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1. Конкурс проектов 2016: описание  

Целевой фонд Организации Объединенных Наций в поддержку действий по искоренению 
насилия в отношении женщин (Целевой фонд ООН) представляет собой глобальный 
многосторонний механизм оказания государствам поддержки деятельности, направленной на 
ликвидацию одного из наиболее распространенных в мире нарушений прав человека. Фонд был 
учрежден в 1996 году резолюцией 50/166 Генеральной Ассамблеи ООН1, которая поручила 
Структуре Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин («ООН-женщины») действовать в качестве Администратора 
Целевого фонда ООН от имени и по поручению системы ООН. 

За 20 лет, прошедшие с момента основания Целевого фонда ООН, движение за предотвращение и 
прекращение насилия в отношении женщин и девочек проделало огромный путь. Однако, 
несмотря на очевидный прогресс, насилие в отношении женщин остается основной причиной 
кризиса прав человека, которая затрагивает девочек и женщин по всему миру, независимо от 
класса, этнической принадлежности, возраста, сексуальной ориентации или принадлежности той 
или иной культуре.  

Такое насилие является крайним проявлением дискриминации, в результате которой женщины и 
девочки лишаются целого ряда прав, и представляет собой одну из наиболее крупных и 
многогранных проблем, выявленных в документе Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР), принятом Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года. 

Именно в этом контексте Целевой фонд ООН объявляет конкурс проектов 2016 года. В ходе 20-го 
цикла выделения грантов Целевой фонд ООН предполагает оказать поддержку организациям, 
которые удовлетворяют условиям в следующих категориях: (а) три программных направления 
деятельности согласно Стратегии Целевого фонда ООН на 2015–2020 годы; (b) «особое 
направление деятельности» по вопросам насилия в отношении женщин и девочек в нынешних 
обстоятельствах кризиса беженцев; (c) категория «Только по приглашению».  

Особое внимание будет уделяться заявкам от организаций по защите прав женщин, организаций, 
возглавляемых женщинами, и малых организаций (в том числе молодежных организаций) в знак 
признания их вклада в работу с женщинами и девочками на низовом уровне. Целевой фонд ООН 
выступает за то, чтобы не менее 50 процентов руководящих должностей в финансируемых им 
организациях занимали женщины, и будет учитывать гендерный состав и соотношение полов в 
руководстве среднего звена, высшем руководстве и совете директоров организации-заявителя. 
Особое внимание также будет уделяться организациям, чья деятельность охватывает наиболее 
ущемленные группы населения, включая женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, лесбиянок, 
бисексуалов и трансгендеров, внутренне перемещенных лиц и беженцев женского пола, 
представительниц коренных народов, пожилых женщин и представительниц этнических 
меньшинств). 

 

                                                           

1 Резолюция 50/166 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1995 г.: The Role of the United Nations Development Fund for 
Women in Eliminating Violence against Women. 
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К организациям по защите прав женщин относятся организации, основная деятельность 
которых направлена на защиту прав женщин, достижение гендерного равенства, ликвидацию 
насилия в отношении женщин и сексуального и гендерного насилия. 

К организациям, возглавляемым женщинами, относятся организации, в которых женщины 
занимают не менее 50 процентов руководящих должностей, в том числе на уровнях 
руководства среднего звена, высшего руководства и совета директоров. 

К малым организациям относятся организации, годовой операционный бюджет которых не 
превысил 200 000 долл. США за последние три года. 

Документально подтвержденный опыт организации в реализации проектов и программ, 
направленных на искоренение насилия в отношении женщин и девочек, сексуального и 
гендерного насилия, а также подтвержденное наличие потенциала и экспертных знаний в этих 
областях будут рассматриваться как преимущество. 

 

2. О Целевом фонде ООН в поддержку действий по искоренению 
насилия в отношении женщин 

В 2015 году Целевым фондом ООН в поддержку действий по искоренению насилия в отношении 
женщин был принят новый стратегический план. Своей миссией на ближайшие пять лет (2015–
2020 годы) фонд определил поддержку и финансирование инновационных и воспроизводимых на 
практике методов предотвращения и прекращения насилия в отношении женщин и девочек; 
активную поддержку изучения глобальных фактических данных, полученных в ходе 
финансируемых им проектов; использование своего уникального мандата и возможностей по 
мобилизации ресурсов в целях стимулирования сбора средств по всему миру на цели 
искоренения насилия в отношении женщин и девочек. Основополагающей концепцией Целевого 
фонда ООН является мир без насилия в отношении женщин и девочек, что соответствует 
международным стандартам в области прав человека и нормам гуманитарного права, 
неотъемлемой частью которых выступает гендерное равенство и ликвидация всех форм насилия и 
дискриминации в отношении женщин и девочек.  

