ПРЕСС-РЕЛИЗ
Стартовал ежегодный конкурс на выдающиеся действия, направленные на
продвижение и защиту прав человека в Молдове
КИШИНЁВ, 5 октября, 2018 — Организация Объединенных Наций в Республике
Молдова объявила сегодня о проведении 14-го конкурса на выдающиеся действия по
продвижению и защите прав человека в Республике Молдова. Конкурс проводится
ежегодно, начиная с 2004 года. Его цель - выявить и отметить премиями самые
творческие, инновационные, эффективные, своевременные и объединяющие людей
инициативы и действия в области прав человека.
«ООН ищет кандидатуры правозащитников, как отдельных людей, так и организаций,
которые заслуживают общественного признания и поощрения за свои неустанные усилия
по продвижению и защите прав человека и всеобщей свободы в Республике Молдова», отметила Дафина Герчева, Постоянный координатор ООН и Постоянный представитель
ПРООН в Молдове.
В этом году ООН в Молдове отметит премиями двух лиц (людей или организации) в
следующих номинациях:
•

Премия за продвижение принципов равенства в достоинстве и правах, не оставляя
никого позади - за выдающиеся достижения в области прав человека на
протяжении всей профессиональной жизни (или в определенное время). Эта
премия будет присуждена в связи с 70-летием Всеобщей декларации прав
человека;

•

Премия за выдающиеся достижения в области прав человека в 2018 году – для
людей или организаций, внесших существенный вклад в развитие и защиту прав
человека в Молдове в период с сентября 2017 года по октябрь 2018 года.

Крайний срок для выдвижения кандидатур – 3 ноября 2018 года. Принимаются как
номинации, предложенные третьими лицами, так и самовыдвижения.
Как и в предыдущие годы, номинации могут быть представлены в режиме онлайн по
адресу http://www.un.md/concurs/ или направлены непосредственно в Дом Организации
Объединенных Наций в Кишинёве. С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте
ООН в Молдове. Формуляр для выдвижения кандидатур может быть заполнен на
румынском, русском языках или на любом языке этнических меньшинств Республики
Молдова, а также на английском языке.
Материалы и информация в отношении кандидатов, полученные в ходе консультаций с
общественностью, а также из других доступных источников и дополнительных
исследований, будут рассмотрены независимым экспертным советом, состоящим из
представителей международных организаций и независимых экспертов.

Победители будут объявлены и награждены во время Церемонии вручения премий ООН в
области прав человека, организуемой ежегодно по случаю Международного дня прав
человека, который отмечается 10 декабря.
Текущий год ознаменован 70-ой годовщиной Всеобщей декларации прав человека,
принятой ООН 10 декабря 1948 года. Всеобщая декларация, переведенная на 500 языков
(мировой рекорд), основывается на принципе, согласно которому «все люди рождаются
свободными и равными в своём достоинстве и правах». Этот принцип остается
актуальным каждодневно для всех. В ознаменование 70-летия этого чрезвычайно важного
документа и для предотвращения нарушения его жизненно важных принципов, мы
призываем людей, где бы они ни были, встать на защиту прав человека:
www.standup4humanrights.org
За более подробной информацией обращайтесь к Лауре Бохантовой, тел. +373 685 11 883,
электронная почта: laura.bohantova@one.un.org

