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1.  Краткое ознакомление с Конкурсом предложений 2018  

Целевой фонд ООН в поддержку действий по ликвидации насилия относительно женщин («Целевой 
фонд ООН») — это глобальный многоцелевой механизм для поддержки государственных 
мероприятий по устранению самого распространенного в мире нарушения прав человека. Целевой 
фонд ООН был учрежден Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 50/1661 в 1996 г. и находится под 
управлением Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), действующей от имени системы 
Организации Объединенных Наций. 

Движение, выступающее за предотвращение и ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек, 
добилось неимоверных успехов с момента учреждения Целевого фонда ООН 20 лет назад. Однако, 
несмотря на очевидный прогресс, насилие в отношении женщин остается в критической ситуации и 
затрагивает девочек и женщин по всему миру, независимо от классовой и этнической 
принадлежности, возраста, сексуальной ориентации, статуса инвалидности или культуры. Подобное 
насилие находится на той границе спектра дискриминации, в которой женщинам и девочкам 
отказывается в целом ряде прав, и является одной из ключевых сквозных трудностей, определенных 
в целях устойчивого развития Преобразование нашего мира: повестка дня Целей устойчивого 
развития (ЦУР) на период до 2030 г., принятых Генеральной ассамблеей ООН в сентябре 2015 г. 

Именно в этом контексте Целевой фонд ООН запускает Конкурс предложений 2018. Этим 22 циклом 
предоставления грантов Целевой фонд ООН надеется поддержать гражданские организации, 
отвечающие требованиям финансирования в рамках трех программных направлений его Стратегии 
2015–2020. (1) Расширение доступа женщин и девочек к жизненно важным, безопасным и 
полноценным межсекторальным услугам в целях ликвидации насилия в отношении женщин и 
девочек; (2) повышение эффективности законодательства, принципов, национальных планов действий 
и систем подотчетности для предотвращения и ликвидации насилия в отношении женщин и девочек; 
и (3) улучшение профилактики насилия в отношении женщин и девочек за счет изменений на уровне 
знаний, отношения и подходов.  

В рамках этих общих принципов Целевой фонд ООН учреждает два специальных тематических окна 
финансирования, обращая особое внимание на следующее:  

(а) решение проблемы насилия в отношении женщин и девочек в контексте текущего кризиса, 
связанного с вынужденной миграцией и беженцами;  

(б) решение проблемы насилия в отношении женщин и девочек с инвалидностью. 

Приоритет отдается заявкам от организаций по правам женщин, организаций, возглавляемых 
женщинами, и небольших женских организаций, поскольку они являются движущей силой 
программы по ликвидации насилия в отношении женщин, а также находятся у истоков проблемы и 
первыми приходят на помощь женщинам и девочкам, пережившим насилие.  

«Организацией по защите прав женщин» признается организация, способная продемонстрировать то, 
что ее основной деятельностью является сфера защиты прав женщин, гендерного равенства, 
ликвидации насилия в отношении женщин, сексуального и гендерного насилия. Положения 
официальной миссии и видение организации должны отражать ее приверженность к реализации идей 
гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек.  

                                                 
1Резолюция Генеральной ассамблеи 50/166: роль Фонда ООН для развития в интересах женщин в ликвидации насилия в 
отношении женщин, 22 декабря 1995 г. 
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«Организацией, возглавляемой женщинами» признается организация, руководство и управление 
которой осуществляется женщинами. Для Целевого фонда ООН требуется доказательство того, что 
минимум 51 % руководящих постов разных уровней, участвующих в принятии решений, в том числе на 
уровне высшего и среднего руководства, а также и Совета директоров занимают женщины.  

«Небольшой организацией» считается организация, годовой операционный бюджет которой не 
превышает 200 000 долл. США за последние три года. 

Демонстрация результатов внедрения организацией проектов и программ, направленных, прежде 
всего, на ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек, а также сексуального и гендерного 
насилия, и вместе с тем подтверждение потенциала и опыта в этих сферах являются обязательными 
для рассмотрения гранта Целевого фонда ООН. 

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

Главная задача Целевого фонда ООН заключается в достижении мира без насилия в отношении 
женщин и девочек, и соответствует международным стандартам в области прав человека, повестке 
дня Целей устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 г. и правовым нормам гуманности, 
неотъемлемой частью которых является гендерное равенство и ликвидация всех форм насилия и 
дискриминации в отношении женщин и девочек.  

С момента основания Целевой фонд ООН был важнейшим источником поддержки женских, низовых 
и других гражданских организаций, питающим инновации, ускоряющим изменения и 
мобилизирующим ключевые субъекты и структуры на общественном, национальном и 
международном уровне. Предоставляя гранты, Целевой фонд ООН способствует повышению 
осведомленности о проблеме, выступает в поддержку развития и внедрения законов, основанных на 
стандартах в области прав человека, пропагандирует доступ к услугам и развивает способности 
получателей грантов для дальнейшего прогресса.  

 В течение 22 лет Целевой фонд ООН выступал партнером и поддерживал важнейших игроков, 
реализующих повестку ликвидации насилия в отношении женщин, представленных женскими 
организациями, молодежными группами, коренным населением, религиозными и традиционными 
лидерами, организациями по правам человека и СМИ. На сегодняшний день Целевой фонд ООН 
поддержал 493 инициативы в 139 странах и территориях на сумму 140 млн долл. США. 

Целевой фонд ООН в поддержку действий по ликвидации насилия в отношении женщин запустил свой 
последний стратегический план в 2015 г. Его миссия в течение пяти лет (2015–2020 гг.) будет 
заключаться в том, чтобы пропагандировать и финансировать инновационные и тиражируемые 
подходы к предотвращению и ликвидации насилия в отношении женщин и девочек с целью 
активизировать процесс обучения на примерах из мировой практики, полученных благодаря 
финансируемым им проектам, а также использовать свой уникальный мандат и способность к 
мобилизации ресурсов для ликвидации насилия в отношении женщин и девочек.  

