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Формуляр для номинаций на соискание премии 

«Тюльпан за права человека» 2022 

 

ИНСТРУКЦИИ 

«Тюльпан за права человека» – это премия, присуждаемая правительством Нидерландов 

лицам, организациям и сообществам, которые продвигают и поддерживают права 

человека инновационными способами. Подробную информацию о премии вы можете 

найти на сайте www.humanrightstulip.nl. 

Вы можете номинировать организации, сообщества и отдельных лиц, которых 

вы считаете достойными этой премии. 

На премию могут быть номинированы организации, сообщества и отдельные лица, 

которые: 

-      признают универсальность прав человека, как определено во 

Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ); 

-      защищают права человека, согласно ВДПЧ; 

-      защищают права человека ненасильственным способом. 

Примите во внимание, что к рассмотрению не принимаются кандидатуры организаций, 

сообществ и лиц, которые ушли из жизни или не ведут активную правозащитную 

деятельность на момент номинации. 

Кандидатуры можно подать посредством заполнения содержащегося в этом 

письме номинационного формуляра. Пожалуйста, отправьте форму на 

dmm-tulip@minbuza.nl. 

 

Все номинации должны быть представлены до 2 августа 2022 года. 

Пожалуйста, предоставьте две (2) лица (известные/уважаемые лица или организации) в 

поддержку вашей кандидатуры, с которыми мы могли бы связаться для получения 

дополнительной информации (вопрос № 15). Вы можете найти ответы на свои вопросы 

по процедуре выдвижения и отбора на сайте www.humanrightstulip.nl. 

Мы свяжемся только с номинантами, включенными в короткий список. Имена и профили 

финалистов будут объявлены на нашем сайте. Победитель «Тюльпанa за права 

человека» будет приглашен для участия в нескольких публичных мероприятиях, 

включая церемонию награждения в Нидерландах в декабре 2022 г. 

Процесс выбора победителя «Тюльпанa за права человека» требует публичности. В 

некоторых случаях это может увеличить риски, с которыми сталкивается кандидат. 

Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам принять во внимание потенциальное 

неблагоприятное воздействие на безопасность номинального держателя и обсудить это 

потенциальное воздействие с номинальной кандидатурой. 

Министерство иностранных дел будет обрабатывать персональные данные в 

соответствии с положениями General Data Protection Regulation. Предоставленные 

http://www.humanrightstulip.nl/
mailto:dmm-tulip@minbuza.nl?subject=Human%20Rights%20Tulip%20Nomination
www.humanrightstulip.nl
http://www.humanrightstulip.nl/
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данные будут использоваться только для процедуры номинации и отбора «Тюльпанa за 

права человека». Все предоставленные данные будут удалены в течение 12 недель 

после присуждения «Тюльпанa за права человека». 

 

1. Вы номинируете частное лицо ИЛИ организацию ИЛИ сообщество? 

(пожалуйста, выберите один):  

Частное лицо 

Организация 

Неформальная структура или сообщество 

 

2. Вы однозначное и полное согласие от номинированного лица или 

организации на номинацию?( пожалуйста, выберите один):  

Да 

Нет 

3. Контактные данные организации, сообщества или лица, которых вы 

номинируете на премию (в случае организации укажите, пожалуйста, 

контактные данные представителя):  

• Фамилия, как указано в паспорте:  

• Имя, как указано в паспорте:  

• Наименование организации (если уместно): 

• Возраст: 

• Страна жительства: 

• Пол/гендер: (выберите все подходящие) ☐  Женщина ☐ Мужчина 

☐  Небинарный ☐ Другое (укажите): 

• Номер телефона:  

• Языки, используемые и понимаемые номинированным лицом:  
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4. Области деятельности номинированной организации, сообщества или лица 

(выберите не более трех):  

Гражданские и политические права Равные права для ЛГБТИ 

Право на свободу убеждений и на их      

свободное выражение 

Цифровые права и неприкосновенность 
частной жизни 

Права женщин и гендерное равенство Поддержка многосторонней системы 

защиты прав человека 

Борьба с безнаказанностью и 

ответственность за международные 

преступления 

Работа в отношении насильственных 

исчезновений и лиц, пропавших без 

вести 

Разрешение конфликтов и 

миротворческая деятельность 

Задержания, лишение свободы и 

рабство 

Экономические, социальные и 

культурные права 

Трудовые права 

Сексуальное и репродуктивное 

здоровье и права 

Экологические права 

Предпринимательская деятельность и 

права человека 

Права детей 

Работа в отношении беженцев и 

жертв вооруженных конфликтов 

Права коренных народов 

Гуманитарная помощь и развитие Другое:(укажите здесь) 