Целевой фонд ООН функционирует на основе добровольных взносов государств-членов ООН, 
некоммерческих организаций, фондов содействия, частного сектора и заинтересованных частных 
лиц. Управление фондом и выделение грантов осуществляется консультативными комитетами на 
глобальном и субрегиональном уровнях, в состав которых входят представители органов системы 
ООН, ведущие эксперты из организаций гражданского общества и другие важные 
заинтересованные стороны.2 Информацию о Целевом фонде ООН, в том числе об истории его 

                                                           

2 В 2015 году членами Комитета по оценке проектов на глобальном и региональном уровнях были представители 
следующих организаций: Экономическая комиссия для Азиатского и Тихоокеанского регионов; Управление Верховного 
Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ); Объединенная группа ООН по ВИЧ/СПИДу; Программа развития ООН 
(ПРООН); Организация Объединенных Наций по вопросам науки, образования и культуры (ЮНЕСКО); Фонд Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА); Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ); Структура Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины); 
Программа действий Организации Объединенных Наций по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта; 
Управление Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ); Международная 
организация по миграции (МОМ); Нью-Йоркское отделение связи с региональными комиссиями; Всемирный банк; 
Всемирная организация здравоохранения; Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций; 
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создания и деятельности, получателях грантов на протяжении предыдущих лет и донорах, можно 
найти на нашем веб-сайте.3  

С момента своего создания Целевой фонд ООН выступает в качестве важного механизма 
поддержки деятельности женских, низовых и прочих организаций гражданского общества; 
центра, где собираются практические сведения по новейшим передовым методам работы; 
катализатора перемен; и структуры, мобилизующей основных субъектов и целевых групп, — как 
на местном уровне, так и на национальном и международном уровнях. Выделяя гранты, Целевой 
фонд ООН способствует повышению уровня информированности по указанной тематике, 
осуществлению мероприятий в поддержку разработки и реализации правовых норм, основанных 
на стандартах в области прав человека, обеспечению доступа к услугам и развитию потенциала 
получателей грантов в целях поддержки непрерывности прогресса по данному направлению. 
Получатели грантов, среди которых государственные и неправительственные организации и 
страновые группы ООН (в 2008–2013 годах), привлекают различных лиц и разнообразные 
объединения, например женские, мужские, подростковые и молодежные группы, коренные 
сообщества, религиозных и традиционных лидеров, правозащитные организации и СМИ, к 
участию в деятельности по искоренению насилия в отношении женщин и девочек. На 
сегодняшний день Целевой фонд ООН финансировал 426 инициатив в 136 странах на общую 
сумму более 115 млн долл. США. 

Кроме того, Целевой фонд ООН также выступает инструментом реализации поставленной 
Генеральным секретарем ООН задачи предотвращения и искоренения насилия в отношении 
женщин и девочек в рамках начатой им кампании Сообща покончим с насилием в отношении 
женщин.4 Посредством выделяемых грантов Целевой фонд ООН содействует кампании «Сообща 
покончим с насилием в отношении женщин», уделяя особое внимание поддержке по пяти 
ключевым направлениям во взаимосвязи с национальным правом, межотраслевыми планами 
действий, системами сбора данных, социальной мобилизацией и борьбой с сексуальным 
насилием в условиях конфликта и постконфликтных ситуациях. В то же время эта кампания 
представляет собой платформу для осуществления информационно-пропагандистской 
деятельности Целевого фонда ООН, которая позволяет получать информацию о работе и 
достигнутых получателями  грантов результатах, а также оказывать поддержку для ускорения 
мобилизации ресурсов и достижения целей. 

 

3. Конкурс проектов 2016 

3.1. Руководящие принципы Целевого фонда ООН  

Целевой фонд ООН поддерживает инициативы на основе следующих принципов: 

 Применение подходов, учитывающих права человека и гендерные факторы, в которых 
высший приоритет отводится продвижению, защите и реализации прав человека всех женщин 

                                                                                                                                                                                           

Управление Организации Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности бедствий. В процессе утверждения 
грантов активное участие также принимали представители межправительственных организаций и другие эксперты 
глобального и местного уровней из таких организаций, как Центр по вопросу о всемирной руководящей роли женщин и 
НПО «Равенство сейчас». 

