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1.  Трастовый  фонд  ООН  в  поддержку  действий  по  ликвидации  насилия  в 
отношении женщин 
 
Трастовый  Фонд  Организации  Объединенных  Наций  в  поддержку  действий  по  ликвидации  насилия  в 
отношении женщин  (Трастовый Фонд ООН)  представляет  собой  глобальный и многосторонний механизм, 
оказывающий  поддержку  деятельности  государств,  направленной  на  ликвидацию  одного  из  наиболее 
распространенных  в  мире  нарушений  прав  человека.  Фонд  был  учрежден  в  1996  году  Резолюцией  ООН 
50/1661  Генеральной  Ассамблеи  ООН,  которая  поручила  ООН  Женщины  действовать  в  качестве 
Администратора Трастового Фонда ООН от имени и по поручению Агентств системы ООН. 

Трастовый  Фонд  ООН  функционирует  на  основе  добровольных  взносов  государств‐членов  ООН, 
некоммерческих  организаций,  фондов  содействия,  частного  сектора  и  заинтересованных  индивидуумов. 
Управление  Фондом и  выделение  грантов осуществляется консультативными комитетами на глобальном и 
субрегиональном  уровнях,  в  состав  которых  входят  представители  специализированных  агентств  системы 
ООН, ведущие эксперты и другие ключевые заинтересованные стороны.2 Информацию о Трастовом Фонде 
ООН,  в  том числе об   истории создания и деятельности, получателях  грантов на протяжении предыдущих 
лет и донорах, можно найти на веб‐сайте ООН Женщины.3 

С  момента  своего  создания  Трастовый  фонд  ООН  выступает  в  качестве  важного  механизма  поддержки 
деятельности организаций гражданского общества, а также женских и общественных организаций; центра, 
где собираются практические сведения по новейшим передовым методам работы; катализатора перемен; и 
структуры, мобилизующей ключевых участников и заинтересованных сторон – начиная с местного уровня и 
заканчивая национальным и международным уровнями. Выделяя  гранты, Фонд способствует повышению 
уровня информированности по указанной тематике, осуществлению мероприятий в поддержку разработки 
и реализации законодательства, основанного на нормах прав человека, обеспечению доступа к услугам и 
развитию  потенциала  получателей  грантов  в  целях  непрерывности  прогресса  в  данной  области. 
Грантополучатели, среди которых государственные и неправительственные организации, и начиная с 2008 
года страновые команды ООН, привлекают к работе различных лиц и разнообразные структуры, например 
женские,  мужские,  подростковые  и  молодежные  группы,  коренные  сообщества,  религиозных  и 
традиционных лидеров, правозащитные организации и СМИ в мероприятиях, направленных на ликвидацию 
насилия в отношении женщин и девочек. На сегодняшний день Трастовый фонд ООН оказал поддержку 368 
инициативам в 132 странах и территориях, на общую сумму более 95 миллионов долларов США. 

Кроме того, Фонд также служит средством для выполнения задачи, поставленной Генеральным секретарем 
ООН, которая заключается в предотвращении и ликвидации насилия в отношении женщин в контексте его 
кампании «Сообща покончим с насилием в отношении женщин»4 на 2008‐2015 гг. При помощи выделяемых 
грантов Трастовый фонд ООН содействует кампании «Сообща покончим с насилием в отношении женщин», 
уделяя  особое  внимание  поддержке  по  пяти  ключевым  направлениям  в  отношении  национального 