 

 

5. Описание деятельности 

Кратко опишите правозащитную деятельность номинированной организации, сообщества 

или лица, их методы и практические действия в рамках этой деятельности (не более 250 

слов).  
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6. Политический и социально-культурный контекст 

Кратко опишите политический и социально-культурный контекст, в котором 

номинированная организация, сообщество или лицо осуществляют свою деятельность, и 

отношение их деятельности к этому контексту(не более 250 слов).  
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7. Риски и противодействие, с которыми сталкивается номинированная 

организация, сообщество или лицо 

Сталкиваются ли они с рисками, проблемами и противодействием в своей правозащитной 

деятельности? Кто и что затрудняет их работу или препятствует ей? Каков эффект этого 

противодействия на условия их жизни и работы? Были ли предприняты какие-либо шаги 

или действия в ответ на эти трудности (не более 250 слов)?  

 

 

8. Инновация 

Кратко поясните, какие аспекты деятельности номинированной организации, сообщества 

или лица могут оцениваться как креативные, передовые и успешные, и почему. 

Приведите, пожалуйста, конкретные примеры их инновационных методов и достигнутых 

успехов (не более 150 слов).  
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9. Результат деятельности 

Кому приносит пользу деятельность номинированной организации, сообщества или 

лица? Кратко опишите эффект их деятельности для лиц/организаций, за права которых 

они выступают (не более 150 слов). 

 

 

10. Сотрудничающие организации 

Имеет ли место активное сотрудничество номинированной организации, сообщества или 

лица с другими организациями и/или сообществами на национальном или 

международном уровне? Как эти сотрудничающие организации участвуют в развитии и 

осуществлении деятельности номинированной организации, сообщества или лица (не 

более 150 слов)? 

 

11. Устойчивость и возможность расширения правозащитной деятельности 

Каким образом номинированная организация, сообщество или лицо обеспечивают 

устойчивость своей деятельности и что для этого нужно? Есть ли потенциал для 

расширения этой деятельности? Что было бы необходимо для расширения, в сфере 

человеческих и финансовых ресурсов, организационных возможностей, внешней 

поддержки и т.п.? Каким образом могли бы другие лица потенциально получать пользу 

от этой деятельности в будущем (не более 250 слов)?  
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12. Польза премии 

Какую пользу могло бы оказать присуждение премии «Тюльпан за права человека» 

номинированной организации, сообществу или лицу и их деятельности (не более 100 

слов)?  
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13. Признание 

Получила ли деятельность номинированной организации, сообщества или лица какое-

либо общественное признание? Если получила, то о каких премиях, выраженных 

оценках или других формах признания идет речь, и от кого? 

 

14. Информация о лице, подающем данную номинационную заявку: 

• Фамилия:  

• Имя:  

• Наименование организации (если уместно): 

 

• Страна жительства: 

• Электронный адрес:  

• Номер телефона:  
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15. Укажите, пожалуйста, имена двух лиц, поддерживающих данную 

номинацию:  

Референт № 1 

Фамилия:  

Имя: 

Страна жительства: 

Организация (если уместно): 

Электронный адрес: 

Номер телефона: 

 

Референт № 2 

Фамилия:  

Имя: 

Страна жительства: 

Организация (если уместно): 

Электронный адрес: 

Номер телефона: 

 

16.Подтверждающие документы 

Если хотите, вы можете поделиться дополнительной информацией о работе номинанта, 

такой как ссылки на его веб-сайт, отчеты, публикации, освещение в СМИ, видео или 

любую другую онлайн-информацию, относящуюся к работе номинанта. Вы также можете 

отправлять опубликованные видео с помощью Firefox Send или WeTransfer (на адрес 

dmm-tulip@minbuza.nl). Пожалуйста, ограничьте эту дополнительную информацию 

максимум пятью ссылками и/или файлами. 

 

 

 

https://send.firefox.com/
mailto:dmm-tulip@minbuza.nl?subject=Human%20Rights%20Nomination%20Supporting%20Documents
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