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                             14 октября 2022 года
   
 

(1) Объявление о конкурсе заявок: проект IDREAM 
 
Уважаемые коллеги и кандидаты на участие в проекте IDREAM! 
 
Введение 
Центр жертв пыток (Center for Victims of Torture, CVT) начинает принимать заявки на участие в новом 
проекте по обучению и наставничеству для правозащитников под названием «Инкубатор развития 
для защитников в изгнании» (Incubator for Defenders Remaining in Exile to Advance Movements). В 
пакет документов для кандидата входят три документа: 
  (1) объявление о конкурсе заявок: проект IDREAM; 
  (2) инструкции для кандидатов; 
  (3) вопросы о заявке на участие в проекте IDREAM. 
 
Кандидаты должны внимательно изучить все три документа, прежде чем подавать заявку. 
Кандидаты должны заполнить заявки в режиме онлайн по ссылке, приведенной в документе 
«(2) Инструкции для кандидатов». 
 
Проект IDREAM предоставляет поддержку внутренне перемещенным или вынужденным покинуть 
свои страны правозащитникам и их организациям в трех технических направлениях, описанных 
далее. Цель IDREAM — обеспечить внутренне перемещенным или вынужденным покинуть свои 
страны правозащитникам и общественным организациям возможность продолжать работу по 
отстаиванию основополагающих свобод, несмотря на вынужденную смену места пребывания 
вследствие угроз или нападений, связанных с правозащитной деятельностью. 
 
Правозащитники, отобранные для участия в проекте («правозащитники-партнеры»), получат доступ к 
ряду мероприятий по развитию потенциала и наставничеству: 

 правозащитники-партнеры в течение проекта будут активно работать с инструкторами-
специалистами и консультантами с целью повышения результативности и самодостаточности 
правозащитных инициатив; 

 правозащитники-партнеры получат возможности разработки новых и инновационных 
способов по внедрению результативных правозащитных кампаний, а также смогут наработать 
навыки по преодолению рабочего стресса и работе с изоляцией; 

 правозащитники-партнеры смогут развить умения по оценке угроз и рисков для 
безопасности, связанных с работой, и реагированию на них; 

 исходя из соображений самодостаточности, проект предоставляет возможности по 
налаживанию связей как в онлайн-формате, так и в личном общении, чтобы правозащитники-
партнеры могли пользоваться наставничеством со стороны коллег и обмениваться знаниями 
и ресурсами. Примечание. Возможность личного общения будет зависеть от условий 
международных поездок и имеющегося финансирования и времени; 

 Правозащитники-партнеры получат финансовую поддержку на сумму до 31,000 долл. США 
для проведения своих мероприятий и участия в этом проекте. 

 
По результатам рассмотрения заявок на участие в проекте IDREAM будет отобрано порядка 10 
правозащитников-партнеров. 
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Описание проекта IDREAM: инкубатор для правозащитников в изгнании 
Правозащитники в ходе своей деятельности часто становятся мишенями для атак и оказываются в 
изгнании. Вынужденная смена места пребывания и изоляция усиливают проблемы, с которыми им 
приходится иметь дело, отрицательно влияют на их личную и организационную результативность, а 
также подрывают их устойчивость к стрессу, переменам и безопасностным рискам. Программа 
IDREAM направлена на устранение этих проблем и фокусируется на комплексном развитии 
потенциала правозащитников в трех основных областях: 

1) Устойчивость: улучшение благополучия и организационного потенциала правозащитника, 
позволяющих выдерживать нагрузку, в том числе связанную с рабочим стрессом, усталостью 
и вторичной травматизацией персонала. 

2) Результативная правозащитная деятельность: продвижение инновационной и 
результативной деятельности по защите прав человека на стратегическом и тактическом 
уровнях. 

3) Комплексная безопасность: сокращение безопасностных рисков для правозащитников и их 
организаций — как в смысле «физической безопасности» отдельных лиц и ресурсов, так и в 
смысле «цифровой безопасности» при использовании электронных средств и устройств связи. 

 
Ключевые мероприятия. На ранних этапах проекта IDREAM каждый правозащитник-партнер вместе 
со специалистами IDREAM разработает план развития потенциала, направленный на его/ее личные 
потребности в каждой из основных областей. Это позволит правозащитникам использовать 
возможности проекта для решения актуальных для них проблем. Кроме того: 

 правозащитники совместно с персоналом IDREAM будут отслеживать выполнение плана 
развития потенциала в каждой области и при необходимости вносить коррективы в этот план, 
чтобы воспользоваться всеми возможностями проекта; 

 ключевая составляющая проекта — работа с изолированностью, с которой сталкиваются 
правозащитники-партнеры, повышение сплоченности и расширение доступа к ресурсам, 
которыми пользуются другие правозащитники, оказавшиеся в схожих условиях. Для 
достижения этих целей правозащитники в течение проекта получат приглашения на семинар 
IDREAM, где смогут познакомиться лично, обменяться знаниями и опытом, а также 
интенсивно поработать с персоналом проекта IDREAM; 

 в проекте предусмотрено множество других мероприятий, направленных на достижение 
целей правозащитников, в частности онлайн-тренинги, налаживание связей (удаленное 
обучение) и наставничество коллег. 