3 http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women/application-guidelines  

4 См. http://endviolence.un.org/.  

http://endviolence.un.org/
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и девочек, а также укреплению институционального потенциала на местном и национальном 
уровнях в целях ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек.  

 Осуществление деятельности, ориентированной на воздействие и определенные, 
поддающиеся оценке результаты и приносящей реальные перемены в жизни женщин и 
девочек. 

 Использование комплексных и межотраслевых методов реагирования, которые направлены 
на решение проблем, касающихся взаимосвязанных прав и потребностей женщин и девочек, в 
аспекте предотвращения и/или реагирования на насилие, включая обеспечение безопасности 
и защиты, предоставление возможностей реализации права на охрану здоровья, юридических 
прав, права на владение собственностью и наследование, а также на права на экономическую 
безопасность и экономических прав. 

 Осуществление деятельности, охватывающей ущемленные группы населения, в 
особенности с отвергнутыми сообществом или ущемленными в правах женщинами и 
девочками (например, женщинами-инвалидами и девочками-инвалидами, лесбиянками, 
бисексуалами и трансгендерами, внутренне перемещенными лицами и беженцами женского 
пола, представительницами коренных народов, пожилыми женщинами и 
представительницами этнических меньшинств).  

 Координирование и развитие партнерских отношений, в том числе между государственными 
структурами, организациями гражданского общества, в особенности организациями, 
возглавляемыми женщинами, и малыми организациями, поставщиками специализированных 
услуг для женщин и сетевыми организациями, основная деятельность которых направлена на 
искоренение насилия в отношении женщин и девочек. 

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

 Разработка программ на основе фактологической базы, опирающихся на 
задокументированные исследования, накопленный опыт и рекомендованные методы работы в 
целях достижения оптимальных результатов и рационального использования ресурсов.  

 

3.2. Приглашение к участию в конкурсе 

В ходе 20-го цикла выделения грантов в 2016 году Целевой фонд ООН предполагает предоставить 
финансирование организациям, которые удовлетворяют условиям получения грантов в 
следующих категориях: 

(1) три программных направления деятельности согласно Стратегии Целевого фонда ООН на 
2015–2020 годы;  

(2) «особое направление деятельности» по вопросам насилия в отношении женщин и девочек в 
нынешних обстоятельствах кризиса беженцев;  

(3) категория «Только по приглашению». 

Независимо от тематики проекта, особым преимуществом будет считаться способность заявителя 
четко описать сложности и проблемы с учетом ситуации, определить ожидаемые, поддающиеся 
оценке результаты и стратегии по их достижению, с акцентом на разработку учитывающих 
конкретную специфику подходов и мероприятий, направленных эффективную борьбу с той или 
иной формой насилия. Особое внимание будет уделяться организациям по защите прав женщин, 
организациям, возглавляемым женщинами, и малым организациям (в том числе молодежным 
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организациям), а также учреждениям и организациям, сотрудничающим с местными 
организациями по защите прав женщин.  

Идеальный проект должен включать в себя ссылки на точные и документально подтвержденные 
фактические данные, которые позволят обосновать инвестиции по результатам признания 
потенциальной эффективности подхода в борьбе с насилием в отношении женщин и девочек на 
местном и национальном уровнях. Поскольку одной из задач Целевого фонда ООН является 
расширение глобальной теоретической базы по эффективным методам искоренения насилия в 
отношении женщин и девочек, также приветствуются заявки от организаций, практикующих 
подкрепленные фактами, новаторские, перспективные и ориентированные на результаты 
методы — будь то в экспериментальном или тестовом режиме, в рамках проектов по расширению 
деятельности или перенятия опыта, — с точки зрения их более широкого применения. 

 

3.2.1. Приоритетные программные направления деятельности Целевого фонда 
ООН 

Программные направления деятельности Целевого фонда ООН будут дополнять существующие 
национальные и предпринимаемые под руководством ООН усилия по защите прав человека и 
поощрению гендерного равенства в контексте целей в области устойчивого развития, а также все 
прочие существующие международные обязательства по искоренению всех форм насилия в 
отношении женщин и девочек.  