                                                 
1  «Роль  Женского  Фонда  Развития  Организации  Объединенных  Наций  в  ликвидации  насилия  в  отношении  женщин»,  Резолюция 
Генеральной Ассамблеи № 50/166 от 22 декабря 1995 г. 
2 В 2013 году членами Комитета по оценке проектов на глобальном и субрегиональном уровнях помимо ЮНИФЕМ были представители 
следующих  организаций:  Экономическая  комиссия  Объединенных  Наций  для  Латинский  Америки  и  Карибского  бассейна  (ECLAC); 
Международная  организация  труда  (МОТ);  Управление  Верховного  Комиссара  ООН  по  делам  беженцев  (UNHCR);  Управление 
Верховного  Комиссара ООН по  правам  человека  (OHCHR);  Объединенная  группа ООН по ВИЧ/СПИДу  (UNAIDS);  Программа развития 
ООН  (UNDP);  Организация  Объединенных  Наций  по  вопросам  науки,  образования  и  культуры  (UNESCO);    Структура  Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины); Детский фонд 
ООН  (UNICEF);  Управление ООН  по  наркотикам  и  преступности  (UNODC);  Фонд  народонаселения ООН  (UNFPA);    Всемирный  банк;  и 
Управление специального представителя Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта. Среди членов 
Комитета  по  оценке  проектов  были  также  представители  ведущих  НПО,  межправительственных  организаций  и  других  экспертов 
глобального  и местного  уровней  из  таких  организаций  как «Центр женского  глобального  лидерства», «Равенство  сейчас»,  Институт 

открытого общества, Международная организация по миграции и др. 
3 http://www.unwomen.org/how-we-work/un-trust-fund/  
4
 см. http://endviolence.un.org  
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законодательства,  межотраслевых  планов  действий,  систем  сбора  данных,  социальной  мобилизации  и 
борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликтных и постконфликтных ситуаций. 

 

2. Конкурс проектов ‐ 2013 
 
2.1. Руководящие принципы Трастового фонда ООН  

Трастовый фонд ООН осуществляет продвижение инициатив на основе следующих принципов: 

 Применение  гендерно‐чувствительных  и  правозащитных  подходов,  в  рамках  которых 
первостепенным  приоритетом  является  продвижение,  защита  и  реализация  прав  человека  в 
отношении женщин и девочек, а также укрепление институционального потенциала на местном и 
национальном  уровнях  в  целях  ликвидации  всех  форм  насилия  в  отношении женщин  и  девочек. 
Этот принцип также включает в себя решение проблем, связанных с неравноправными гендерными 
нормами и неравенством в области распределения власти и влияния, в качестве основной причины 
насилия в отношении женщин и девочек, нарушения прав человека и препятствия для развития в 
целом.  

 Использование  целостных  и  межотраслевых  методов  реагирования,  которые  направлены  на 
решение  проблем,  касающихся  взаимосвязанных  прав  и  потребностей  женщин  в  области 
предотвращения  и/или  реагирования  на  насилие  в  отношении  женщин  и  девочек,  включая 
обеспечение безопасности и защиты, доступ к праву на охрану здоровья, к юридическим правам, к 
правам  на  владение  собственностью  и  наследование,  а  также  на  экономическую  безопасность  и 
экономические права. 

 Основное  внимание  должно  уделяться  приоритетным  группам  населения,  которые  живут  в 
бедности или являются особенно ущемленными и маргинализированными в  силу других причин, 
обеспечивая,  чтобы  меры  по  реагированию  носили  индивидуальный  характер  посредством 
разработки специальных действий в отношении конкретных групп населения.  

 Координирование  и  развитие  партнерств,  в  том  числе  между  государственными  структурами, 
организациями гражданского общества, и особенно женскими группами и сетями. 

 Приверженность  распространению  знаний,  посредством  документирования,  оценки  и 
информирования о результатах.  

 Разработка  программ,  основанных  на  фактологической  базе,  c  учетом  извлеченных  уроков  и 
рекомендованных методов работы в целях обеспечения оптимальных результатов и рационального 
использования ресурсов.  