Целевой фонд ООН функционирует благодаря добровольным взносам стран-участниц ООН, 
некоммерческих организаций, фондов, частного сектора и заинтересованных физических лиц. 
Управление и выделение грантов осуществляется Консультативными комитетами на глобальном и 
региональном уровне, состоящими из учреждений ООН, ведущих экспертов гражданского общества и 
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других ключевых заинтересованных лиц.2 С информацией о Целевом фонде ООН, включая его 
историю, последних получателей грантов и спонсоров, можно ознакомиться на сайте фонда.3  

3.   Руководящие принципы Целевого фонда ООН 

Целевой фонд ООН поддерживает инициативы на основе следующих принципов: 

• Применение подходов, учитывающих права человека, и гендерно-ориентированных подходов, в 
которых первоочередное внимание уделяется продвижению, защите и соблюдению прав 
человека всех женщин и девочек, а также укреплению институционального потенциала на 
местном и национальном уровнях с целью устранения всех форм насилия в отношении женщин и 
девочек.  

• Ориентированность на конкретные и измеримые результаты, имеющие реальное 
положительное влияние на жизнь женщин и девочек. 

• Целостные и межотраслевые ответные меры, направленные на удовлетворение 
взаимосвязанных прав и потребностей женщин и девочек в том, что касается предотвращения 
насилия и борьбы с таковым, включая права на безопасность и защиту, доступ к правам на охрану 
здоровья, юридическую защиту, собственность и наследство, а также к безопасности и правам в 
сфере экономики. 

• Особое внимание группам, недостаточно обеспеченным услугами, особенно женщинам и 
девочкам, живущим в социальной изоляции или в неблагоприятных условиях (например, 
женщинам и девочкам с инвалидностью, лесбиянкам, бисексуалкам и транссексуалкам, лицам без 
определенного места жительства, беженцам, пожилым людям, коренным жителям и этническим 
меньшинствам), с целью  признания разнообразия.  

• Координация и формирование партнерских отношений, в том числе с государственными 
учреждениями, гражданскими организациями, в первую очередь с возглавляемыми женщинами 
и небольшими организациями, женскими профессиональными поставщиками услуг и 
тематическими сетями, направленных на ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек. 

• Приверженность обмену знаниями с помощью документального оформления, оценки и 
распространения результатов.  

• Разработка программ на основе имеющейся информации, использование документированных 
исследований, вынесенных уроков и рекомендуемых методов работы для получения наилучших 
результатов и оптимального использования ресурсов.  

 

                                                 
2 В 2018 г. членами Консультативного комитета по программам (ККП) на глобальном и региональном уровнях стали: 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Международная организация труда (МОТ), 
Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта, 
Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Программа развития ООН (ПРООН), специализированное 
учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Фонд ООН в 
области народонаселения (ЮНФПА), Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Структура Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-Женщины»), 
Действия ООН против сексуального насилия в условиях конфликта («ООН-Действия»), Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), Международная организация по миграции (МOM), 
Всемирная продовольственная программа иВсемирная организация здравоохранения. Межправительственные 
организации и другие эксперты на мировом и местном уровне, в том числе представители Центра глобального лидерства 
женщин, «Равенство сейчас», Инициативы исследования сексуального насилия, активно привлекались к процессу 
выделения грантов. 
3 http://untf.unwomen.org/en/ 
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4. Конкурс предложений 2018 г. 

Целевой фонд ООН приглашает отвечающие требованиям организации к подаче заявок для получения 
грантов в рамках трех программных направлений Стратегии 2015–2020 Целевого фонда ООН: 
(1) расширение доступа женщин и девочек к жизненно важным, безопасным и полноценным 

межотраслевым услугам для ликвидации насилия в отношении женщин и девочек;  
(2) повышение эффективности законодательства, политики, национальных планов действий и систем 

подотчетности для предотвращения и ликвидации насилия в отношении женщин и девочек;  
(3) улучшение профилактики насилия в отношении женщин и девочек за счет изменений на уровне 

знаний, отношения и подходов. 

В рамках этих общих принципов Целевой фонд ООН ждет заявки, подпадающие под два специальных 
тематических окна финансирования с целью обратить внимание на следующее:  
(а) решение проблемы насилия в отношении женщин и девочек в контексте текущего кризиса, 

связанного с вынужденной миграцией и беженцами;  
(б) решение проблемы насилия в отношении женщин и девочек с инвалидностью. 

Независимо от тематики проекта, в первую очередь будет оцениваться способность кандидата четко 
сформулировать проблемы в данном контексте и ожидаемые конкретные и измеримые результаты, а 
также стратегии, выбранные для их достижения, с уделением особого внимания индивидуальному 
подходу и мероприятиям, направленным на решение выявленной проблемы и конкретной формы 
насилия в отношении женщин и девочек. Идеальное предложение должно содержать ссылки на 
точные и документально оформленные факты, подтверждающие, что мероприятия, основанные на 
этом подходе, будут эффективно способствовать ликвидации насилия в отношении женщин и девочек 
на местном и национальном уровне. Поскольку Целевой фонд ООН стремится распространять 
глобальные знания, основанные на эффективных инструментах ликвидации насилия в отношении 
женщин и девочек, приветствуются заявки от организаций, которые в своей деятельности используют 
экспериментальные методы, тестирование, масштабирование или тиражирование, подкрепленные 
фактами инновации и многообещающие результативные подходы. 

4.1. Приоритетные программные направления Целевого фонда ООН 

Программные направления Целевого фонда ООН дополняют существующие и возглавляемые ООН 
усилия, направленные на защиту прав человека и пропаганду гендерного равенства в контексте Целей 
устойчивого развития и прочих существующих международных обязательств по ликвидации всех форм 
насилия в отношении женщин и девочек. Предложения должны способствовать реализации одного 
или нескольких следующих направлений, находящихся в центре внимания стратегического плана 
2015–2020: 

(1) расширение доступа женщин и девочек к жизненно важным, безопасным и полноценным 
межсекторальным услугам для ликвидации насилия в отношении женщин и девочек;  

(2) повышение эффективности законодательства, политики, национальных планов действий и систем 
подотчетности для предотвращения и ликвидации насилия в отношении женщин и девочек;  

(3) улучшение профилактики насилия в отношении женщин и девочек за счет изменений на уровне 
знаний, отношения и подходов. 
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Предложения могут касаться следующих сфер (исключительно в качестве примера):  

• Разработка конкретных стратегий, направленных на первичную профилактику насилия в 
отношении женщин и девочек, то есть стратегий, которые, прежде всего, приведут к 
предотвращению насилия в целом. Например, среди прочего, подход на уровне общества и (или) 
учебных заведений, проведение мероприятий или работа с мужчинами и мальчиками на тему 
изменения гендерных стандартов и взглядов на допустимость насилия. 

