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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

В настоящее время Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) реализует финансируемый Европейским 

Союзом проект «Поддержка гражданского общества в сфере свободы выражения мнения, мирных 

собраний и ассоциации» в Казахстане. Проект направлен на создание благоприятной среды, способствующей 

продвижению гражданским обществом прав человека и демократических реформ в Казахстан, в частности в 

отношении свободы выражения мнения, мирных собраний и ассоциации. Важнейший компонент проекта 

направлен на усиление диалога между гражданским обществом и государственными органами по вопросам, 

связанным со свободой выражения мнения, мирных собраний и ассоциации. С тем, чтобы усилить данный 

диалог, Управление ООН по правам человека планирует выдать гранты для организаций гражданского 

общества в Казахстане с целью способствовать адвокации и повышению осведомленности, осуществляемых 

участниками гражданского общества среди государственных органов, о международных обязательствах 

Казахстана в отношении права на свободу выражения мнения, мирных собраний и ассоциации. 
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ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА 

ОБЗОР  

В рамках проекта «Поддержка гражданского общества в сфере свободы выражения мнения, мирных 

собраний и ассоциации» Управление ООН по правам человека объявляет конкурс проектных заявок для 

гражданского общества в Казахстане. Подходящие заявители в Казахстане (смотрите «Критерии  для 

грантополучателей» ниже) могут подать максимум одну заявку. Будет поддержана только одна грантовая 

заявка на организацию. УВКПЧ намерено поддержать максимум две грантовые заявки по данной программе, 

однако УВКПЧ оставляет за собой право поддержать меньше, чем две грантовые заявки в зависимости от 

результатов подачи.  

Поддержанные грантовые заявки будут являться составной частью проекта «Поддержка гражданского 

общества в сфере свободы выражения мнения, мирных собраний и ассоциации». Для того, чтобы 

обеспечить соответствие между проектом и ожидаемыми грантами, процесс выдачи гранта будет 

двухуровневым. На первой стадии, потенциальные грантополучатели будет иметь возможность направить 

концептуальные записки – в соответствии с руководством и правилами ниже – до 28 ноября 2018 года. На 

втором этапе, на основе тех концептуальных записок, которые будут отобраны Грантовым комитетом УВКПЧ, 

будут подготовлены полные проектные заявки в рамках совместного процесса с участием предполагаемого 

грантополучателя и УВКПЧ. 

ЦЕЛЬ  

Основополагающей целью предусмотренных грантов является поощрение взаимодействия между 

гражданским обществом и государственными органами для того, чтобы улучшить законодательство и практику 

касательно реализации прав на свободу выражения мнения, мирных собраний и ассоциации. 

Общей фокусной областью для всех грантовых заявок должны быть право на свободу выражения мнения 

и/или мирных собраний и/или ассоциации. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В целом, все предложенные в рамках грантовых заявок виды деятельности, соответствующие вышеуказанным 

целях, будут рассмотрены для финансирования УВКПЧ. Вместе с тем, приоритет будет отдан следующим 

видам деятельности: 

 Деятельность по повышению осведомленности, направленные на укрепление общественных знаний 

по правам на свободу выражения мнения, мирных собраний и ассоциации; 

 Адвокационные мероприятия, такие как публичные обсуждения, круглые столы и тд.; 
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 Виды деятельности, направленные на продвижение уже существующих законодательных инициатив 

по свободе выражения мнения, мирных собраний и ассоциации; 

 Тренинги для гражданского общества и государственных органов; 

 Другие уместные адвокационные мероприятия, касающиеся свободы выражения мнения, мирных 

собраний и ассоциации; 

 Деятельность, относящаяся к продвижению диалога и взаимодействия между гражданским 

обществом и государственными органами по вопросам, связанным со свободой выражения мнения, 

мирных собраний и ассоциации; 

 Производство информационного и аналитического материала по международным стандартам в связи 

со свободой выражения мнения, мирных собраний и ассоциации; 

 Разработка руководств и инструментов по законодательству и лучшим практикам его применения. 

Важно отметить, что отобранные кандидаты будут приглашены к разработке полной грантовой заявки 

совместно с УВКПЧ, что будет направлено на построение синергии между проектом ««Поддержка 

гражданского общества в сфере свободы выражения мнения, мирных собраний и ассоциации» и 

предусмотренным грантом. 

БЮДЖЕТ  И  СРОКИ  

Предложенный бюджет для грантовой заявки должен быть не меньше 10 000 долларов США и не больше 

35 000 долларов США. Валюта должна быть указана в долларах США. 