2.2. Приглашение к участию в конкурсе 
 

Несмотря на принятие разнообразных стратегий, законов и планов действий, направленных на ликвидацию 
насилия в отношении женщин и девочек, миллионы из них по‐прежнему живут в условиях риска оказаться 
без необходимой защиты, доступа к жизненно важным услугам, и возможностям добиться правосудия. Во 
многих государствах до сих пор нет никаких стратегий по предотвращению и ликвидации насилия. В целях 
устранения серьезных пробелов в работе по реализации национальных и международных обязательств по 

ликвидации насилия в отношении женщин и девочек,5  Трастовый фонд ООН уделяет основное внимание 

                                                 
5  В  частности,  Декларация  тысячелетия  и  ЦРТ;  рекомендации  доклада  Специальной  группы  по  проекту  тысячелетия  по  вопросам  
образования и  гендерного равенства  (www.unmillenniumproject.org/reports/tf_gender.htm);  Глубинное исследование по всем формам 
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оказанию поддержки в реализации национального и местного законодательства и планов действий при 
помощи более качественной и широкомасштабной поддержки для реализации эффективных программ на 
местах.   

Осуществляя постоянный мониторинг и оценку освоения выделенных грантов, Целевой фонд ООН проводит 
непрерывную работу по расширению глобальной теоретической базы по эффективным методам работы при 
одновременной поддержке апробации, тестирования, обобщения, оценки, документального оформления и 
распространения  каталитических,  новаторских  и  перспективных  подходов  с  точки  зрения    их  более 
широкого  применения.  В  идеале,  в  проектном  предложении  должны  быть  предусмотрены  методы 
надлежащего  документирования  эффективных  подходов  к  борьбе  с  насилием  в  отношении  женщин  и 
девочек,  в  целях  обмена  опытом  и  обеспечения  практического  руководства  для  других  разработчиков 
программ и правозащитников.  

Ниже  приводятся  варианты  проектных  предложений,  которые  даны  исключительно  в  качестве 
примеров:  

 Разработка  специальных  стратегий  в  целях  первичного  предупреждения  насилия  в  отношении 
женщин и девочек,  т.е.  стратегий,  которые,  в  первую очередь,  приведут  к  прекращению насилия 
как  такового.  Примерами  таких  стратегий  являются  следующие:  использование  подходов, 
ориентированных  на  сообщества,  осуществление  мероприятий  среди  детей  раннего  возраста, 
работа с мужчинами и мальчиками по изменению норм в области гендера, а также приемлемости и 
допустимости насилия, осуществление мероприятий в рамках школ, и многие другие. 

 Обеспечение доступа для лиц, переживших насилие, к системе правосудия, посредством усиления 
реализации  действующего  национального  законодательства,  и  содействия  гармонизации  с 
международными и региональными нормами в области прав человека; и к качественной системе 
здравоохранения  и  другим  услугам  и  видам  помощи.    Сюда  могут  войти  мероприятия  по 
обеспечению  или  расширению  доступа  к  услугам,  например  посредством  организации  «горячих 
линий»,  безопасных  мест,  оказания  правовой  помощи  и  психологической  помощи  в  кризисных 
ситуациях и т.д. 

 Расширение  возможностей  женщин  в  том,  что  касается  их  понимания  и  способности 
требовать реализации  своих прав и проведение мобилизации  сообществ на предмет «нулевой 
терпимости»  к  насилию  посредством  повышения  правовой  грамотности  в  отношении 
международного,  национального  и  местного  законодательства,  политики  и  планов  действий,  а 
также через предоставление женщинам и девочкам социально‐экономических (включая занятость) 
возможностей, чтобы они могли вырваться из замкнутого цикла насилия. 

 Содействие  усилиям  как  государственных  так  и  негосударственных  структур,  направленным  на 
борьбу  со  всеми формами  насилия  в  отношении женщин  и  девочек  в  условиях  конфликтных  и 
постконфликтных ситуаций, включая работу по предотвращению и борьбе с изнасилованием в 

качестве систематически используемой военной тактики.6 

 Разработка мероприятий по реагированию на потребности и права абсолютно маргинальных 
групп,  таких  как  женщины  и  девочки,  живущие  в  бедности  и  крайней  нищете,  подростки  и 