Если заявка подается по программному направлению деятельности, то проект должен 
содействовать решению вопросов в одной или нескольких из следующих областей, которые 
находятся в центре внимания Стратегического плана Целевого фонда ООН на 2015–2020 годы: 

(1) расширение доступа женщин и девочек к базовым межотраслевым услугам в достаточном 
объеме и с учетом факторов безопасности, с целью прекращения насилия в отношении женщин и 
девочек;  

(2) повышение эффективности законодательства, политических норм, национальных планов 
действий и систем привлечения к ответственности с точки зрения предотвращения и искоренения 
насилия в отношении женщин и девочек;  

(3) укрепление результатов деятельности по предотвращению насилия в отношении женщин и 
девочек путем внедрения изменений в систему знаний, взглядов и практических методов. 

В проектных предложениях, представляемых заявителями в рамках одной из приоритетных 
программных направлений деятельности Целевого фонда ООН, предлагается учитывать 
следующие аспекты (исключительно в качестве примеров):  

 Разработка специальных стратегий в целях базового предотвращения насилия в отношении 
женщин и девочек, то есть стратегий, которые, в первую очередь, приведут к прекращению 
насилия как такового. В качестве примера можно привести применение подходов и 
проведение мероприятий, ориентированных на местное население или школы, работу с 
мужчинами и мальчиками по изменению взглядов на гендерные нормы и допустимость 
насилия, помимо прочего. 

 Обеспечение доступа для женщин и девочек, переживших насилие, к системе правосудия 
посредством более эффективного применения 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 
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относятся, например, 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 соблюдения своих прав, и работа с местным населением по вопросу абсолютной 
нетерпимости к насилию посредством повышения правовой грамотности в отношении норм 
международного, национального и местного права, национальной и местной политики и 
планов действий, а также за счет предоставления женщинам и девочкам социально-
экономических (включая занятость) возможностей, чтобы они могли вырваться из круга 
непрекращающегося насилия. 

 Содействие усилиям как государственных так и негосударственных субъектов, направленным 
на борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин и девочек в условиях конфликта и 
постконфликтных ситуациях, включая работу по предотвращению и искоренению 
изнасилований как систематически используемой военной тактики.5  

 Разработка мероприятий по реагированию на потребности и права особо 
маргинализированных и ущемленных групп населения, таких как женщины и девочки, 
живущие в бедности, подростки и молодежь, трудящиеся женщины-мигранты, лица, 
работающие в качестве домашней прислуги, сообщества, представляющие коренное 
население, женщины и девочки с ограниченными возможностями или инфицированные ВИЧ, 
женщины и девочки, ставшие жертвами торговли людьми, а также других групп населения; или 
мер по реагированию на формы насилия или проблемы, которым принципиально не 
уделяется должного внимания, такие как сексуальное насилие в отношении девочек и 
девочек, надругательства в период беременности, экономическое насилие. 

 Принятие стратегических программных обязательств и выделение бюджета на их 
выполнение за счет проведения работы, направленной на внедрение задачи искоренения 
насилия в отношении женщин и девочек 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 
ближайшие планы, связанные с выполнением повестки дня в области развития на период 
после 2015 года.  

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

 Поддержка реализации всех документов в области прав человека, согласованных на 
международном и региональном уровнях, и рекомендаций касательно предотвращения и 
искоренения насилия в отношении женщин и девочек, включая Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ) и рекомендации, вынесенные на 57-ой 
сессии Комиссии ООН по положению женщин. 

 В общем и целом, поддержка мероприятий по реализации норм национального и местного 
права, национальной и местной политики и планов действий на межотраслевом и отраслевом 
уровнях. 

                                                           

5 См. также Программа действий ООН по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта: 

http://www.stoprapenow.org    
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3.2.2. «Особое направление деятельности» по вопросам насилия в отношении 
женщин и девочек в нынешних обстоятельствах кризиса беженцев 

В 2015 году, по всей видимости, были побиты все рекорды по показателям глобального 
принудительного перемещения. Ожидается, что число беженцев и внутренне перемещенных лиц 
превысит 60 миллионов человек, что главным образом вызвано войной в Сирии и другими 
длительными конфликтами.6 Также стремительно растет число женщин и девочек, находящихся в 
поиске безопасного места. Однако риски безопасности и угрозы, с которыми сталкиваются 
женщины-беженцы и девочки-беженцы, не освещаются и преуменьшаются, хотя имеется 
множество документальных подтверждений тому, что уровень насилия в отношении них резко 
завышен на протяжении всего процесса вынужденной миграции, и это насилие проявляется в 
различных формах, в том числе как бытовое насилие, сексуальное насилие, торговля людьми, 
ранние браки и так далее. 

