в Премия в области прав человека для правозащитников в Азии
области прав
человека Gwangju
Human Rights Prize
(для
правозащитников в
Азии)

См. вебсайт

http://eng.518.org/eng/html/main.html

Премия Мартина
Инналса (Martin
Ennals Award)

Премия предназначается для поддержки правозащитников в
опасности и нуждающихся в непосредственной защите.

См. вебсайт

http://www.martinennalsaward.org/

Тюльпановая
премия (Tulip
Award)

Премия в области прав человека голландского правительства,
Тюльпан правозащитников с 2008 г. была представлена лицам,
проявившим необычайную храбрость при защите и продвижении
прав своих собратьев и сотоварищей.

См. вебсайт

http://www.humanrightstulip.org/
simplepage/home/

Премии для
правозащитников

http://www.state.gov

ПРИЛОЖЕНИЯ

Международная
Премия правительства США выдающимся женщинам, проявившим
премия женщинам, храбрость
проявившим
храбрость
(International
Women of Courage
Award)
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