
Заявка на участие в Программе Помощи Журналистам от 
Human Rights Foundation Belarus Solidarity Fund  

Belarus Solidarity Fund при Human Rights Foundation (HRF) запускает программу помощи 
белорусским журналистам в изгнании. Программа открыта для профессиональных журналистов, 
блогеров и влогеров, которые в последнее время были вынуждены покинуть Беларусь из-за 
репрессий режима Лукашенко и подвергаются финансовым трудностям. 

Программа предоставит избранным кандидатам финансовую помощь в размере $1,500. 

Как и в случае с другими программами помощи, наши финансовые и человеческие ресурсы 
ограничены. По этой причине, если ваша ситуация не является экстренной, мы призываем вас 
воздержаться от подачи заявки. 

Программа Помощи Журналистам от HRF Belarus Solidarity Fund будет предоставлять помощь  в 
следующих категориях: 

● Помощь в средствах к существованию для того, чтобы не допустить бездомность и 
нехватку пищи 

● Неотложная медицинская помощь и поддержание психического здоровья 
● Юридическая помощь, связанная с иммиграцией или работой в иностранном государстве 
● Языковые курсы 
● Забота о ребенке или близких, находящихся на иждивении 

Для того, чтобы иметь право на участие в этой программе, кандидаты должны соответствовать 
следующим критериям: 

● Являться штатным или внештатным репортером, блогером или влогером, работающим в 
любом средстве информации, чьим главным родом деятельности является журналистика 
(приоритет получат журналисты и фрилансеры, которые в последнее время были 
вынуждены покинуть страну); ИЛИ 

● Работать на полную ставку штатным или внештатным журналистом в течение последних 
шести месяцев до подачи заявки на финансовую помощь; И 

● Страдать от финансовых трудностей вследствие репрессий режима Лукашенко. 

Пожалуйста, ответьте на все вопросы в этой заявке. Все полученные запросы пройдут 
обязательную проверку. Запросы, которые не отвечают вышеуказанным критериям, не будут 
рассмотрены. Мы ответим на вашу заявку только в том случае, если вы будете отобраны для 
получения финансовой помощи. Заполненные материалы заявки отправляйте на адрес 
belarus@hrf.org. 



Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

1. Пожалуйста, подтвердите, что вы соответствуете следующим критериям: 

Журналистика на данный момент является моим основным видом деятельности, либо я 
работал(а) журналистом на полную ставку последние 6 месяцев. 

Мое обращение за помощью непосредственно связано с репрессиями режима Лукашенко. 

2. Имя 

3. Страна проживания  

4. Email  

5. Номер телефона 

6. Альтернативный метод связи (WhatsApp, Signal, Telegram)  

7. Работаете ли вы в данный момент в качестве журналиста на полную ставку?  



8. Как давно вы являетесь журналистом? 

9. Пожалуйста, опишите, как долго вы работали журналистом, и где именно. Укажите 
названия медийных организаций, включая социальные сети, такие, как каналы в Telegram, 
в которых вы работали штатным репортером или фрилансером, а также  срок работы там. 
Максимум 300 слов. 

10. В каких СМИ вы работаете? *  

11. Являетесь ли вы штатным или внештатным журналистом? * 

12. Назовите СМИ, включая социальные сети или каналы в Telegram, в которых вы работали в 
течение последних 6 месяцев: * 

13. Опишите, каким образом репрессивный режим Лукашенко повлиял на вашу карьеру и 
личную жизнь, и как вам мог бы помочь этот грант. Пожалуйста, будьте краткими. 
Максимум 300 слов. 



14. Пожалуйста, предоставьте ссылки на два примера ваших опубликованных работ за 
последние 12 месяцев. * 

Заполненные материалы заявки отправляйте на адрес belarus@hrf.org. 

Пожалуйста, предоставьте всю информацию для вашей заявки до 30 января 2022 года. Заявки, 
поданные после этой даты, рассматриваться не будут. 