                                                                                                                                                             
насилия в отношении женщин: доклад Генерального секретаря, A/61/122/Add.1, 26 июня 2006; Резолюции Генеральной ассамблеи об 
интенсификации  усилий по ликвидации всех форм насилия в отношении женщин: 61/143  от 19  декабря 2006, 62/133  от 18  декабря 
2007, 63/155  от 18  декабря 2008, 64/137от 18  декабря 2009, 65/187  от 21  декабря 2010  г., 67/144  от 20  декабря 2012  г.;  Резолюция 
Совета безопасности № 1820: женщины, мир и безопасность, 19 июня 2008; Резолюция Совета безопасности 1888: женщины, мир и 
безопасность, 30 сентября 2009; Рекомендации и заключения Комитета СИДО, включая Общие рекомендации №№ 12 и 19 по насилию 
в  отношении  женщин  (http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html);  Согласованные  заключения  57‐ой 
сессии Комиссии по положению женщин о ликвидации и предотвращении всех форм насилия в отношении женщин и девочек от 15 
марта  2013 г., и доклады Специального докладчика по вопросам насилия в отношении женщин, его причинах  и следствиях. 
6
 См. также  Кампания ООН против сексуального насилия в условиях конфликтов:  http://www.stoprapenow.org  
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молодежь,  трудящиеся  женщины‐мигранты,  лица,  работающие  в  качестве  домашней  прислуги, 
сообщества,  представляющие  коренное  население,  женщины,  инфицированные  ВИЧ,  а  также 
женщины  и  девочки,  ставшие  жертвами  торговли  людьми,  и  другие  группы;  или  мер  по 
реагированию на формы насилия или проблемы, которым принципиально не уделяется должного 
внимания,  такие  как  сексуальное  насилие  в  отношении  девочек  и  молодых  женщин, 
надругательства во время беременности, политическое или экономическое насилие, взаимосвязи с 
ВИЧ и СПИДом, и сексуальное насилие в условиях конфликтной и постконфликтной ситуации.  

 Усиление  стратегических  программных  обязательств  и  гарантирование  бюджетов  на 
реализацию посредством работы, направленной на обеспечение того, чтобы вопросы ликвидации 
насилия  в  отношении  женщин  и  девочек  были  внедрены  в  основные  рамочные  документы  по 
национальному  развитию  и  финансированию,  такие  как  национальные  стратегии  сокращения 
бедности, национальные планы развития, национальные планы по борьбе с ВИЧ и СПИДом, МСП, 
рамочные  документы  по  постконфликтному  миростроительству  и  реконструкции,  а  также  другие 
планы, связанные с выполнением повестки дня в области развития на период после 2015 года. Это 
также включает  в  себя оказание поддержки в отношении  сбора и анализа данных;  инициатив по 
гендерно‐чувствительному  бюджетированию;  и  наращивание  потенциала  организаций 
гражданского  общества  в  области  пропагандистской  деятельности,  ориентированной  на 
соответствующую  политику,  в  целях  продвижения  ответственности  и  подотчетности  и  участия  в 
деятельности  общественных механизмов  по  разработке  направлений  политики  и  осуществлению 
мониторинга.   

 Вовлечение  в  свои  ряды  относительно «новых»  действующих  лиц  и  структур,  которые  играют 
критическую, но, по большей части, нереализованную роль в вопросах предотвращения и борьбы с 
насилием  в  отношении  женщин  и  девочек,  например  осуществление  работы  с  мужчинами  и 
мальчиками,  молодежью,  религиозными  организациями,  объединениями  работодателей  и 
профсоюзами, а также другими стратегическими группами и секторами.  

 Поддержка  реализации  международных  и  региональных  документов  по  правам  человека,  и 
рекомендаций по ликвидации насилия в отношении женщин, которые выдаются правозащитными 
структурами,  включая  Комитет  ООН  по  Конвенции  о  ликвидации  всех  форм  дискриминации  в 
отношении женщин  (СИДО)  и  Специального  докладчика ООН  по  вопросам  насилия  в  отношении 
женщин, его причинах и последствиях, а также другие специальные процедуры и документы 57‐ой 
сессии Комиссии ООН по положению женщин. 

