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Информационный Центр по Правам Человека

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информационный Центр по Правам Человека в партнерстве с Центром «Резонанс», в
рамках проекта по продвижению механизма Универсального Периодического Обзора,
реализуемого при поддержке Программы развития ООН, объявляет о дополнительном
приеме заявок на однодневную информационно-практическую сессию по механизму
Универсального Периодического Обзора, мониторингу на его основе прав человека и
подготовке альтернативных отчетов.
Механизм Универсального Периодического Обзора – это уникальный современный
механизм периодического отслеживания ситуации с основными правами человека во всех
странах мира. В прошлом году завершился первый цикл обзора, по итогам которого
Республика Молдова получила целый ряд рекомендаций по улучшению ситуации с правами
человека в стране. В рамках механизма Универсального Периодического Обзора
общественные и гражданские активисты, журналисты, имеют отличную возможность довести
до сведения всего мирового сообщества информацию и данные по правам человека, которые
не всегда отражаются в официальных правительственных отчетах. Именно посредством этого
механизма ваше мнение и голос могут быть услышаны !
Предлагаемая информационно-практическая сессия – это возможность познакомиться с
новым механизмом мониторинга ситуации с правами человека, а также на практике
применить полученные знания, при поддержке национальных экспертов. Для участия в
сессии приглашаются общественные и гражданские активисты, а также журналисты из
Гагаузии и Приднестровья. Количество участников сессии ограничено 15 местами.
Участники тренинга с высоким уровнем мотивации в дальнейшем смогут работать и вести
мониторинг прав человека в своем регионе, при поддержке организаторов.
Информационно-практическая сессия состоится 29 сентября 2012 года, в Кишиневе. Расходы
по участию в сессии будут покрыты организаторами мероприятия. Сессии будут вестись на
русском языке.
Будут рассматриваться заявки, включающие резюме вашего опыта и деятельности
(Curriculum Vitae, CV) в свободной форме, с указанием предыдущего опыта общественной,
гражданской и/или журналистской деятельности.
Заявки необходимо подавать в электронном виде по адресу civicinitiatives@gmail.com с
копией на адрес upr@cido.org.md
Крайний срок подачи заявок – среда, 26 сентября 2012 !!!
Все отобранные кандидаты будут проинформированы о месте проведения мероприятия во
второй половине дня 27 сентября 2012.
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