• Обеспечение доступа к правосудию лицам, пережившим насилие, путем повышения 
эффективности выполнения действующих в стране законов и приведение в соответствие 
международным и региональным стандартам в области прав человека; и в целях предоставления 
качественного медицинского обслуживания и других услуг и поддержки. К этому пункту, среди 
прочего, может относиться расширение доступа к таким услугам, как «горячая линия», безопасная 
зона, правовая защита и телефон доверия. 

• Предоставление женщинам возможностей понимать и требовать соблюдения своих прав и 
задействовать общественные организации при проявлении нетерпимости путем повышения 
правовой грамотности в области международного, национального и местного законодательства и 
процедур, а также предоставления женщинам и девочкам социально-экономических 
возможностей, в том числе трудоустройства, позволяющих вырваться из порочного круга насилия. 

• Активизация усилий, направленных на устранение всех видов насилия в отношении женщин и 
девочек в ходе вооруженных конфликтов и постконфликтных ситуациях, включая меры по 
предотвращению и ликвидации изнасилований как систематических методов ведения войны, 
предпринимаемые государственными и негосударственными структурами.4  

• Принятие мер для удовлетворения потребностей и прав особо нуждающихся групп — в первую 
очередь, живущих в социальной изоляции и недостаточно обеспеченных услугами, например 
женщин и девочек, проживающих за чертой бедности, подростков и молодежи, работающих 
женщин-мигрантов, домашних рабочих, коренного населения, женщин и девочек с ВИЧ или 
инвалидностью, женщин и девочек, ставших жертвами торговли людьми; или на пренебрегаемые 
формы насилия или проблемы, подвергающие женщин и девочек более высокому риску, 
например сексуальное насилие в отношении девочек и молодых женщин, надругательство во 
время беременности или экономическое насилие. 

• Обеспечение соблюдения обязательств и бюджетов в рамках стратегической политики путем 
действий, гарантирующих, что ликвидация насилия в отношении женщин и девочек станет 
неотъемлемой частью таких ведущих национальных программ развития и финансирования, как 
Стратегия по борьбе с бедностью, Планы национального развития, Национальные планы по 
вопросам ВИЧ и СПИД, межсекторальные подходы, постконфликтное строительство мира и 
концепция восстановления страны или или способствущих  достижению цели 5 устойчивого 
развития.  

• Привлечение относительно «новых» участников, которые играют очень важную роль в 
предотвращении и ликвидации насилия в отношении женщин и девочек, но чаще всего не 
задействуются, например работа с мужчинами и мальчиками, молодыми людьми, религиозными 
организациями, работодателями и профсоюзами, СМИ, а также прочими стратегическими 
группами.  

• Поддержка внедрения всех согласованных на международном и региональном уровне 
инструментов в области прав человека и рекомендации, относящихся к предотвращению и 

                                                 
4 См. также «Действия ООН, направленные на ликвидацию сексуального насилия в условиях конфликта», 
http://www.stoprapenow.org.  
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ликвидации насилия в отношении женщин и девочек, включая комитет по Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и рекомендации пятьдесят 
седьмой сессии комиссии по положению женщин, а также Протокола Мапуту5, Стамбульской 
конвенции6 и Конвенции Белем-ду-Пара7. 
 

4.2. «Специальное окно» по решению проблемы насилия в отношении женщин и 
девочек в контексте текущего кризиса, связанного с вынужденной миграцией и 
беженцами 

 По текущим оценкам Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
число насильственно перемещенных лиц во всем мире составляет 68,5 млн. человек, из них 16,2 млн. 
перемещенных лиц только в 2017 году.8 И это число, как ожидается, будет только расти в связи с 
разрастанием конфликтов и нарушений прав человека в совокупности с недостатком эффективных 
решений, направленных на прекращение затянувшегося кризиса. В связи с этим количество женщин и 
девочек, находящихся в поиске безопасных условий, также будет стремительно расти. Имеются 
документальные свидетельства, подтверждающие, что различные формы сексуального и гендерного 
насилия и риск эксплуатации женщин и девочек существенно растет на протяжении всего процесса 
миграции, начиная от родной страны и заканчивая принимающей. Возрастающий уровень насилия в 
отношении женщин и девочек выражается в разнообразных формах: в виде домашнего насилия, 
сексуального насилия, эксплуатации, торговли людьми, ранних принудительных браков, принуждение 
к проституции или негативным механизмам адаптации, таким как секс ради еды/выживания, среди 
прочего.  

«Специальное окно» Целевого фонда ООН, занимающееся выделением грантов, будет 
ориентировано на решение проблем сексуального и гендерного насилия в контексте гуманитарного 
кризиса, с которым сталкиваются беженцы и внутренне перемещенные женщины и девочки. 
Используя подход «снизу вверх», в рамках решения долгосрочных потребностей и поиска 
долгосрочных решений для перемещенных женщин и девочек, Целевой фонд ООН стремится 
способствовать сокращению разрыва в гуманитарной сфере и области развития и быть инструментом 
адаптации.  

Для подачи заявок в рамках этого окна финансирования приглашаются организации, работающие над 
проблемами вынужденной миграции во всех странах-получателях ОПР (Полный перечень допущенных 
стран и территорий см. на последней странице). Приоритет будет предоставляться женским 
организациям низшего уровня, которые ранее работали с женщинами и девочками-беженцами и 
внутренне перемещенными лицами, и чьи программы направлены на осуществление средне- и 
долгосрочных проектов по ликвидации сексуального и гендерного насилия, с которым сталкиваются 
беженцы и внутренне перемещенные женщины и девочки. 

                                                 
5 Подробнее о Протоколе к Африканской хартии прав человека и народов о правах женщин в Африке (также известном как 

Протокол Мапуту) можно узнать по адресу: http://www.achpr.org/instruments/women-protocol/ 
6 Подробнее о Конвенции Совета Европы о предупреждении насилия в отношении женщин и бытовом насилии 

(Стамбульской конвенции) и борьбе с ним можно узнать по адресу:  https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home. 
7 Подробнее о Межамериканской конвенции о предупреждении, наказании и искоренении насилия в отношении женщин, 
известной как Конвенция Белем-ду-Пара, по адресу: http://www.cidh.org/Basicos/English/basic13.Conv%20of% 20Belem% 
20Do% 20Para.htm 
8 Комиссариат ООН по делам беженцев, «Доклад о глобальных тенденциях 2017». 25 июня 2018 г., доступен по адресу: 
http://www.unhcr.org/5b27be547.pdf  
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Предложения могут касаться следующих сфер (исключительно в качестве примера):9 

• Создание возможных путей, связанных с сексуальным и гендерным насилием, приведение в 
соответствие медицинского, психологического, юридического и правового обслуживания, и 
службы социально-экономической реинтеграции, проведение обучения с учетом гендерных 
факторов и координация со всеми гуманитарными организациями на базе реагирования на 
сексуальное и гендерное насилие (предварительное распространение информационно-
методических пособий для лиц, подвергшихся насилию, выработка четкой процедуры по 
сопровождению лиц, подвергшихся насилию, в местные больницы и предоставление доступа к 
необходимым медикаментам). 

