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Генеральный секретарь 

 
Париж, 24 июня 2022 г. 

 
 

Премия Французской Республики 
2022 г. за вклад в защиту прав человека 

Прием кандидатур 
 
 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Объявляется прием кандидатур на соискание премии «Свобода-Равенство-

Братство» за 2022 год. Это премия Французской Республики за вклад в защиту прав 
человека, которая вручается премьер-министром правительства Франции. 

Премия, учрежденная в 1988 г., присуждается за осуществляемую на местах 
индивидуальную или коллективную деятельность по поощрению и защите прав 
человека во Франции или за рубежом, вне зависимости от национальной 
принадлежности ее субъектов или государственных границ, и призвана способствовать 
успешной реализации такой деятельности. 

 

1. Тема 
 

Для соискания премии 2022 г. предлагается одна тема.  
Половые и репродуктивные права: защита прав представителей сообщества 
ЛГБТКИA+ и борьба с гендерным неравенством 

 
Ввиду своей принадлежности к комплексу прав человека, половые и 

репродуктивные права имеют те же самые характеристики: они универсальны, 
неделимы и взаимозависимы. Практическое осуществление этих прав способствует 
реализации других основных свобод и прав человека, в частности прав на 
неприкосновенность частной жизни, на защиту от насилия, на образование и 
информацию, на равенство, на защиту от всех форм дискриминации и на наилучшее 
возможное состояние здоровья. В этой связи многие международные документы и 
нормы признают важные принципы, касающиеся гендерной проблематики, 
сексуальности и деторождения.  

Так, согласно международному праву, все люди имеют право принимать 
свободные решения относительно своей сексуальности и осуществлять контроль в 
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этом отношении. Половые права касаются не только здоровья, но и физического, 
психического и социального благополучия. В силу этих прав каждый волен принимать 
решение о наличии или отсутствии половых отношений, времени для этих отношений 
и гендерной идентичности своего партнера. Кроме того, репродуктивные права, 
связанные с фертильностью, касаются как репродуктивного (оплодотворение, 
беременность, роды и т. д.), так и нерепродуктивного здоровья (аборт, контрацепция, 
бесплодие). Эти права позволяют людям принимать свободное решение о времени 
для воспроизведения потомства, желаемом количестве детей и интервалах между 
деторождениями. 

Однако во многих местах мира представители сообщества ЛГБТКИA+ не могут 
свободно жить со своей сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью. Так, 
сексуальные отношения между лицами одного пола являются незаконными в 
69 странах, медикализация трансгендеров остается нормой в очень многих странах, а 
процедуры изменения обозначения пола в актах гражданского состояния зачастую 
носят унизительный и оскорбительный характер. Аналогичным образом во многих 
государствах женщины и девушки не могут принимать решения относительно своей 
собственной сексуальности, становятся жертвами сексуального насилия и 
принудительных браков, а также не могут свободно решать рожать детей или нет, 
определять число беременностей, которые они хотят пережить, и найти поддержку, в 
которой они нуждаются в случае выкидыша, патологической беременности и 
послеродовых проблем. Некоторые государства продолжают криминализировать 
неотложную акушерскую помощь. В более общем плане беременные женщины, 
роженицы и молодые матери зачастую не имеют достаточного доступа к медицинскому 
обслуживанию. Менструация и ее влияние на повседневную жизнь – это тема, которая 
до сих пор в значительной степени игнорируется государственными органами. 
Сексуальность и деторождение по-прежнему слишком часто контролируются или 
криминализируются. 