 В  общем  и  целом,  оказание  поддержки  развитию  потенциала  тех,  кто  занимается 
непосредственной  реализацией  национального  и  местного  законодательства,  политики  и  планов 
действий на межотраслевом и отраслевом уровнях. 

Независимо от направления тематики проекта очень важно уделить большое внимание четкому описанию 
контекстуально  обусловленных  сложностей  и  проблем,  запланированных  результатов  и  стратегий  по  их 
достижению,  с  акцентом  на  специально  разработанные  подходы  к  ликвидации  предложенной  формы 
насилия  или  к  возрастной  группе  бенефициариев,  на  которых  направлены  специальные  действия  и 
мероприятия.  Предпочтение  будет  отдаваться  программам,  которые  будут  реализовываться  в  целях 
решения  проблем  групп  населения,  находящихся  в  наиболее  неблагоприятном  положении  и 
подвергающихся особенно высокому риску, включая внутренне перемещенных лиц, беженцев, женщин, 
живущих  в  условиях  конфликтных,  постконфликтных  ситуаций  и  переходного  периода,  и  женщин‐
инвалидов.  Участники  конкурса,  прошедшие  отборочный  тур,  должны  будут  предоставить  полную  и 
детализированную проектную заявку (см. раздел 3.3).  

2.3 Уровни финансирования и продолжительность проектов 
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Для крупных организаций гражданского общества, правительств и страновых команд ООН запрашиваемая 
сумма должна быть в пределах от 300 000  долларов США  (минимально)  и до 1 миллиона долларов США 
(максимально) на проекты продолжительностью от 2 до 3 лет.  

Для  небольших  организаций  гражданского  общества,  особенно  общественных  женских  и  молодежных 
организаций будут рассматриваться проектные заявки на минимальную сумму в 50 000 долларов США. 

Определение объема финансирования должно быть основано на  операционном потенциале организации и 
ее  возможностях  по  освоению  предоставляемых  средств.    Организация  не  должна  запрашивать  грант, 
превышающий ее  годовой организационный бюджет более чем в два раза. Несмотря на  это,  небольшие 
женские и молодежные организации могут указать в заявках суммы от 50000 до 100 000 долларов США 
независимо от размеров своего годового организационного бюджета.   

3. Подача заявок и процесс отбора 

3.1. Кто может подать заявку? 

Заявители, которые работают или находятся в странах и/или территориях, перечисленных в «Списке стран, 

имеющих право на получение грантов”7, а именно: 

 Организации  и  сети  гражданского  общества,  в  том  числе  неправительственные  организации, 
которые юридически зарегистрированы в стране реализации проекта.  

 Региональные/международные сети и организации гражданского общества, которые представлены 
в стране  (‐нах) или на территории  (‐ях) реализации проекта. В этом случае, в  заявке должно быть 
четко описано каким именно образом предлагаемые интервенции будут способствовать развитию 
национального  потенциала  и  усилению  ключевой  роли  национальных  и  местных  организаций  в 
процессе реализации.  

 Действующие  научно‐исследовательские  организации/учреждения,  занимающиеся  экспертизой, 
которые специализируются в вопросах гендерного равенства и гендерного насилия. 

 Государственные  органы  власти  центрального/национального,  субнационального  и/или  местного 
уровня,  включая  Национальные  женские  механизмы  и  другие  отраслевые  министерства. 
Государственная  структура  может  подать  либо  индивидуальную  заявку,  либо  принять  участие  в 
коллективной заявке СК ООН – приемлем только один из этих вариантов 

 Страновые  команды  ООН  (СК  ООН)  имеют  право  подать  заявки  при  наличии  соответствующей 
просьбы  со  стороны  правительства  страны  и  в  тесном  партнерстве  с  женскими  группами, 
организациями и/или сетями, а также другими организациями гражданского общества (см. Вставку 
ниже). От страны может выступать только один заявитель.   