• Создание и приведение в действие в лагерях для беженцев и транзитных лагерях безопасных 
пунктов, предназначенных только для женщин и девочек, обеспеченных персоналом женского 
пола, специализирующимися на предоставлении медицинской помощи, имеющими необходимое 
оснащение для предотвращения и реакции на сексуальное насилие, а также предоставляющих 
групповую и индивидуальную психологическую помощь травмированным женщинам и девочкам.  

• Создание эффективных информационных систем, предназначенных для осведомления женщин- 
и девочек-беженцев о возможных угрозах для безопасности на транзитных маршрутах, в 
транзитных центрах, а также для рекомендаций, как избежать опасности и получить доступ к 
базовым услугам, медицинскому обслуживанию и пунктам для детей и женщин.  

• Предоставление информации и быстрое оказание помощи женщинам и девочкам, 
подвергающимся угрозам, связанным конкретно с торговлей людьми в транзитных и 
принимающих странах.  

• Создание эффективных межнациональных механизмов обмена информацией между властями и 
поставщиками услуг относительно торговли людьми, криминальных групп, нарушителей и женщин 
или девочек-беженцев, которые могут стать или стали жертвами или подвергались насилию, с 
целью помощи и предотвращения дальнейших преступлений. 

• Обеспечение присутствия женщин-переводчиков и межкультурных посредников женского пола 
для информирования женщин и девочек в транзитных лагерях для беженцев об имеющихся 
услугах для лиц, переживших насилие.  

• Создание и предоставление услуг, учитывающих гендерные аспекты, а также защита от насилия 
и эксплуатации женщин и девочек, в том числе реакция на потребности и права в первую очередь 
изгоев и малообеспеченных групп среди беженцев, включая одиноких женщин, перемещающихся 
в одиночку, возглавляемые женщинами домашние хозяйства, беременных и кормящих женщин, 
девочек-подростков, беспризорных несовершеннолетних лиц и женщин с инвалидностью.  

• Создание систем раннего предупреждения с целью оценки и мониторинга конкретных рисков 
защиты относительно сексуального и гендерного насилия в местных сообществах, лагерях для 
беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), и центрах содержания под стражей.  

• Повышение доступности безопасных зон и психологической поддержки для женщин и девочек, 
переживших насилие, а также инновационные подходы к поддержке их социально-экономической 
реинтеграции. 

                                                 
9 Кандидатам предлагается сделать обзор и построить свою программу на основании Инструкций по включению 
мероприятий, связанных с гендерным насилием, в гуманитарную деятельность 2015 г., доступных на gbvguidelines.org и 
в планируемом к выпуску Пособии по гендерным аспектам гуманитарной помощи Межучрежденческого постоянного 
комитета и других международно признанных стандартов, таких как Сфера и Основные гуманитарные стандарты, 
доступные на сайте SphereProject.org 

http://gbvguidelines.org/
http://gbvguidelines.org/
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• Привлечение мужчин и мальчиков из общин беженцев и принимающих сообществ к усилиям по 
предотвращению гендерного насилия и пропаганде расширения прав и возможностей женщин и 
девочек. 

• Пропаганда здорового развития и реинтеграции в общество пострадавших от войны и 
перемещенных женщин и девочек посредством индивидуальной поддержки, психосоциальной 
помощи, профессионально-технической подготовки и трудоустройства.  

• Создание устойчивых и долгосрочных возможностей для расширения экономических прав, 
уменьшающих необходимость того, чтобы сообщества беженцев и ВПЛ прибегали к негативным 
механизмам адаптации. 

• Разработка и осуществление мероприятий по повышению информированности и 
информационно-просветительской деятельности, позволяющим сообществам беженцев/ ВПЛ 
привлекать местных и национальных субъектов к  повышению эффективности профилактики и мер 
по борьбе с сексуальным насилием в отношении женщин и девочек в лагерях беженцев. Это может 
включать создание пространства для диалога между беженцами, принимающими общинами и 
другими местными и национальными субъектами. 

 

4.3. «Специальное окно» по работе с проблемами насилия в отношении женщин и 
девочек с инвалидностью 

Несмотря на растущее внимание мировой общественности к лицам с инвалидностью под влиянием 
Конвенции о правах инвалидов10 и включения инвалидности в Устойчивые цели развития, аспект 
насилия в отношении женщин и девочек с инвалидностью был пересмотрен в широком понимании и 
затронул проблему игнорирования женщин с инвалидностью. Женщины и девочки с инвалидностью 
не только испытывают те же формы насилия, что и все женщины и девочки, но также подвергаются 
риску других форм насилия, включая институциональное насилие, принудительные аборты или 
стерилизацию, отказ в медикаментах, вспомогательных средствах передвижения или средствах связи, 
угрозы об оставлении без ухода или целенаправленное пренебрежение11. Женщины с инвалидностью 
также с большей долей вероятности могут быть лишены поддержки, компенсации беженцам или 
правовой помощи в отличие от равных им женщин без инвалидности12 зачастую вследствие либо 
недоступности основных услуг, либо наличия преград для получения этих услуг в местах их 
существования (включая физические, инфраструктурные, коммуникационные или установочные 
преграды), либо зависимости от людей, совершающих насилие в плане передвижения или поддержки, 
либо неосведомленности об имеющихся возможностях.  

