	PARTICIPANT'S APPLICATION / ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

19th International Summer School on Human Rights
19-я Международная Летняя Школа по Правам Человека
Warsaw-Miedzeszyn, 21 – 29  June 2008 / Варшава-Медзешин, 21 – 29 июня  2008 г.
(Please complete in capital letters or typewrite in English or Russian)
(Просим заполнить на печатной машинке или печатными буквами вручную на английском или русском языке) 

1.	Full name:
     Имя и фамилия (просим написать кириллицей, а также латинскими буквами как в
     заграничном паспорте): 


2. Sex:            	Male            	Female
    Пол:		Муж.		Жен.

3. Date of birth/Дата рождения:

4. Passport No. / № заграничного паспорта:
    Valid to/ Действителен до:

5. Name of the organization/institution you represent (your position):
    Наименование организации/учреждения, которую/ое Вы представляете; Ваша должность:


6. Full address  for correspondence (with telephone & fax numbers): 
	Полный адрес для корреспонденции (улица, город, страна, индекс; Тел/Факс (с кодом страны и города)):


E-mail:

7. Language preferred:             			English       		Russian
    Предпочитаемый язык:     			Английский                Русский

8. Education – field of study:
    Образование (наименование учебного заведения, специальность):


9. Profession – occupation:
    Профессия (раньше и сейчас):


10. Please describe your activities in the field of Human Rights.
Опишите Вашу деятельность в области прав человека (тема проекта или программы в которой Вы работаете, краткое описание):


11. Why would you like to participate in the International Summer School on Human
	Rights?  How do you plan to use the knowledge gained at our Summer School?
Почему Вы хотите участвовать в Летней Школе? Как Вы планируете использовать знания, приобретенные в нашей Школе?


12. Have you ever applied for participation in HFHR’s schools before, when?
      Подавали ли Вы заявки на участие в школах/курсах ХФПЧ ранее, если да, укажите
      когда?

      Yes/Да              When/ когда  

      No /Нет

13. Please specify the dates and titles of seminars organized by HFHR you participated in.
     Напишите, в каких образовательных программах ХФПЧ Вы участвовали. Просим
     указать даты и название.


14. I apply for participation in the 19th Summer School: 
(Please, chose one of the options):
if all participation costs are reimbursed by the organizers (round-trip travel expenses, accommodation and meals) 

and will cover myself both round-trip travel expenses, accommodation and meals  

and will cover myself only round-trip travel expenses 

and will cover myself only accommodation and meals (around 520 USD)


	Я подаю заявку на участие в 19-й Летней Школе:
	(пожалуйста, укажите один из вариантов):
при условии полного возмещения организаторами расходов, связанных с участием в Школе (проезд, проживание и питание)

и готов сам оплатить проезд, проживание и питание 

 и готов сам оплатить только проезд на Школу и обратно

и готов сам оплатить только проживание и питание (около 520 долларов США)



This application with 1 page curriculum vitae and reference letter from your organization must reach the Helsinki Foundation for Human Rights before 20 February 2008 by e-mail 19summer@hfhrpol.waw.pl" 19summer@hfhrpol.waw.pl or by mail. Only complete applications will be eligible for admission.
Заполненный формуляр просим переслать вместе с Вашим CV (короткое резюме) и с рекомендательным письмом от организации/места работы не позднее 20 февраля 2008 г. электронной почтой 19summer@hfhrpol.waw.pl" 19summer@hfhrpol.waw.pl (в приложении) или по почте. Только полные комплекты документов, присланные вместе и в которых заполнены все требуемые пункты, будут приняты к рассмотрению.