В нынешних обстоятельствах кризиса беженцев, возникшего в результате конфликтов, очевидны 
существенные недостатки в подходах к решению проблемы насилия в отношении женщин-
беженцев и девочек-беженцев в принимающих странах и в странах транзита. Таким образом, это 
особое направление деятельности по предоставлению грантов предполагает финансирование 
организаций, занимающихся решением проблем сексуального и гендерного насилия, которому 
подвергаются женщины-беженцы и девочки-беженцы. Целью является расширение усилий по 
защите на стадии транзита и повышение доступности базовой информации и достаточных 
базовых услуг, направленных на удовлетворение потребностей всех женщин и девочек, 
относящихся к категориям беженцев, внутренне перемещенных лиц и мигрантов, как в странах 
транзита так и в принимающих странах.  

Целевой фонд ООН будет рассматривать в приоритетном порядке проектные предложения из 
следующих стран: Египет, Бывшая Югославская Республика Македония, Ирак, Иордания, Ливан, 
Сербия и Турция. Заявки по этому особому направлению также принимаются от организаций, 
которые заняты решением проблем, связанных с кризисом беженцев в других странах — 
получателях ОПР7. 

В проектных предложениях предлагается учитывать следующие аспекты (исключительно в 
качестве примеров):8  

 Создание возможностей для обращения жертв сексуального и гендерного насилия за 
помощью, обеспечение согласованности действий служб медицинской, психологической, 
правовой помощи и судебных мер, а также обучение и координирование действий всех 
субъектов гуманитарного реагирования в транзитных пунктах по вопросам базовой помощи 
жертвам сексуального и гендерного насилия (размещение наборов медицинских инструментов 
и материалов для оказания помощи жертвам насилия, установление четких процедур 

                                                           

6 Агентство ООН по делам беженцев, “2015 likely to break records for forced displacement – study”. News Stories. 
18 декабря 2015 г., опубликовано на http://www.unhcr.org/5672c2576.html. 

7 Целевой фонд ООН использует список стран Организации по экономическому сотрудничеству и развитию / 
Директората по вопросам сотрудничества в интересах развития при Комитете содействия развитию, который можно 
найти по адресу: http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm.   

8 Заявителям рекомендуется ознакомиться с документом 2015 года Guidelines for Integrating Gender-Based Violence 
Interventions in Humanitarian Action на сайте gbvguidelines.org, чтобы на основе него проводить анализ или разработку 
собственных программ. 

http://gbvguidelines.org/
http://gbvguidelines.org/
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препровождения жертв изнасилования в местные больницы и обеспечение доступа к 
необходимым лекарственным средствам). 

 Обеспечение наличия в лагерях беженцев и транзитных лагерях безопасных пунктов с 
доступом только для женщин. Эти пункты должны быть обеспечены достаточным 
количеством женского персонала, специализирующегося на оказании срочной медицинской 
помощи и располагающего средствами для предотвращения сексуального насилия и принятия 
ответных мер, а также психологической поддержки и помощи получившим травмы женщинам 
и девочкам.  

 Создание эффективных информационных систем для информирования женщин-беженцев о 
возможных рисках безопасности и угрозах на транзитных маршрутах и в транзитных центрах, а 
также для предоставления советов о том, как избежать опасностей и использовать 
возможности для доступа к базовым услугам, медицинскому обслуживанию и в места, 
удобные для пребывания в них детей и/или женщин.  

 Предоставление информации и оперативной помощи женщинам и девочкам, подверженным 
рискам и угрозам, непосредственно связанным с торговлей людьми, в странах транзита и 
принимающих странах.  

 Создание эффективных межнациональных механизмов обмена информацией между 
властями и/или поставщиками услуг о лицах, занимающихся торговлей людьми, преступных 
группировках, правонарушителях и потенциальных и существующих жертвах среди женщин-
беженцев и девочек-беженцев для оказания им помощи и предотвращения дальнейшего 
жестокого обращения. 

 Обеспечение присутствия женщин-переводчиков и женщин — межкультурных посредников 
для информирования женщин и девочек в транзитных лагерях беженцев об услугах, доступных 
жертвам насилия.  

 Создание и предоставление в достаточном объеме базовых услуг с учетом гендерных 
факторов, защита женщин и девочек от насилия и эксплуатации, в том числе реагирование на 
потребности и права особо маргинальных и ущемленных групп среди беженцев, включая 
одиноких женщин, путешествующих в одиночку, возглавляемые женщинами домохозяйства, 
беременных и кормящих женщин, девочек-подростков, несопровождаемых 
несовершеннолетних лиц и инвалидов.  