Уже второй год подряд Целевой фонд ООН открывает «Специальное окно»  по выделению грантов, 
направленных на решение проблем насилия в отношении женщин и девочек с инвалидностью. Это 
тематическое окно предоставит возможность для привлечения усилий, направленных как на 

                                                 
10 Конвенция ООН о правах инвалидов признает, что инвалидность — «это эволюционирующее понятие и что 
инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья 
людьми и отношенческими и средовыми барьерами, которое мешает их полному и эффективному участию в жизни 
общества наравне с другими». В Конвенции далее говорится, что «к инвалидам относятся лица с устойчивыми 
физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с 
различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими». 
Конвенция о правах инвалидов, Статья 1 (Цель). http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf  
11 Frohmader, C., Ortoleva, S. «Сексуальные и репродуктивные права женщин и девочек с инвалидностью», ICPD Beyond 
2014, Issues paper (2013) 
12 UNDP, «Тихоокеанские сестры с инвалидностью: на перекрестке дискриминации» (2009) 
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профилактику насилия изначально, так и на дополнительные мероприятия системы реагирования по 
предупреждению систематического насилия в отношении женщин и девочек с 
инвалидностью. «Специальное окно» также обладает потенциалом для предоставления ценной 
информации об эффективных инструментах, способствующих переменам в этой сфере.  

Приглашаются организации, работающие над ликвидацией насилия в отношении женщин и девочек с 
инвалидностью во всех странах-получателях ОПР (см. «Перечень допущенных стран»13 Целевого 
фонда ООН), для подачи заявок в рамках этого «специального окна» финансирования. Приоритет 
будет предоставлен организациям с длительным опытом межотраслевой работы как в направлении 
инвалидности, так и насилия в отношении женщин и девочек, а также организациям, разработка 
предложений от которых и реализация проекта будет осуществляться женщинами и девочками с 
инвалидностью.  

Предложения могут касаться следующих сфер (исключительно в качестве примера):  

• Разработка конкретных стратегий, направленных на первичную профилактику насилия в 
отношении женщин и девочек с инвалидностью и, в частности, нацеленных на бытовое насилие 
или насилие со стороны ответственного опекуна. Примеры включают повышение 
осведомленности о рисках и признаках плохого обращения с женщинами и девочками с 
инвалидностью на уровне общества, пропаганду пересмотра социальных норм путем изменения 
восприятия инвалидности, а также предоставление прав и возможностей женщинам и девочкам с 
инвалидностью выступать в роли центра связи и защищать интересы других женщин с 
инвалидностью.  

• Реализация приоритетов особо изолированных групп или лиц, подвергающихся множественной 
дискриминации, например женщин и девочек с инвалидностью, относящихся к меньшинствам (по 
признаку сексуальной ориентации, расы или этнической принадлежности, маргинализированные 
группы с отклонениями, коренное население и т. д.), живущих за чертой бедности, подростков и 
девушек, а также престарелых женщин с инвалидностью.  

• Обеспечение того, чтобы услуги и программы, предназначенные для защиты женщин и девочек 
от насилия, были доступны и охватывали женщин и девочек с ограниченными возможностями. 
К этому пункту относится обеспечение доступа к объектам, в первую очередь убежищам, для 
женщин с инвалидностью; актуализация вопроса инвалидности в учебных методических 
материалах, инструментах обучения и обучающих курсах, предназначенных для специалистов, 
связанных с проблемой насилия в отношении женщин; обеспечение распространения 
информации о существующих службах защиты и других услугах в доступных форматах. 14 Особенно 
приветствуются инновационные доработки, способные обеспечить доступ к услугам для женщин с 
инвалидностью. 

• Разработка модели мероприятий, направленных на выявление и реакцию на насилие в 
отношении женщин и девочек с инвалидностью, находящихся в специализированных 
учреждениях или проживающих дома. 

• Повышение доступности посттравматической консультативной помощи, в частности, в целях 
борьбы с психологическим стрессом, связанным с межличностным насилием, при этом уделяя 
внимание конкретным трудностям в доступе к услугам, с которыми могут сталкиваться женщины 

                                                 
13 Целевой фонд ООН поддерживает перечень стран Организации экономического сотрудничества и развития/ДСР-КСР, 
доступный на http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm.   
14 Тематическое исследование по проблеме насилия в отношении женщин и девочек с инвалидностью. Отчет Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека (A/HRC/20/5), 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/20/5. 

http://gbvguidelines.org/
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и девочки с инвалидностью, например доступ к услугам без необходимости получения чьего-либо 
разрешения (членов семьи или опекунов, допускающих жестокое обращение). 

• Активизация усилий, направленных на принятие или пересмотр государственных законов и 
принципов с целью усиления защиты физической неприкосновенности женщин и девочек с 
инвалидностью путем решения проблем, связанных с принудительными абортами, 
стерилизацией и другими формами принудительной контрацепции, принудительным 
воздержанием от половой жизни, отказом от материнства, лишением или утратой опеки над 
детьми без подтверждения жесткого обращения или отсутствия заботы, насильственным 
помещением в учреждения, принудительной медикализацией или принуждением и изоляцией в 
учреждениях. 

• Поддержка подходов, направленных на повышение доступности правосудия для женщин и 
девочек с инвалидностью, включая внедрение учебных программ по социальной интеграции 
инвалидов для ключевых участников уголовной и гражданской судебной системы, внедрение 
служб, целенаправленно оказывающих помощь пострадавшим инвалидам в виде юридической, 
финансовой и эмоциональной поддержки женщин и девочек, содействие принятию решений, и 
повышение доступности информации и подходящих технологий коммуникации, предназначенных 
для выявления и работы с женщинами и девочками с инвалидностью, ставшими жертвами 
насилия, а также использование новых технологий для возможности сообщать о проявлении 
жестокости и обращаться за помощью.  

• Обращение к проблеме повышенного риска для женщин и девочек с инвалидностью в зонах 
конфликта и в гуманитарной сфере в более широком смысле путем расширения возможностей 
поставщиков в лагерях для беженцев и внутренне перемещенных лиц по удовлетворению 
потребностей женщин и девочек с инвалидностью, включая выявление женщин и девочек с 
инвалидностью, подвергающихся опасности жестокого обращения и (или) переживших такого типа 
обращения, а также направление их в доступные службы поддержки.  
 

4.4. Только по приглашению  

В рамках своей программной стратегии 2015–2020 Целевой фонд ООН может направить специальное 
приглашение для подачи заявок определенному числу организаций, ранее получивших гранты. Это 
приглашение может быть расширено на основании оценки результатов и определенного и ощутимого 
воздействия финансируемых ранее инициатив. Предложения от приглашенных кандидатов будут 
сразу направлены на заключительный этап оценки.  
 

