
      

Награда за деятельное 
участие 

в борьбе с ВИЧ/СПИДом и в защите прав 
человека 

 
Объявление о конкурсе на 2013 год 

 
Начиная с 2002 года награда за деятельное участие в борьбе с ВИЧ/СПИДом и в защите 
прав человека (www.aidslaw.ca/awards) ежегодно присуждается Канадской правовой 
сетью по ВИЧ/СПИДу (the Canadian HIV/AIDS Legal Network) и международной 
организацией Human Rights Watch с целью отметить наиболее выдающийся вклад в 
дело борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, защиты прав и достоинства людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, и всех, кого затронула эпидемия. 
 

Каждый год две отдельные награды присуждаются одному кандидату из Канады и 
одному кандидату из любой другой страны мира в качестве признания их 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и защиты прав человека, в особенности, 
работе с наиболее социально уязвимыми лицами и сообществами. 
 

В 2012 году награда за деятельное участие в борьбе с ВИЧ/СПИД и в защите прав 
человека от имени Канадской правовой сети по ВИЧ\СПИД и международной 
организации Human Rights Watch была присуждена доктору Филипу Бергеру (получатель 
из Канады) и Фонду содействия защите здоровья и социальной справедливости им. 
Андрея Рылькова, Москва (международный получатель). 
 
Требования к выдвижению кандидатов 
 
Кандидатами на получение награды за деятельное участие в борьбе с ВИЧ/СПИДом и в 
защите прав человека могут стать любые физические лица или некоммерческие 
организации, чья работа непосредственно связана с вопросами борьбы с ВИЧ/СПИДом 
и защитой прав человека. Кандидатуры могут предлагаться любым человеком или 
организацией. 
 

Кандидатами на получением награды могут стать физические лица и организации, 
работающие как на местном, так и на национальном и международном уровнях. 
 

Победителей будут определять два консультационных комитета, куда войдут люди, 
хорошо осведомленные о проблемах профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа и защиты 
прав человека. При рассмотрении заявок, будут учитываться и оцениваться следующие 
критерии: 
 

 Опыт практической работы кандидата в области борьбы с ВИЧ/СПИДом и 
защиты прав человека; 

 Значимость этой работы для социально отчужденных лиц и групп населения, 
живущих с ВИЧ/СПИДом или затронутых этой проблемой; 

 Свидетельства серьезной и долгосрочной приверженности данной работе; 
 Возможное положительное влияние получения награды на качество работы 

номинируемого; 



 Возможное влияние получения награды на привлечение общественного 
внимания и расширение общественной осведомленности о 
вопросах/проекте/организации, с которыми номинант работает на данный 
момент; 

 Возможное влияние получения награды на привлечение дополнительных 
ресурсов для решения проблемы или на успешное осуществление проекта. 

 
Обратите внимание на то, что Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу, Human Rights 
Watch, их сотрудники и члены Правления, члены Консультационных комитетов, 
определяющие победителей, не могут выдвигаться в качестве кандидатов на получение 
награды. 
 

Конфиденциальность поданных заявок гарантируется.  Кандидаты выбранные в 
процессе конкурса получат уведомление от Канадской правовой сети по ВИЧ/СПИДу и 
Human Rights Watch.  Награды будут вручаться в ходе мероприятия, посвященного 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. Также возможные дополнительные мероприятия 
специально посвященные освящению работы получателей наград, включая 
мероприятия с участием СМИ, приглашенных лиц, отвественных за принятие важных 
социальных решений.  
 
Номинация кандидатов 
 

Номинации могут подаваться по почте, электронной почте или по факсу по следующему 
адресу: 

 

Awards for Action on HIV/AIDS and Human Rights 
Canadian HIV/AIDS Legal Network 
1240 Bay Street, Suite 600 
Toronto, Ontario, Canada  M5R 2A7 
E-mail: awards@aidslaw.ca  
Факс: +1 416 595-0094 

 
Планируется, что награды будут получены до 17.00 часов по восточному летнему 
времени, в пятницу, 2 августа 2013 года.  Номинации, полученные после этого срока, 
рассматриваться не будут.  
 
Номинации следует подавать на русском, английском, французском или испанском 
языках, пакет документов на номинацию должен включать: 
 

 Номинационную форму; 
 Краткую биографию или описание деятельности организации, включая краткое 

обоснование того, почему предлагаемая кандидатура заслуживает вручения 
награды (максимум 5 страниц); 

 Одно-два рекомендательных письма от частных лиц или организаций, 
непосредственно знающих о деятельности выдвигаемого кандидата  (не 
обязательно, но желательно). 

 

Краткое описание должно включать конкретные примеры того, как выдвигаемый 
кандидат продемонстрировал приверженность работе в области борьбы с ВИЧ/СПИДом 
и защиты прав человека, и как его/ее работа повлияла на ситуацию, в которой находятся 
социально уязвимые группы, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом и их окружение.
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Номинационная форма, 2013 г. 

 
Кандидат: Кандидатом на получение награды может стать физическое лицо ИЛИ некоммерческая 
организация – сделайте отметку в соответствующем окошке, чтобы указать, кого именно вы выдвигаете 
на конкурс. 

 ФИЗ. ЛИЦО 

Имя: Фамилия:: 

Должность: 

Место работы: 

 OРГАНИЗАЦИЯ 

Название организации: 

Тип организации: Год основания: 

Контактное лицо: 

Адрес: 

Город: Регион: Почтовый индекс: 

Cтрана: 

Телефон: Факс: 

E-mail: Веб-сайт: 

 

Лицо, предложившее кандидата 

Имя: Фамилия: 

Должность: 

Место работы: 

Адрес: 

Город: Регион: Почтовый индекс: 

Cтрана: 

Телефон: Факс: 

E-mail: Веб-сайт: 

Как давно вы знаете человека/организацию, которого/ую вы рекомендуете? 

    

Подпись лица, 
предлагающего кандидата 

 
Дата 

 

 