 Поддержка инновационных подходов, направленных на снижение приемлемости детских 
браков; расширение прав и возможностей девочек, а также членов их семей путем 
предоставления им знаний, навыков и ресурсов о возможности отложить брак и продолжить 
школьное образование. Сюда относится создание «безопасных мест» для девочек, которые не 
посещают школу и подвергаются наибольшему риску насилия. Создание таких мест имеет 
целью уменьшить степень их социальной изоляции путем обучения их грамоте, жизненным 
навыкам, знаниям о репродуктивном здоровье и о том, как защитить себя от насилия 
посредством разработки конкретных планов безопасности.  

 Разработка систем раннего предупреждения для оценки и мониторинга конкретных угроз 
безопасности в отношении сексуального и гендерного насилия в местных общинах, в лагерях 
беженцев и внутренне перемещенных лиц и центрах содержания под стражей.  

 Расширение доступности безопасных мест и психосоциальной поддержки для женщин, 
ставших жертвами насилия, а также инновационные подходы к содействию их социально-
экономической реинтеграции. 

 Поощрение нормального развития и повторной интеграции в сообщество пострадавших от 
военных действий и перемещенных женщин и девочек путем ведения их дел, оказания 
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психологической помощи, предоставления общего и профессионального образования и 
обеспечения занятости.  

 

3.2.3. Проектные заявки только по приглашению  

В рамках своей программной стратегии на 2015-2020 годы Целевой фонд ООН имеет право 
пригласить к участию в конкурсе проектов избранное количество существующих получателей 
грантов. Такое приглашение может быть предоставлено по итогам тщательной оценки итогов 
деятельности и по факту конкретных и поддающихся измерению результатов в рамках инициатив, 
получивших финансирование ранее. Проектные предложения от приглашенных заявителей будут 
участвовать непосредственно в последнем туре конкурсного отбора. (Для получения подробной 
информации о процедуре оценки и отбора см. раздел 4.3.) 

 

3.3. Суммы грантов и продолжительность проектов 

Крупные организации гражданского общества и правительства стран: от 125 001 до 1 млн долл. 
США на 2–3 года. 

Малые организации гражданского общества: от 50 000 до 125 000 млн долл. США на 2–3 года. 

Организация признается «малой» для целей распределения грантов, если ее годовой бюджет 
составляет менее 200 000 долл. США. Организации, годовой бюджет которых превышает это 
значение, не имеют права подавать заявки на получение малого гранта.  

Определение объема финансирования должно быть основано на операционном потенциале 
организации и ее возможностях по освоению выделяемых средств. Организация не имеет права 
запрашивать грант, превышающий ее годовой организационный бюджет более чем в два раза. 
Возможности организации по освоению выделяемых средств будут оцениваться на основании 
аудиторских заключений и данных о годовом бюджете организации, предоставляемых 
заявителями в заявке о концепции проекта. 

 

4. Подача заявок и процедура отбора 

4.1. Кто может подать заявку? 

Заявители, которые работают или находятся в странах и/или территориях, перечисленных в 
«Списке стран, имеющих право на получение грантов»9, а именно: 

 Организации, возглавляемые женщинами, и организации по защите прав женщин, официально 
зарегистрированные в стране осуществления и обладающие специализированными знаниями, 
экспертными знаниями и документально подтвержденным опытом работы в области защиты 
прав человека женщин и предотвращения и/или ликвидации насилия в отношении женщин и 
девочек. 

                                                           

9 Целевой фонд ООН использует список стран Организации по экономическому сотрудничеству и развитию / 

Директората по вопросам сотрудничества в интересах развития при Комитете содействия развитию, который можно 
найти по адресу: http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm.   
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 Организации гражданского общества, юридически зарегистрированные в стране реализации 
проекта.  

 Региональные/международные организации гражданского общества и сетевые организации, 
которые представлены в стране (-нах) и/или на территории (-ях) реализации проекта. В этом 
случае, в проектном предложении должна быть представлена подробная информация о 
данной стране и описание того, каким образом предлагаемые мероприятия будут 
способствовать переменам на национальном уровне и/или развитию потенциала и усилению 
ключевой роли национальных и местных организаций в процессе реализации. Организации 
также должны документально подтвердить, что они или их национальные партнеры по 
реализации проекта имеют юридическую регистрацию в той стране (территории), где будет 
осуществляться инициатива. 

