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ВВЕДЕНИЕ
По всему миру женщины, трансгендерные и гендерно-неконформные люди
сталкиваются с юридическими проблемами. Как правило, им труднее получить
доступ к правосудию из-за низкого уровня грамотности, более низкого уровня
дохода, несправедливых или предвзятых законов и нетолерантных социальных
норм. Это явление известно как гендерный разрыв в возможностях достижения
справедливости (gender justice gap).

В ситуациях сексуализированного насилия и дискриминации выжившие (survivors)
сталкиваются с серьезными трудностями при решении вопросов, касающихся их
жизни и телесности. Это означает, что многие из них сталкиваются с:

● сексуальными домогательствами;
● сексуальной эксплуатацией и траффикингом;
● принудительными и ранними браками;
● принудительными обследованиями на девственность;
● принудительной стерилизацией;
● принудительными абортами;
● принудительной беременностью;
● калечащими операциями на половых органах (FGM);
● изнасилованиями и другими формами сексуализированного насилия;
● порноместью и другими формами цифрового сексуализированного насилия.

Даже наличие нужных законов не гарантирует защиты пострадавших от
проявлений насилия. Опасаясь стигматизации, жестокого обращения и
исключения из общества, выжившие часто не могут реализовать свои права.
Именно поэтому существует острая необходимость в действиях по устранению
существующего гендерного разрыва в возможностях достижения справедливости.

Целью программы Gender Justice Legal Defenders Fellowship Program является
предоставление ресурсов и сопровождения для правозащитников и юристов,
работающих над устранением гендерного разрыва в своей стране или регионе.



ПРОГРАММА
Мы приглашаем женщин* юристов-правозащитников и активистов подать заявку
на участие в программе Gender Justice Legal Defenders Fellowship. Программа
подразумевает получение стипендии и экспертной поддержки от опытного юриста
по правам человека в ведении собственного кейса (дела), связанного с
сексуализированным насилием или гендерной дискриминацией.

Программа приглашает к участию правозащитников в возрасте до 40 лет, которые
готовы продемонстрировать преданность продвижению прав человека и
обеспечению равного доступа к правосудию для представителей уязвимых групп**.

Продолжительность программы составляет от шести до восьми месяцев, и
ожидается, что стипендиаты будут работать над своим кейсом (делом) не менее
20 часов в неделю. Участники получат стипендию в размере 3,000 долларов США
на покрытие личных и проектных расходов.

ЧТО МОЖНО ОЖИДАТЬ ОТ ПРОГРАММЫ?
SAHR поддержит стипендиатов в выявлении конкретного случая
сексуализированного насилия или гендерной дискриминации и в осуществлении
законных мер по обеспечению справедливости и возмещению ущерба. В процессе
программы участники приобретут навыки по ведению кейсов, в том числе по
поиску фактов, сбору и документированию доказательств, ведению дел и
составлению исковых заявлений. Цель программы - научить участников мыслить и
действовать как правозащитник-юрист для привлечения виновных к
ответственности, одновременно сопровождая пострадавших и проливая свет на
злоупотребления со стороны людей, организаций и институтов.

SAHR поможет участникам:

● Описать кейс;
● Проанализировать кейс на предмет нарушения национального и

международного законодательства;
● Найти факты и собрать доказательства;
● Подготовить аргументы, основанные на гендерно-справедливом толковании

национальных и международных законов;
● Подготовить контраргументы;
● Осуществить запланированный действия.

* Женщин, трансгендерных и гендерно-неконформных людей
** Женщин, ЛГБТ+, небинарных и гендерно-неконформных людей
Участники смогут развить следующие знания и навыки:



● Понимание законодательных норм в отношении гендерно-обусловленного
насилия и дискриминации;

● Понимание процедуры получения правовой защиты;
● Умение вести правозащитную юридическую деятельность;
● Умение руководить коллективом с использованием подходов,

ориентированных на поддержку пострадавших.

В рамках программы от участников ожидается достижение следующих целей:

● Освещение дискриминационных практик и поиск альтернативных
нарративов;

● Участие в изменении конвенциональных нарративов с учетом жизненного
опыта “выживших”;

● Поддержка защитников пострадавших от насилия, сталкивающихся с
насилием и дискриминацией.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
SAHR приглашает правозащитников в возрасте до 40 лет, имеющих связи с
пострадавшими от дискриминации или гендерного насилия, подавать заявки
индивидуально или в составе группы.

Ключевые требования:

● Идентифицировать себя как женщина***;
● Быть правозащитником, который сопровождает переживших

систематическое сексуализированное или гендерное насилие:
○ Мы поддерживаем работу над кейсами, в которых участвуют

пережившие насилие люди из уязвимых и малообеспеченных
ресурсами групп, включая людей с ограниченными возможностями;
представителей ЛГБТ+, коренных народов, этнических, религиозных и
кастовых меньшинств; мигрантов; тех, кто живет в “городских
трущобах”, сельских районах, лагерях беженцев, на оккупированных
территориях и в условиях конфликта.

● В рамках программы находиться в контакте с пострадавшими от
дискриминации или гендерного насилия;

● Понимать связь между рассматриваемым кейсом и институциональными
условиями;

● Продемонстрировать понимание локального законодательства и уметь
применять юридические или другие необходимые процедуры;

*** Женщина, транс- или гендерно-неконформная персона
● Быть активным защитником прав человека с опытом общественной

деятельности или активизма;



● Свободно владеть английским и местным языком или диалектом, на
котором будет осуществлена работа с кейсом.

Прочие требования, информацию о программе и процессе подачи заявки можно
найти в Руководстве по подаче заявки. Если вы хотите получить предварительную
оценку соответствия Вашего проекта требованиям, мы готовы помочь.
Пожалуйста, напишите свой вопрос по адресу fellowship@sa-hr.org.

Обратите внимание, что в рамках программы SAHR поддерживает только
проекты, связанные с конкретным случаем сексуализированного насилия или
гендерной дискриминации. Заявки на академические исследования и финансовую
поддержку для участия в тренингах не поддерживаются.

Сроки подачи заявок:

Раунд 1: 15 августа 2020 г., в полночь по Гринвичу (midnight GMT)
Раунд 2: 30 октября 2020 г., в полночь по Гринвичу (midnight GMT)

mailto:fellowship@sa-hr.org