 
Ожидаемые результаты. У правозащитников, участвующих в IDREAM, будет множество уникальных и 
индивидуализированных возможностей узнать у том, как повысить свое благополучие (и, как 
следствие, способность эффективно работать и соответствующим образом реагировать на 
проблемы), совершенствовать навыки правозащитной работы и результативно снижать 
безопастностные риски, которые могут серьезно сказываться в том числе на работе, здоровье и 
безопасности. Кроме того, в проекте IDREAM соберутся правозащитники в изгнании — как лично, так 
и в онлайн-формате. Они образуют группу, которая сможет работать над важными для них 
проблемами как в ходе проекта, так и в будущем. Это позволит создать источник поддержки и банк 
ресурсов, к которым правозащитники-партнеры IDREAM смогут обращаться и после завершения 
проекта. Примечание. Возможность проведения семинаров с физическим присутствием будет 
зависеть от условий международных поездок и имеющегося финансирования и времени. 
 
Рабочий язык проекта. Группа IDREAM, вероятно, будет состоять из правозащитников-партнеров со 
всего мира. Основным языком мероприятий IDREAM будет английский, и CVT совместно с 
правозащитниками-партнерами будет искать ресурсы, материалы и инструменты на различных 
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языках, в зависимости от предпочтений партнера. Заявки в ответ на это объявления должны быть 
составлены на английском языке. 
 
Сведения о CVT 
CVT — это американская неправительственная организация, основанная в 1985 году как один из 
первых в мире центров, занимающихся проблемой реабилитации после пыток. Миссия CVT — 
заживить раны, нанесенные пытками, отдельным лицам, их семьям и целым сообществам, чтобы 
искоренить пытки как явление во всем мире. Среди направлений деятельности CVT: уход за 
выжившими в США, в Африке и на Ближнем Востоке; техническая помощь и развитие потенциала для 
более чем 100 организаций по реабилитации жертв пыток и правозащитных организаций по всему 
миру; инновационные исследования и программы мониторинга и оценки для измерения 
результативности оперативных мер по реабилитации, а также независимые программы по 
продвижению и защите прав человека. 
 
Общие сведения о праве на участие 
Принимать участие в этом проекте могут правозащитники, вынужденные жить в изгнании 
вследствие своей правозащитной деятельности и заинтересованные в повышении своей 
результативности в трех областях, на которых сосредотачивается проект. Проживание кандидата в 
изгнании на момент подачи заявки должно длиться не менее 10 месяцев. Кандидаты должны быть 
готовы к участию в проекте по развитию потенциала, насыщенном совместными динамичными 
мероприятиями, в которых они познакомятся с новыми инструментами и ресурсами. Вот неполный 
список других требований: 

 у кандидатов должно быть резюме правозащитной и активистской деятельности; 
 кандидаты должны продемонстрировать способность принимать средства, которые будут 

предоставляться в ходе проекта, отслеживать их использование и отчитываться о них; 
 кандидаты должны продемонстрировать способность и желание участвовать в проекте на 

всем его протяжении (приблизительно с апреля 2023 года до ноября 2024 года). 
 
Как подать заявку 
Заявка на участие в IDREAM подается с помощью онлайн-формы на платформе Submittable. Ссылка 
на онлайн-форму заявки приведена в прилагаемом документе «(2) Инструкции для кандидатов», 
который также включает инструкции по подаче заявки. Для поддержания связи рекомендуем всем 
кандидатам зарегистрировать учетную запись в Signal (https://signal.org/) до подачи онлайн-заявки. 
См. прилагаемый документ «(2) Инструкции для кандидатов». Обратите внимание, что CVT не имеет 
отношения к Signal. 
 
Хотя это и не обязательно, кандидатам рекомендуется отправить вместе с заявкой до трех 
рекомендательных писем. Эти письма должны быть от другой правозащитной организации (не 
организации самого кандидата) или сети, которые знакомы с работой и квалификацией кандидата и 
рекомендуют его к участию в IDREAM. Письма должны быть написаны на английском языке. 
 
Срок подачи заявок 
Все заявки должны поступить в CVT до 23:00 (в часовом поясе CST) 30 ноября 2022 года. 
Рекомендуется подавать заявку как можно раньше, чтобы своевременно решить возможные 
технические проблемы. 
 
Рассмотрение заявок 
Подача заявки в ответ на данное объявление — первый этап в процессе отбора партнеров IDREAM. 
Дальнейший отбор включает, помимо прочего, телефонные собеседования и более детальную 



•  CVT  •  2356 University Avenue W, Ste. 430  •  St. Paul, MN  55114  USA  •  www.cvt.org  •        4  

оценку финансового состояния кандидатов, прошедших первоначальный отбор. Окончательный 
отбор партнеров запланирован на начало апреля 2023 года. 
 
Вопросы 
Вопросы об этой возможности или подаче заявки следует отправлять по адресу IDREAMinfo@cvt.org. 
Ответы на вопросы будут предоставляться лишь с определенной периодичностью. Обратите 
внимание, что электронные письма, отправляемые на этот адрес, не шифруются. CVT стремится 
защищать конфиденциальность полученной информации, но использование незашифрованной 
электронной почты сопряжено с рисками, которые находятся вне нашего контроля. Кандидат может 
использовать этот адрес электронной почты на свой страх и риск. Если вы используете этот адрес 
электронной почты, не включайте в письма сведения, которые могут подвергнуть вас или ваших 
коллег опасности. 
 
Желаем успехов всем кандидатам на участие в проекте IDREAM и с нетерпением ждем ваших заявок. 
 
С уважением, 
 
команда проекта IDREAM, 
Center for Victims of Torture 
 


