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Южнокавказская сеть правозащитников 
 

 
 
Южнокавказская сеть правозащитников объединяет 30 
правозащитных организаций Армении, Азербайджана и Грузии и 
стремится создать более безопасную и благоприятную 
обстановку для правозащитников этих стран. 

 

Сеть предоставляет юридическую, физиологическую и медицинскую помощь 
правозащитникам, находящимся под угрозой насилия, лишения свободы, преследования, или 
иным образом находящихся под непосредственным риском из-за репрессий со стороны 
государства или третьих лиц. В критических ситуациях Сеть предлагает финансовую или 
другого вида помощь, необходимую для незамедлительной эвакуации и предоставления 
правозащитнику временного местожительства в более безопасной стране и/или помогает 
правозащитнику найти  политическое убежище в данной стране.  
 
Сеть предоставляет помощь только лицам или группам, которые не поощряют использование 
насилия или нарушения прав человека, или непосредственно не вовлечены в подобные 
нарушения.  
 
Правозащитник, находящийся под угрозой или другая организация/индивидуальное лицо может 
подать заявку на грант непосредственно координатору Южнокавказской сети правозащитников 
в данной стране.  
   
Предпочтительнее подавать заявки на английском или русском языках. 
 
Координатор в Армении 
Армянская Хельсинская ассоциация (AHA) 
Мика Данелян 
Координатор по Армении 
 
Баграмян, 1 тупик, корп.14, кв.127, Ереван, Армения 
Tel.: (+374) 10 589 991  
Fax: (+374) 10 586 093  
Web: http://www.hahr.am/  
 
Эл-почта координатора: m.danielyan@yahoo.com  
 
 

Координатор в Азербайджане 
Институтсвободы и безопасности репортеров (IRFS) 

Эмин Хусейнов 
Координатор по Азербайджану 
 
Адрес: ул. Бехбудова 8, кв. 85/86, Баку, Азербайджан 
Tel: (+99 412) 418-0334 
Fax: (+99 412) 598-4519 
Эл-почта: irfs.az@gmail.com  
 
Website: www.irfs.az 
Эл-почта координатора: emin.guseyn@gmail.com 
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Координатор в Грузии 

Центр по правам человека (HRIDC) 

Ана Нацвлишвили 
Координатор по Грузии 
 
Пр. Казбеги 3-А, 2-ой подъезд, 4-ый этаж, кв. 22, Тбилиси 0160, Грузия 
Tel.: (+995 32) 37 69 50  
Fax: (+995 32) 45 45 33  
Эл-почта: hridc@hridc.org  hridc@internet.ge  
Web: http://www.hridc.org/ 

Координатор эл-почты: ana@hridc.org  

 
Заполненные анкеты и запросы на информацию должны быть отправлены на эл.почту: 
ana@hridc.org, а копии пересланы координатору в данной стране и менеджеру проекта Ане Тусвик Бонде на 
ane.bonde@humanrightshouse.org  

 

В строке темы, пожалуйста, укажите : помощь правозащитникам 

 

 

Информация о правозащитнике  

 
В случае если предоставленная информация должна быть конфиденциальной от третьих лиц, 
пожалуйста укажите конфиденциальный в начале раздела.  
 

Пожалуйста предоставьте следующую информацию о правозащитнике, нуждающемся в помощи:  

 
 
Фамилия   Имя    Отчество       
 
 
Пасспортные данные (номер, дату выдачи, дату истечения срока, выдавший орган)       
 
 
Национальность и страна проживания  
 
 
Адрес 
 
 
Организация (если применима) 
 
Дата рождения (День/Месяц/Год): ________________________ 
 
Email адрес: __________________ Номер телефона: ________________________ 
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Ответьте, пожалуйста, на все эти вопросы по мере сил в данные места или на 

дополнительных листах, если потребуется еще место.   
Пожалуйста напечатайте или впишите печатными буквами Ваши ответы.  

 
Чем этот защитник занимался в целях поощрения прав человека? 
 
 
 
Как ситуация, с которой сталкивается правозащитник в данный момент связана с его 
деятельностью в сфере прав человека 
 
 
  
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ – Опишите, пожалуйста, угрозу правозащитнику, источник 
этой угрозы и почему требуется срочная финансовая поддержка. 
 
 
Как денежная поддержка поможет правозащитнику продолжить свою деятельность в сфере 
прав человека? 
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Получил ли заявитель средства от других организаций в ответ на эту угрозу? ���� ДА   ���� НЕТ  

Если да, укажите сумму и название финансирующей организации. 
 
Название организации:   
 
Цель и сумма средств:   
 
 
Поддержка, запрошенная у Сети 
 
ВИД, СУММА, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ ЗАПРОШЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ:      
 

Отметьте, пожалуйста, какие виды поддержки нужны, сумму, и как будут использованы эти 

средства.  Если требуется поддержка больше одного вида, общую сумму составьте в конце. 

 

Включите, по мере возможности, подробности о расходах и видах сервисов и запросов.  

 

 
                    СУММА 

 

���� юридическая помощь; 

Если возможно, напишите контактные данные адвоката, пожалуйста:  
 
 
 
Описание стоимости юридические услуги: 
 
                          
 
                                                                     Запрошенная сумма на юридическую помощь: ______________ (валюта) 
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���� временное переселение;  

Описание всех расходов, связанных с временным переселением, и ожидаемой длительности: 
 
 
 
        
                      Запрошенная сумма на временное переселение: ______________ (валюта) 
            
 

 

����  медицинские и психологические услуги; 

Описание медицинских и психологических услуг  и разбивка расходов: 
 
 
 
 
                                                                              Запрошенная сумма на медицинские услуги: ______________ (валюта) 
 
          
 

 

���� прочая поддержка  

вид поддержки:            
 
 
цель: 
 

                                                                              Запрошенная сумма на прочую поддержку: ______________ (валюта) 
 

 

ИТОГ:            (валюта)  
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Какой способ является лучшим для выплаты суммы? При ответе, пожалуйста, укажите на 
потенциальные препятствия при переводе денег, напр., местные законы и практика, а также 
пути ограничения дальнейшего вреда правозащитнику и/или лицам, помогающим при переводе.   
  
 
 
 
Поручмтели 
Предпочтительно поручители должны быть международные организации или члены-  
организации Сети, альтернативно они также могут быть хорошо известными, имеющими 
хорошую репутацию местные организации (НПО, юридические фирмы, адвокаты, и т.д.) 
 
 
ПЕРВЫЙ ПОРУЧИТЕЛЬ:  
 
Организация: 
 
Контактное лицо:  
 
Адрес:  
 
Email адрес:  
 
Номер телефона:  
 
 
ВТОРОЙ ПОРУЧИТЕЛЬ:  
 
Организация: 
 
Контактное лицо:  
 
Адрес:  
 
Email адрес:  
 
Номер телефона:  
 
ТРЕТИЙ ПОРУЧИТЕЛЬ:  
 
Организация: 
 
Контактное лицо:  
 
Адрес:  
 
Email адрес:  
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Номер телефона:  
 
 
Дополнительные материалы:  При возможности, представьте, пожалуйста, дополнительный 
материал о деле правозащитника и запросы о предоставлении помощи. Формы документов 
включают, но не ограничиваются: газетными статьями, фото материалом, судебными 
документами, медицинскими счетами или счетами за юридическую помощь, и т.д.).  