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

 Органы государственной власти центрального/национального, субнационального и/или 
местного уровня, включая национальные женские механизмы и другие отраслевые 
министерства.  

В проектном предложении следует описать партнерские отношения с организациями 
гражданского общества и государственными структурами. Особое внимание будет уделяться 
организациям, имеющим документально подтвержденный опыт работы с местными женскими 
организациями, в особенности с низовыми женскими организациями и сетевыми организациями, 
осуществляющими деятельность в области ликвидации насилия в отношении женщин и девочек. 
В проектных предложениях от имени сразу нескольких организаций или учреждений (в качестве 
со-заявителей) должно быть четко указано, какая именно организация будет нести основную 
ответственность за управление проектом и выполнение контрактных обязательств.  

Целевой фонд ООН не рассматривает заявки, которые: 

 предполагают проведение мероприятий в странах, которые отсутствуют в списке стран, 
имеющих право на получение грантов;  

 имеют целью реализацию проекта сразу в нескольких странах; 

 подаются отдельными органами ООН или страновыми группами ООН; 

 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 органами или СГООН, 
которые на этот момент занимаются реализаций проекта на средства, полученные от 
Целевого фонда ООН; 

 подаются организациями, которые были получателями гранта Целевого фонда ООН на 
протяжении последних трех лет (в период между 2012 и 2015 годом), за исключением случаев, 
когда такая организация получила от Целевого фонда ООН особое приглашение подать новую 
заявку; 

 подаются международными организациями, филиалами или страновыми отделениями, 
которые в настоящее время являются получателями грантов Целевого фонда ООН;  

 содержат неполный пакет документации, включая незаполненные или отсутствующие 
приложения; 
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 запрашивают гранты для финансирования текущих программ или услуг, например 
обеспечение лекарственными препаратами, консультирование и лечение, создание 
инфраструктуры и строительство и т. д.; тем не менее в случае применения инновационных 
подходов к пилотной реализации и оценке действующей программы или услуг, которые могут 
стать примером для подражания и получить дальнейшее распространение, заявка может быть 
рассмотрена при условии, что предлагаемые подходы подпадают в указанную категорию и 
находятся в рамках общих задач, описанных в информационном сообщении о проведении 
конкурса проектов Целевого фонда ООН в 2016 году;  

 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 цели исключительно проведения исследований или сбора 
данных. 

 

4.2. Когда и куда подавать заявки? 

Организации-заявители должны предоставить заявку в форме краткого описания концепции 
проекта.  

Заявки 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, китайский и русский языки, проектные заявки могут быть поданы 
только на английском, испанском или французском языках). 

При подготовке концепции проекта необходимо использовать следующие приложения: 

Приложение 1.   Форма концепции проекта  
Приложение 2.    Бюджет 

Онлайн-форма концепции проекта будет доступна с 24 марта по 4 мая 2016 года по адресу: 
http://grants.unwomen.org.  Все сведения и данные необходимо будет предоставить с помощью 
онлайн-формы для подачи конкурсных заявок. 

Последний срок подачи заявок с описанием концепции проекта — 4 мая 2016 года, в 23:59 по 
Нью-йоркскому времени (EDT). Концепции проектов, полученные после указанного срока, не 
рассматриваются. 

Целевой фонд ООН направит сообщение электронной почты с подтверждением подачи заявки 
в электронном виде. Если вы не получили подтверждение по электронной почте, 
незамедлительно свяжитесь с Целевым фондом ООН. 

Просим принять во внимание, что, учитывая большое количество заявок, Целевой фонд ООН 
не будет иметь возможности направить индивидуальные ответы на заявки, которые не будут 
отобраны для дальнейшего рассмотрения.  

 

В случае возникновения технических проблем с использованием онлайн-системы подачи заявок 
обращайтесь в Секретариат Целевого фонда ООН (Нью-Йорк, США) по адресу электронной почты 
untf-gms@unwomen.org.  

http://grants.unwomen.org/
mailto:untf-gms@unwomen.org
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Участники конкурса будут получать уведомления о результатах процесса рассмотрения заявок по 
электронной почте. 

 

4.3. Процедура оценки и отбора 

Целевой фонд ООН присуждает гранты на основе ежегодной открытой конкурсной процедуры. 
Все предлагаемые проекты будут оцениваться исходя из общего уровня их качества, 
ориентированности на конкретные результаты и соответствия стратегии Целевого фонда ООН на 
2015–2020 годы и приоритетам конкурса проектов Целевого фонда ООН в 2016 году. 