В  проектных  заявках  следует  описать  партнерства,  существующие  между  гражданским  обществом  и 
государственными  структурами.  Особое  внимание  будет  уделяться  организациям,  имеющим 
документально  подтвержденный  опыт  работы  с  местными  женскими  организациями,  особенно  с 
общественными  женскими  организациями  и  сетями.  В  проектных  заявках  от  имени  более  чем  одной 
организации  или  учреждения  (в  качестве  со‐заявителей)  должно  быть  четко  указано,  какая  именно 
организация  будет  нести  основную  ответственность  за  управление  проектом  и  выполнение  контрактных 
обязательств.  

                                                 
7 Трастовый фонд ООН использует список стран Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, который можно 
найти по адресу: www.oecd.org/dac/stats/daclist.  
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Организации,  выступающие с многострановыми проектами, должны документально подтвердить,  что они 
или их национальные партнеры по реализации проекта имеют юридическую регистрацию в каждой стране 
(территории),  где будет осуществляться инициатива.  В многострановых инициативах могут  одновременно 
участвовать максимально четыре государства. 

Примечание для заявителей, представляющих страновые команды ООН 

Проектные заявки от СК ООН должны:  

• Задействовать два или более агентств системы ООН, а также групп ООН по гендерной тематике и правам 
человека в тех странах, где они существуют, и под общим руководством и при согласовании с резидентом‐
координатором  ООН.  (Это  также  касается  СК  ООН  из  пилотных  стран,  которые  осуществляют  свою 
деятельность  под  эгидой  Целевой  группы  по  вопросам  насилия  в  отношении  женщин.  Для  участия  в 
проектах СК ООН могут приглашаться агентства системы ООН, которые не являются резидентами.)  

•  Настоятельно  рекомендуется,  чтобы  проектные  заявки  от  СК  ООН  были  четко  увязаны  с  кампанией 
Генерального  секретаря  «Сообща  покончим  с  насилием  в  отношении  женщин»,  а  также  содержали 
описание  того,  каким  образом  данный  проект  будет  способствовать  конкретным  изменениям  на 
национальном  уровне  и  специально  направлен  на  достижение  одного  или  нескольких  из  пяти  основных 
результатов, запланированных в рамках Кампании. 

•  Отражать  ключевую  роль  национального  правительства  и  партнерство  как  с  правительственными 
структурами, так и с гражданским обществом, в том числе с женскими группами и сетями. В заявке должен 
быть  документ,  подтверждающий  соответствующую  просьбу  со  стороны  правительства  (письмо, 
подписанное соответствующим правительственным ведомством, с просьбой о предоставлении помощи со 
стороны  СК  ООН),  и  должны  быть  указаны  основные  женские  и  другие  группы  гражданского  общества, 
которые примут участие в качестве партнеров по реализации проекта.  

•  Описывать  взаимосвязи между  проектом  и  интервенциями,  осуществляемыми  СК ООН  самостоятельно 
или при поддержке ООН в области насилия в отношении женщин и девочек, в том числе с деятельностью 
ЮНДАФ (Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития) и 
бюджетными ассигнованиями этой структуры.  

•  Содержать  указания  касательно  долевых  фондов,  выделяемых  СК  ООН,  правительством  и  другими 
заинтересованными сторонами, в дополнение к взносам в натуральном выражении (офисное помещение, 
персонал, помещения для проведения конференций, обеспечение средствами коммуникации, расходными 
материалами и др.).  

•  Содержать  описание  сравнительных  преимуществ,  и  документально  подтвержденного  опыта  работы 
участвующих агентств ООН в области гендерного насилия.  

•  Содержать  описание  ожидаемых  ролей  в  ходе  совместной  реализации  по  каждому  из  агентств  ООН, 
принимающих  участие  в  проекте,  включая  роль  резидента‐координатора  ООН.  Необходимо  также 
предоставить рекомендательное письмо, подписанное соответствующим резидентом‐координатором.  