 Максимальная длительность предложенного гранта должна составлять 9 месяцев. 

УВКПЧ планирует выдать максимум 2 гранта под данной программой, однако УВКПЧ оставляет за собой право 

выдать меньше двух грантов в зависимости от результатов процесса подачи заявки на грант. 

Бюджет должен включать в себя затраты по финансовому аудиту, в случае, если общий объем бюджет 

превышает 25 000 долларов США.  

КРИТЕРИИ ДЛЯ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ   

Для того, чтобы быть рассмотренным на получение гранта, организация/учреждение – заявитель, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 быть юридически зарегистрированным в Казахстане; 

 быть некоммерческой организацией; 

 быть организацией гражданского общества; 

 иметь как минимум 3 года соответствующего опыта в предложенной тематике; 
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 необходим опыт работы в сфере прав человека, включая деятельность по адвокации и повышению 

осведомленности; 

 опыт и знание ситуации с правами на свободу выражения мнения, мирных собраний и ассоциации 

является существенным преимуществом. 

Допускается подача совместных заявок с другими организациями/учреждениями, при этом необходимо 

указать, какая из организаций является ведущим заявителем, а какая – со-заявителем. 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК  

Оценка и отбор заявок для настоящего гранта будут осуществлены Грантовым комитетом УВКПЧ. Отбор будет 

проведен в соответствии с правилами и процедурами УВКПЧ. Следовательно, отбор будет основан на 

руководящих принципах прозрачности, пропорциональности, равенства и недискриминации. В частности, 

УВКПЧ будет оценивать следующее: 

 Соответствие грантовой заявки целях грантовой программы; 

 Релевантность существующего опыта организации и его соответствие предложенному гранту; 

 Соответствие предложенной деятельности ожидаемым результатам; 

 Вероятность успешной и своевременной реализации предложенной деятельности на основе 

предложенного плана действий; 

 Количество и метод охвата целевых групп, способы включения уязвимых групп и наличие 

разнообразия партнеров и плана сотрудничества; 

 Качество бюджета в плане реалистичности, ожидаемая эффективность; своевременность; 

 Совместные заявки от нескольких организаций приветствуются; 

 Ожидаемый эффект, осуществимость, устойчивость.  

Также, проектная заявка должна четко показывать свое соответствие с принципом (1) Не навреди, и (2) 

соответствовать принципам прав человека таких как равенство и недискриминации. 

Вместе с данными специфическими критериями отбора, УВКПЧ будет давать приоритет заявкам, 

соответствующим другой адвокационной деятельности в рамках проекта.  

СРОКИ ГРАНТОВОГО ПРОЦЕССА  

 Сроки подачи: срок подачи концептуальной записки – до 23-59 ч. 28 ноября 2018 года. 

 Решение: Заявители будут проинформированы о результатах рассмотрения заявок к 7 декабря 2018 

года  

 Полная проектная заявка: УВКПЧ и успешные заявители разработают полную заявку до 14 декабря 

2018 года 
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 Одобрение: Грантовые заявки будут одобрены штаб-квартирой УВКПЧ ООН в начале января 2019 

года 

 Контрактование: Гранты будут выданы в конце января 2019 года 

 Период реалищации: Гранты будут реализованы между 1 февраля и 31 октября 2019 года под 

наблюдением контактного лица УВКПЧ. Грантополучателям будет оказана помощь по финансовым 

вопросам, вопросам коммуникации и видимости проводимой деятельности, процедурам отчетности и 

мобилизации альтернативных ресурсов. 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ  ЗАЯВОК И КОНТАКТЫ 

Заявки, включая заполненные формы заявки и бюджета, необходимо отправить на электронную почту УВКПЧ 

в Центральной Азии: procurement_roca@ohchr.org. Тема электронного сообщения должна содержать 

следующее: “Грантовая заявка – СВММСА Казахстан”. Полные заявки должны быть направлены до 23.59ч., 28 

ноября 2018 года. Формы для заполнения заявки могут быть найдены на сайте: 

http://kz.one.un.org/content/unct/kazakhstan/en/home/opportunities или запрошены по электронному адресу: 

aumarbaeva@ohchr.org. Заявки, направленные позже указанного времени, не будут рассмотрены. 

По всем вопросам, связанным с грантовым отбором, Вы можете обратиться к господину Рустаму 

Кыпшакбаеву, электронная почта: rkypshakbayev@ohchr.org, телефон: +7 727 258 2643 (вн. 1525) или госпоже 

Алие Умарбаевой, электронная почта: aumarbaeva@ohchr.org, телефон: +7 7172 69 65 50 (вн. 2293). 
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