5.  Сумма грантов и срок действия предложений 

Гранты сроком на 3 года в размере от 150 001 до 1 млн долл. США для всех организаций 
гражданского общества   
 
Гранты сроком на 3 года в размере от 50 000 до 150 000 долл. США для небольших организаций 
гражданского общества 
 

С целью распределения грантов Целевой фонд ООН считает организацию «небольшой», если ее 
годовой организационный бюджет составляет менее 200 000 долл. США. Организации с большим 
годовым бюджетом не допускаются до подачи заявок в этой категории.  
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Определение бюджетных предложений должно основываться на оперативном потенциале 
организации и на ее возможности осваивать средства. В целом, организация не может запросить 
грант на сумму, превышающую годовой бюджет данной организации более чем в два раза. 
Возможность освоения средств будет оценена на основании финансовых и аудиторских отчетов, а 
также бюджетной информации организации, содержащейся в приложении с формой концептуальной 
записки. 

Для получения дополнительных сведений об общих категориях расходов см. «Приложение 2. Краткая 
информация о бюджете».  

Отдельные бюджетные соображения для небольших женских организаций 

1. Дополнительные средства на основную деятельность 

Целевой фонд ООН признает необходимость небольших женских организаций в обеспечении 
устойчивости их основных функций, которая позволит им определить собственные приоритеты в 
выполнении своей миссии и видения. Целевой фонд ООН  в ответ на эту потребность включает строку 
бюджета на финансирование основной деятельности для небольших женских организаций в 
пределах 7 % от прямых операционных расходов. Это основное финансирование не входит, а является 
дополнительным к тем 7 % на непрямые расходы, о которых в настоящее время могут ходатайствовать 
все организации. 

2. Уход за собой 

Целевой фонд ООН понимает, что зачастую те, кто находятся  на передовой по приложению  усилий к 
ликвидации насилия в отношении женщин, жертвуют своими потребностями и благосостоянием ради 
оказания услуг пострадавшим от насилия для достижения активно преследуемых целей и повестки 
дня. Целевой фонд ООН ввел специальную строку бюджета на уход за собой для небольших женских 
организаций в размере 2000 долл. США для поддержки каждой организации в обеспечении 
физического и эмоционального здоровья своих сотрудников и защиты от «переработки». 

 

6.       Квалификационные требования к заявкам 

6.1. Тип организации  

• Возглавляемые женщинами организации и организации по правам женщин, обладающие 
специальными и экспертными знаниями и имеющие успешный опыт работы в сфере защиты прав 
женщин и предотвращения и (или) ликвидации насилия в отношении женщин и девочек.  
Необходимо предоставить сопроводительную документацию (уставы, внутренние правила, 
структурные схемы организации), позволяющую Целевому фонду установить принадлежность к 
организациям по правам женщин или возглавляемым женщинами.  

• Гуманитарные организации  
Организации должны либо обладать специальными и экспертными знаниями и иметь успешный 
опыт работы в сфере защиты прав женщин и предотвращения и (или) ликвидации насилия в 
отношении женщин и девочек в гуманитарном контексте, либо сотрудничать с местными 
женскими организациями, имеющими необходимый опыт. Более крупные организации должны 
продемонстрировать способности и планы сотрудничества и наращивания потенциала местных 
женских групп и организаций. 
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• Организации женщин-инвалидов, а также ассоциации инвалидов и организации гражданского 
общества, работающие с женщинами и девочками с инвалидностью.  
Организации должны либо обладать специальными знаниями и навыками и иметь опыт работы в 
сфере предотвращения и (или) ликвидации насилия в отношении женщин и девочек, либо 
сотрудничать с местными женскими организациями, имеющими необходимый опыт. В случае 
выделения гранта организациям, вторичный партнер которых обладает опытом 
целенаправленной работы с инвалидами, их полное и реальное участие должно быть заложено в 
бюджет, включено в планы работы и оценено. В идеале кандидаты должны представить 
результаты совместной работы с инвалидами и женщинами и девочками с инвалидностью.  

• Региональные/международные организации гражданского общества и сети (организации, 
возглавляемые женщинами, организации по правам женщин и гуманитарные организации, а 
также организации, состоящие только из инвалидов)  
Организации должны быть представлены в масштабах страны и (или) территории осуществления 
деятельности. Предложение должно быть ориентировано на одну страну и демонстрировать, 
каким образом предложенные мероприятия будут способствовать изменениям в стране и (или) 
укреплению потенциала, а также долю участия национальных и местных женских организаций в 
их осуществлении.  

Обратившаяся организация может работать с соответствующими партнерами, чтобы дополнить 
собственные специальные знания, расширить свои возможности и предоставить возможности 
организациям низшего уровня. Обратившаяся организация будет нести ответственность за 
выделенный грант в целом, а также отвечать за понимание ее партнерами требований и обязательств 
процедуры выделения гранта Целевым фондом ООН. Целевой фонд ООН всячески поощряет 
использование партнерами Меморандума о понимании для определения ролей, обязанностей и 
степени ответственности. 

Концентрация на ликвидацию насилия в отношении женщин  

Кандидат должен продемонстрировать знания и опыт внедрения проектов в сфере ликвидации 
насилия в отношении женщин и девочек в течение пяти последних лет и предоставить данные о 
количестве персонала, обладающего техническим опытом, а также резюме как минимум одного 
штатного сотрудника с необходимым набором навыков.  

6.2. Юридический и операционный статус  

Кандидат должен внедрять проект в одной из стран и (или) территорий, перечисленных в списке ОЭСР 
КСР стран-получателей ОПР.15 (Полный перечень допущенных стран и территорий см. на последней 
странице.)  

Кандидат должен быть зарегистрирован в установленном порядке в стране реализации проекта. 
Региональные/международные организации должны продемонстрировать, что они или их 
национальные партнеры, внедряющие проекты, зарегистрированы в установленном порядке в стране 
(или на территории) реализации проекта.  

Удостоверенная финансовая отчетность организации и заключения аудиторов 

                                                 
15 Целевой фонд ООН поддерживает перечень стран Организации экономического сотрудничества и развития/ДСР-КСР, доступный 

на http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm.   
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Кандидат должен предоставить удостоверенную финансовую отчетность и заключения аудиторов за 
2–3 финансовых года, включая 2015 г., 2016 г. и 2017 г.  

6.3. Кандидаты, которые не допускаются к конкурсу 

Ниже представлен перечень организаций, которые не допускаются к подаче заявки на получение 
гранта от Целевого фонда ООН. 