 

Трастовый фонд не рассматривает заявки, которые: 

 Подаются  на  деятельность  в  странах  и  на  территориях,  которые  не  указаны  в  «Списке  стран, 
имеющих право на получение грантов»; 

 Подаются отдельными агентствами ООН;  
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 Подаются отдельными физическими лицами, не связанными юридически ни с какой организацией;  

 Подаются  организациями,  не  имеющими  юридического  статуса  в  стране,  где  они  осуществляют 
свою деятельность;  

 Подаются  организациями  гражданского  общества,  государственными  структурами  или  СК  ООН, 
которые  на  этот момент  занимаются  реализаций  проекта  на  средства,  полученные  от  Трастового 
фонда ООН;  

 Подаются организацией, которая была получателем гранта Трастового фонда ООН на протяжении 
последних трех лет  (в период между 2010 и 2013 гг.); 

 Подаются  международной  организацией,  филиал/лы  или  страновой  офис  которой  в  настоящее 
время является получателем гранта Трастового фонда ООН; 

 Содержат  неполный  пакет  документации,  включая  незаполненные  или  отсутствующие 
Приложения;  

 Запрашивают  гранты  для  финансирования  текущих  программ  или  услуг,  например,  обеспечение 
лекарственными  препаратами,  консультирование  и  лечение,  а  также  создание  инфраструктуры  и 
строительство  и  т.д.  Однако  новаторское  апробирование  и  оценка  действующей  программы  или 
услуг,  которые должны  стать моделью для  обучения и дальнейшего  распространения могут быть 
рассмотрены при условии, что они подпадают под указанную область и находятся в рамках общих 
целевых  задач,  описанных  в  информационном  сообщении  о  проведении  Конкурса  проектов 
Трастового Фонда ООН; 

 Запрашивают  финансирование  для  покрытия  расходов,  связанных  с  инфраструктурой,  например 
покупка  земли,  собственности,  приобретение  офисных  помещений,  строительство  или  ремонт 
существующих  зданий  или  офисов,  включая,  например,  строительство  и  меблировку  сервисных 
объектов, приютов и домов для краткосрочного пребывания; 

 Запрашивают  финансирование  на  проведение  отдельно  взятых  информационных  кампаний  и 
мероприятий по повышению уровня информированности общего характера;  

 Запрашивают финансирование на проведение только лишь исследования или сбора данных;  

 Подаются  страновыми  командами  ООН  из  стран,  которые  являются  получателями  финансовой 
помощи,  оказываемой  в  рамках  Проекта  «Гендерное  окно»  Фондом  содействия  по  достижению 
ЦРТ  Испании  (правительственные  структуры,  организации  гражданского  общества  и 
исследовательские институты из указанных стран имеют право подавать проектные заявки).  

3.2. Когда и куда подавать заявки? 

Организации‐заявители должны предоставлять заявки в форме краткого описания Концепции проекта. При 
подготовке заявок необходимо использовать следующие приложения:  

Приложение1: Форма проектной заявки  

Приложение 2: Бюджет 

Концепции  проекта  могут  быть  представлены  только  на  следующих  языках:  английский,  французский  и 
испанский  (пожалуйста,  обратите внимание на  тот факт,  что хотя информация о конкурсе проектов  также 
переведена на арабский, португальский и русские языки, проектные заявки должны подаваться только на 
английском, испанском и французском языках). 
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Последний  срок  подачи  заявок  с  описанием  концепции  проекта  22  января  2014  года,  в  11:59  по  Нью‐
йоркскому времени. Заявки, полученные после указанного срока, не рассматриваются.  

Все  заявки  должны  оформляться  он‐лайн.  Трастовый  фонд  ООН  не  будет  принимать  заявки, 
представленные посредством электронной почты, обычной почты или факсимильного сообщения.  

Оформление  заявок  в  режиме он‐лайн  будет доступно  с 25  ноября 2013  года до 22  января 2014  года  по 
адресу http://grants.unwomen.org.    Все  сведения  и  данные  нужно  будет  вводить,  используя  он‐лайновую 
программу оформления конкурсных заявок. 