Конкурс включает в себя два тура. В ходе первого тура подается описание концепции проекта, и 
только тем заявителям, которые пройдут этот отбор, будет предложено подать проектное 
предложение в полной форме. Проектные предложения будут оцениваться независимыми 
экспертами и Группой Целевого фонда ООН по технической оценке. Несколько заявителей будут 
отобраны в финальный тур конкурса. Рассмотрение заявок состоится в период с мая по октябрь 
2016 года. Окончательное утверждение грантов, подписание соглашений со спонсорами и первые 
выплаты будут осуществляться в ноябре–декабре 2016 года.  

Ожидается, что все получатели грантов будут работать в тесном сотрудничестве с сотрудниками 
Целевого фонда ООН с целью предоставления полноценной обратной связи в технических 
аспектах и обеспечения высоких стандартов качества разработки программ и тщательных планов 
мониторинга и оценки в заключительном программном документе. Малым организациям с 
меньшими возможностями, но высоким потенциалом, отобранным в первом туре, будут 
предоставлены онлайн-поддержка и руководство по оформлению полного проектного 
предложения. Во всех случаях приоритетными будут оставаться соображения этики и 
безопасности, что позволит осуществлять сбор данных с соблюдением конфиденциальности и 
прав человека и без угрозы безопасности (то есть в соответствии с рекомендациями ВОЗ по 
вопросам этики и безопасности, касающимся изучения насилия в отношении женщин). 

 

5. Полезные ресурсы 

При разработке проектного предложения особенно полезными могут оказаться следующие 
ресурсы:  

 A framework to underpin action to prevent violence against women. Структура «ООН-женщины», 
МОТ, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКПЧ ООН, ВОЗ. 2015 г.  http://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2015/11/prevention-framework#sthash.4AD5v2bQ.dpuf 

 Essential services package for women and girls subject to violence. Структура «ООН-женщины», 
ЮНФПА, ВОЗ, ПРООН и УНП ООН 2015. http://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence 

 Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing 
risk, promoting resilience and aiding recovery. Межучрежденческий постоянный комитет. 2015 
г. http://gbvguidelines.org/  

 Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. ВОЗ. 2013 г. 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/ 

http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework#sthash.4AD5v2bQ.dpuf
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework#sthash.4AD5v2bQ.dpuf
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
http://gbvguidelines.org/
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 M&E and Results Based Management Terms. Словарь основных терминов по оценке ОЭСР/КСР 
на английском, французском и испанском языках.  
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf 

 M&E Standards and Guidelines. Стандарты оценки Группы Организации Объединенных Наций 
по вопросам оценки (ЮНЕГ) на английском, французском, испанском, арабском и русском 
языках http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22 

 Knowledge Management. УВКПЧ. Share! Learn! Innovate! Методы и технологии 
распространения знаний и идей о правах человека http://slitoolkit.ohchr.org/  

 The Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girls. Структура «ООН-
женщины». Пошаговое руководство по разработке программ. http://endvawnow.org/ (с 
возможностью поиска по языку) 

 Global Evidence Reviews, подготовлено “WhatWorks to Prevent Violence”, глобальной 
программой по искоренению насилия в отношении женщин, финансируемой 
Великобританией. http://www.whatworks.co.za/resources/all-resources/publications 

 Researching Violence against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists. ВОЗ и ПСТЗ. 
2005 г. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9241546476/en/index.html 
На испанском языке: http://alianzaintercambios.org/documentos?idtipodoc=10&iddoc=136 

 Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence 
WHO. 2001 г. http://www.who.int/gender/violence/womenfirtseng.pdf 
На французском языке: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68353/1/WHO_FCH_GWH_01.1_fre.pdf 
На испанском языке: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70445/1/WHO_FCH_GWH_01.1_spa.pdf 

 Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating 
evidence. ВОЗ (2010 г.), на английском, французском, португальском и испанском языках: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/en/ 

 

 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22
http://slitoolkit.ohchr.org/
http://endvawnow.org/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9241546476/en/index.html
http://alianzaintercambios.org/documentos?idtipodoc=10&iddoc=136
http://www.who.int/gender/violence/womenfirtseng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68353/1/WHO_FCH_GWH_01.1_fre.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70445/1/WHO_FCH_GWH_01.1_spa.pdf