• Организации, не имеющие юридического статуса в стране реализации 

• Правительственные учреждения и организации 

• Отдельные учреждения ООН или Страновые группы ООН 

• Частные лица 

• Учреждения частного сектора 

• Организации, в настоящее время реализующие грант от Целевого фонда ООН 

• Предыдущие получатели грантов Целевого фонда ООН, если грант не закрыт до 2016 календарного 
года 

• Международные организации, филиалы или национальные представительства которых в 
настоящее время являются получателями грантов Целевого фонда ООН  

• Организации, предлагающие проведение мероприятий в странах, которые не входят в список ОЭСР 
КСР стран-получателей ОПР  

• Организации, предлагающие проекты в нескольких странах или территориях 
 

7.  Процедура подачи заявок 

Кандидаты направляют предложения онлайн в форме краткой Концептуальной записки.  

Заявки подаются только на следующих языках: английский, французский и испанский. Обратите 
внимание, что несмотря на то, что конкурс предложений доступен также на арабском, китайском 
и русском языках, заявки принимаются только на английском, испанском или французском. 

Для подготовки Концептуальной записки, обратитесь к следующим предложениям. 
Приложение 1.   Форма концептуальной записки  
Приложение 2.    Краткая информация о бюджете 

Онлайн-форма подачи концептуальной записки будет доступна в период с 25 ноября 2018 г. по 18 
января 2019 г. на: http://grants.unwomen.org.   

Всю информацию необходимо внести с помощью программного обеспечения системы подачи заявки 
онлайн. 

От каждой организации принимается только одна заявка. Многократные обращения от одной 
организации или с одним и тем же предложением будут автоматически отклонены. 

Онлайн-заявка считается заполненной, если содержит все необходимые документы, указанные ниже. 
Незаполненные заявки будут автоматически не допущены к участию. 

1. Документы, подтверждающие юридическую регистрацию 
2. Заключения аудиторов 
3. Удостоверенная финансовая отчетность организации 
4. Документы организации, подтверждающие, что она является организацией по правам женщин 

или организацией, возглавляемой женщинами 
 

http://grants.unwomen.org/
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Все необходимые документы должны быть загружены только через систему подачи заявок онлайн 
(электронные сообщения или документы в бумажном виде не принимаются).  

Системе подачи заявок онлайн требуется некоторое время для загрузки документов — пожалуйста, 
дождитесь полной загрузки. Также обратите внимание, что ближе к конечному сроку подачи заявок 
система может работать со значительными задержками. 

Конечный срок подачи концептуальной записки 18 января 2019 г., 23:59 по нью-йоркскому времени 
(EDT). Концептуальные записки, полученные позже этого срока, рассматриваться не будут. 

Целевой фонд ООН пришлет подтверждение о получении заявки, поданной онлайн, на 
электронный адрес. Если вы не получили электронное подтверждение, свяжитесь с Целевым 
фондом ООН немедленно. 

Обратите внимание, что из-за большого объема заявок, Целевой фонд ООН, к сожалению, не 
сможет ответить каждому, кто не прошел отбор на следующий этап рассмотрения.  

При возникновении технических проблем в системе подачи заявок онлайн свяжитесь с секретариатом 
Целевого фонда ООН (Нью-Йорк, США) по электронной почте: untf-gms@unwomen.org.  

Кандидаты будут уведомлены об изменениях процедуры подачи заявок по электронной почте. 

8.  Процедура оценки и отбора 

Целевой фонд ООН предоставляет гранты на открытой конкурсной основе. Все предложения будут 
оценены на основании их качества в целом, нацеленности предлагаемого проекта на результат, 
соответствия стратегии 2015–2020 Целевого фонда ООН и приоритетов Конкурса предложений 2018, 
объявленного Целевым фондом ООН. 

Процесс подачи заявок состоится в два этапа. Первый этап будет включать подачу концептуальных 
записок (с конечным сроком подачи 18 января 2019 г.), и только успешно прошедшим первый этап 
будет предложено отправить полноценное предложение.  

Полноценные предложения будут оценены независимыми экспертами и группой по техническому 
обзору Целевого фонда ООН. Финальная подгруппа будет рассматриваться как кандидаты на 
выделение гранта. Процедура рассмотрения продлится с февраля по апрель 2019 г. 

Окончательное утверждение выделения грантов, подписание спонсорских соглашений и первые 
выплаты произойдут в мае-июне 2019 г.  

От всех успешных получателей грантов ожидается плотное сотрудничество с командой Целевого 
фонда ООН, которое способно обеспечить предоставление исчерпывающих технических 
комментариев и гарантию высоких стандартов качества программы, а также тщательный мониторинг 
и планы оценки в окончательном варианте документа по программе. Небольшим организациям с 
меньшими возможностями, но высоким потенциалом, отобранным в первом туре, будет оказана 
онлайн-поддержка и предоставлены инструкции по подготовке полноценного предложения. В любом 
случае необходимо будет представить соображения этики и безопасности, подтверждающие, что сбор 
данных проводился в условиях уважения конфиденциальности и соблюдения прав человека женщин, 
и ничто не угрожало безопасности женщин и девочек в соответствии с рекомендациями ВОЗ по этике 
и безопасности проведения исследований, касающихся насилия в отношении женщин. 

  

mailto:untf-gms@unwomen.org
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9. Полезные ресурсы 

Во время разработки предложения может быть особенно полезно ознакомиться со следующими 
ресурсами.  

• Основные принципы, подкрепляющие усилия по предотвращению насилия в отношении 
женщин. «ООН-женщины», МОТ, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКПЧ, ВОЗ 2015.  
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/11/prevention-
framework#sthash.4AD5v2bQ.dpuf 

• Основные пакеты услуг для женщин и девочек, которые подвергаются насилию. «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 

• Инструкции по включению мероприятий, связанных с гендерным насилием, в гуманитарную 
деятельность. Снижение риска, продвижение восстановления душевных сил и 
способствование выздоровлению. Межведомственный постоянный комитет 2015. 
http://gbvguidelines.org/  

• Реакция на насилие со стороны полового партнера и сексуальное насилие в отношении 
женщин. ВОЗ. 2013. 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/ 

• Управленческие термины, основанные на КиО и результатах. Глоссарий ключевых терминов 
ОЭСР/КСР по вопросам оценки, доступный на английском, французском и испанском языках. 
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf 

• Стандарты и инструкции КиО. Стандарты группы Организации Объединенных Наций по оценке 
(ГООН), доступные на английском, французском, испанском, арабском и русском 
языках.http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22 