Трастовый  фонд  ООН  пришлет  подтверждение  поданной  заявки  в  режиме  он‐лайн  в  форме 
соответствующего электронного письма.  

Учитывая  большое  количество  заявок,  Трастовый  фонд  ООН  не  будет  иметь  возможности  отвечать  на 
заявки, которые не будут отобраны для дальнейшего рассмотрения.  

В  случае  возникновения  проблем  с  использованием  системы  подачи  заявок,  пожалуйста,  обращайтесь  в 
Секретариат Трастового фонда ООН  (Нью‐Йорк, США) посредством электронных сообщений на адрес untf-
evaw@unwomen.org.  Участникам  конкурса  будут  сообщать  об  изменениях  в  отношении  процесса, 
связанного с заявками, посредством электронных сообщений. 

3.3 Процесс оценки и отбора  

Трастовый  фонд  ООН  присуждает  гранты  на  основе  ежегодного  открытого  и  конкурентного  процесса. 
Конкурс  включает  в  себя  два  этапа.  В  ходе  первого  этапа  проектные  заявки  оцениваются  исходя  из  их 
ориентированности  на  результаты,  и  общего  уровня  их  качества.  Процесс  оценки  будет  осуществляться 
комитетами  на  глобальном  и  субрегиональном  уровнях,  которые  будут  руководствоваться  общими 
критериями  при  рассмотрении  заявок.  В  случае  успешного  прохождения  первого  этапа,  отобранных 
участников попросят предоставить полные проектные предложения. Затем будет проведена оценка полных 
проектных  предложений,  и  по  ее  итогам  сформирована  группа  финалистов.  Этот  процесс  будет 
осуществляться  в  период  с  февраля  по  июль  2014  г.  Утверждение  грантов  и  выплата  средств  будут 
осуществлены  до  октября  2014  г.  Предполагается,  что  победители  конкурса  будут  тесно  сотрудничать  с 
Группой управления Трастовым фондом ООН в целях  совершенствования проектного документа,  включая 
план мониторинга и оценки.  

4.  Спонсоры  и  доноры  Трастового  фонда  ООН  в  поддержку  действий  по  ликвидации 
насилия в отношении женщин  

Трастовый  Фонд  ООН  финансируется  посредством  добровольных  взносов  государств‐членов  ООН, 
партнерских  организаций  частного  сектора  и  гражданского  общества,  а  также  заинтересованных 
индивидуумов из разных государств мира. 

Трастовый  Фонд  ООН  выражает  признательность  и  благодарность  за  все  средства,  поступившие  от 
правительств  государств‐членов  в    2012‐2013  гг.,  а  именно  от  Австралии,  Австрии,  Бахрейна,  Финляндии, 
Германии,  Гондураса, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Японии, Казахстана, Кувейта, Лихтенштейна, 
Люксембурга, Нидерландов, Омана, Пакистана, Южной Африки, Турции и Соединенных Штатов Америки. 

Трастовый Фонд ООН также хотел бы поблагодарить за существенную  поддержку, оказанную партнерскими 
организациями и частного и некоммерческого секторов, включая следующие компании: Johnson & Johnson, 
Фонд M*A*C AIDS,  Федеральный  кредитный  союз Организации Объединенных Наций,  Фонд  Сабан,  Фонд 
Организации Объединенных Наций, Федерацию за всеобщий мир, Национальные женские комитеты ООН в 
Австрии, Финляндии, Германии, Исландии, Японии, Сингапура и Великобритании, а также Zonta International 
и Фонд  Zonta International. 
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Трастовый  фонд  ООН  также  выражает  благодарность  индивидуальным  донорам  и  лицам,  оказавшим 
поддержку и озвучившим свою приверженность делу ликвидации насилия в отношении женщин и девочек 
через  мероприятия  и  работу  в  рамках  кампании  ООН  Жженщины  «Скажи  «НЕТ»  ‐  Сообща  покончим  с 
насилием в отношении женщин». 

 

 
 