В качестве кандидатуры могут быть представлены: 
- проекты, касающиеся мероприятий по половому просвещению, 

информационных программ по половому и репродуктивному здоровью; 
- проекты по предотвращению и преодолению стереотипов и дискриминации 

по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации, а также 
насилия, которому могут подвергаться женщины, девочки и представители 
сообщества ЛГБТКИA+;  

- проекты по сопровождению или поддержке женщин, девочек и 
представителей сообщества ЛГБТКИA+ в целях предоставления им 
возможности иметь наилучшее возможное состояние полового здоровья, в 
частности за счет предоставления им доступа к обслуживанию в области 
полового и репродуктивного здоровья и оказания им помощи в отстаивании 
своих прав; 

- проекты, касающиеся мероприятий по поощрению и защите прав 
представителей сообщества ЛГБТКИA+: информационно-просветительская 
деятельность и борьба с ЛГБТИ-фобной дискриминацией, механизмы 
приема и сопровождения людей, борьба с «патологизацией» 
представителей ЛГБТИ и т. д. 

Ввиду универсального характера премии неправительственные организации 
или отдельные соискатели, вне зависимости от их национальной принадлежности или 
государственных границ, должны представить свою кандидатуру по теме, 
предложенной на 2022 год. Досье на соискание премии должно включать описание 
деятельности на местах или проекта, которые будут осуществляться во Франции или 
за рубежом. 

 



Премия за вклад в защиту прав человека 2022 г. – прием кандидатур 3 

2. Вручение премии 
 

Первые пять лауреатов премии будут приглашены в Париж на официальную 
церемонию награждения. Им будут вручены медали. Кроме того, между ними будет 
поделен фонд премии на общую сумму 70 000 евро, который предоставляется 
Национальной консультативной комиссией по правам человека для осуществления 
проектов лауреатов. Они смогут получить звание лауреата Премии Французской 
Республики 2022 г. за вклад в защиту прав человека. 

Следующие пять лауреатов удостоятся специальных медалей, которые будут 
вручены послом Франции в их стране.  

 

3. Регламент премии 
 

Кандидатуры должны соответствовать регламенту премии. 
Регламент премии может быть предоставлен по соответствующему запросу. С 

ним также можно ознакомиться на сайте Национальной консультативной комиссии по 
правам человека: https://www.cncdh.fr/presentation-du-prix-des-droits-de-lhomme.  

 

4. Досье на соискание премии 
 

Досье на соискание премии, составленное на французском языке, должно 
содержать следующие документы: 

a) письмо-заявление о соискании премии, представленное и подписанное 
руководителем или законным представителем соответствующей НПО или 
отдельным соискателем; 

b) заявочная форма, прилагаемая к настоящему объявлению о приеме 
кандидатур, которую можно загрузить с сайта Национальной консультативной 
комиссии по правам человека: www.cncdh.fr/edition-2022-du-prix-des-droits-de-
lhomme  
В заявочной форме должна быть подробно описана деятельность, которую 
ведет общественная организация или отдельный соискатель; 

c) если применимо, презентация соответствующей НПО (устав, достижения и 
т. п.); 

d) почтовые и банковские реквизиты НПО или отдельного соискателя. 
 
Соискатели должны в обязательном порядке направить полное досье до 

истечения срока приема заявок 10 октября 2022 г. в Генеральный секретариат 
Национальной консультативной комиссии по правам человека по адресу:  

− CNCDH – À l’attention de Cécile RIOU-BATISTA, TSA 40 720 – 20 avenue de Ségur, 
75 007 PARIS – France  

− или по электронной почте: prixdesdroitsdelhomme@cncdh.fr  
 
После объявления жюри результатов премия 2022 г. будет торжественно 

вручена в Париже премьер-министром или другим министром Французской Республики 
в районе 10 декабря 2022 г. 

 
Убедительно прошу обеспечить широкое распространение данного 

объявления о приеме кандидатур. 

https://www.cncdh.fr/presentation-du-prix-des-droits-de-lhomme
http://www.cncdh.fr/edition-2022-du-prix-des-droits-de-lhomme
http://www.cncdh.fr/edition-2022-du-prix-des-droits-de-lhomme
mailto:prixdesdroitsdelhomme@cncdh.fr
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Прошу принять заверения в моем глубоком уважении.  
 

 
 
 
 

Магали Лафуркад 
Генеральный секретарь Национальной консультативной комиссии по правам 

человека 
 