• Управление знаниями. УВКПЧ Делись! Обучайся! Внедряй новшества! Методы и технологии для 
обмена знаниями и идеями в области прав человека http://slitoolkit.ohchr.org/  

• Виртуальный центр знаний по ликвидации насилия в отношении женщин и девочек. Структура 
«ООН-женщины». Пошаговое руководство программы. http://endvawnow.org/ (выполняется 
поиск по языку) 

• Обзоры примеров мировой практики по заказу финансируемой Соединенным Королевством 
глобальной программы «Эффективные инструменты предотвращения насилия» для прекращения 
насилия в отношении женщин. 
http://www.whatworks.co.za/resources/all-resources/publications 

• Исследование насилия в отношении женщин: практическое руководство для исследователей и 
активистов ВОЗ и ПАТЗ. (2005) 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9241546476/en/index.html 

 На испанском: http://alianzaintercambios.org/documentos?idtipodoc=10&iddoc=136 
• Сначала женщины: рекомендации в области этики и безопасности для исследователей 

домашнего насилия ВОЗ (2001) http://www.who.int/gender/violence/womenfirtseng.pdf 
На французском: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68353/1/WHO_FCH_GWH_01.1_fre.pdf 
На испанском: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70445/1/WHO_FCH_GWH_01.1_spa.pdf 

• Предотвращение насилия со стороны полового партнера и сексуального насилия в отношении 
женщин: принятие мер и сбор данных. ВОЗ (2010) английский, французский, португальский и 
испанский http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/en/ 

• Исследователи моральных травм и безопасности. Информационные бюллетени, отчеты и статьи 
по викарным травмам. Исследование по проблеме сексуального насилия (2017 г).  
http://www.svri.org/research-methods/researcher-trauma-and-safety 

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/
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.whatworks.co.za/resources/all-resources/publications
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
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/en/
http://www.svri.org/research-methods/researcher-trauma-and-safety
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• Вашингтонская группа по статистике инвалидности. Инструменты для сбора сравнения 
международной статистики инвалидности. http://www.washingtongroup-disability.com/ 

• Создание потенциала для включения инвалидности в программу гендерного насилия в рамках 
гуманитарных мероприятий: Набор инструментов для практикующих специалистов по борьбе с 
гендерным насилием. Комиссия по делам женщин-беженцев (2015 г.). 
http://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2015/06/GBV-disability-Toolkit-all-in-one-book.pdf 

• Забытые сестры — отчет о насилии в отношении женщин с инвалидностью: обзор его природы, 
масштабов и последствий. Ортолева С. (Ortoleva, S) и Льюис Х. (Lewis, H). (2012, с доработками 
2014) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2133332 

• Аналитическая и концептуальная структура сексуального насилия в условиях конфликта Действия 
ООН, направленные на ликвидацию сексуального насилия в условиях конфликта (2011 г.) 
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2015/03/Analytical-and-Conceptual-Framing-of-Conflict-Related-
Sexual-Violence-UN-Action-against-Sexual-Violence-in-Conflict-2011.pdf 

 

10. Допущенные страны и территории 

 

Перечень ОЭСР КСР стран- и территорий-получателей ОПР ( 2018, 2019 и 2020 гг.) 

Африка Америка и 
страны 
Карибского 
бассейна 

Арабские 
государства 

Азия и 
Тихоокеанский 
регион 

Европа и 
Центральная 
Азия 

Ангола Антигуа и Барбуда Алжир Афганистан Албания 

Бенин Аргентина Египет Бангладеш Армения 

Ботсвана Белиз Ирак Бутан Азербайджан 

Буркина-Фасо Боливарианская 
Республика 
Венесуэла 

Ливия Камбоджа Белоруссия 

Бурунди Боливия 
(Многонациональное 
Государство) 

Иордания Китай Босния и 
Герцеговина 

Камерун Бразилия Ливан Острова Кука Грузия 

Республика Кабо-
Верде 

Колумбия Марокко Корейская Народно-
Демократическая 
Республика 

Казахстан 

Центральная 
Африканская 
Республика 

Коста-Рика Государство 
Палестина 

Фиджи Косово (территория, 
находящаяся под 
управлением ООН 
согласно 
резолюции Совета 
Безопасности ООН 
1244) 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2133332
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf


 

18 

 

 

Чад Куба  Сирийская 
Арабская 
Республика 

Индия Киргизия 

Коморские Острова Доминика Тунис Индонезия Бывшая 
югославская 
Республика 
Македония 

Конго Доминиканская 
Республика 

Йемен Исламская 
Республика Иран 

Республика 
Молдова 

Кот-д' Ивуар Эквадор  Кирибати Черногория 

Демократическая 
Республика Конго 

Сальвадор  Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

Сербия 

Джибути Гренада  Малайзия Таджикистан 

Экваториальная 
Гвинея 

Гватемала  Мальдивы Турция 

Эритрея Гайана  Маршалловы  
острова 

Туркменистан 

Эфиопия Гаити  Федеративные 
Штаты 
Микронезии 

Украина 

Габон Гондурас  Монголия Узбекистан 

Гамбия Ямайка  Мьянма  

Гана Мексика  Науру  

Гвинея Монтсеррат  Непал  

Гвинея-Бисау Никарагуа  Ниуэ  

Кения Панама  Пакистан  

Лесото Парагвай  Палау  

Либерия Перу  Папуа — Новая 
Гвинея 

 

Мадагаскар Сент-Люсия  Филиппины  

Малави Сент-Винсент и 
Гренадины 

 Самоа  

Мали Суринам  Соломоновы 
Острова 

 

Мавритания   Шри-Ланка  
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Маврикий   Таиланд  

Мозамбик   Восточный Тимор  

Намибия   Токелау  
Нигер   Тонга  
Нигерия   Тувалу  

Руанда   Вануату  

Остров Святой 
Елены 

  Вьетнам  

Сан-Томе и 
Принсипи 

  Уоллис и Футуна  

Сенегал     

Сьерра-Леоне     

Сомали     

Южная Африка     

Южный Судан     

Судан     

 Эсватини16     

Того     

Уганда     

Объединенная 
Республика 

Танзания 

    

Замбия     

Зимбабве     
     

 

 

 

                                                 
16 Название страны было переименовано в Королевство Эсватини (короткая форма: Эсватини) с прежнего 
названия Королевства Свазиленд (бывшая короткая форма: Свазиленд).  Дата вступления в силу: 19 апреля 
2018 г. 


