
 

 

 
Целевой фонд ООН в поддержку действий по 

искоренению насилия в отношении женщин 

Конкурс предложений 

  
Прекращение и предотвращение насилия в 

отношении женщин   

и девочек в контексте эпидемии COVID-19 
 

Прием заявок открывается: 29 сентября 2020 г. 

Крайний срок подачи заявок: 4 ноября 2020 г.  

 

Система подачи онлайн-заявок: https://grants.unwomen.org/ 

Целевой фонд ООН по искоренению насилия в отношении женщин (Целевой фонд ООН) 

собирает заявки от организаций гражданского общества (ОГО), работающих на переднем 

крае борьбы с COVID-19 и восстановления, для рассмотрения и реагирования на 

увеличивающееся количество сообщений о росте насилия в отношении женщин и девочек 

(НОЖД) в контексте текущей пандемии. На заявки по этому обращению Целевой фонд 

ООН инвестирует не менее 11 миллионов долларов США в рамках общесистемных усилий 

ООН по поддержке ОГО, особенно женских организаций, в их текущих усилиях по 

реагированию на COVID-19 и восстановлению. 

 

В этом конкурсе заявок со стороны Целевого фонда ООН приоритет получат заявки от 

организаций по правам женщин, организаций, возглавляемых женщинами, и небольших 

женских организаций, признанных в качестве движущей силы программы по 

прекращению насилия в отношении женщин и девочек, а также находящихся на переднем 

крае по охвату женщин, девочек и пострадавших из групп риска на низовом уровне.  

 

Финансирование будет сосредоточено на предотвращении и борьбе с насилием в 

отношении женщин с учетом перекрестной маргинализации в контексте пандемии COVID-

19, в частности, признавая повышенный риск насилия в отношении некоторых групп, 

включая женщин из числа коренных народов, женщин с ограниченными возможностями, 

пожилых женщин, домашних работниц и женщин, не имеющих доступа к современным 

технологиям. 

https://grants.unwomen.org/
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1. Приглашение к подаче предложений по реагированию на COVID-

19 

До COVID-19 распространенность насилия в отношении женщин и без того была угрожающе высокой: 

почти каждая пятая когда-либо вступавшая в связь женщина или девочка (18%) подвергалась насилию 

со стороны интимного партнераi. Свидетельства поставщиков услуг, включая получателей грантов 

настоящего Целевого фонда ООН (UNTF) по искоренению насилия в отношении женщин (EVAW), 

указывают на рост масштабов насилия в отношении женщин и девочек, вызванный отсутствием 

экономической и продовольственной безопасности домохозяйств, а также ограничениями из-за 

карантинных мер и социальной изоляции вследствие пандемии COVID-19ii iii. Текущие оценки 

показывают, что в течение каждых трех месяцев продолжения локдауна можно ожидать, что еще 15 

миллионов женщин подвергнется насилию. Этот конкурс предложений разработан для реагирования 

на этот растущий рост насилия в отношении женщин и девочек (НОЖД) во всем мире, усугубляемый 

пандемией COVID-19.  

Несмотря на повсеместный рост уровня насилия, определенные группы женщин и девочек 

непропорционально сильно страдают от воздействия COVID-19, включая женщин и девочек с 

ограниченными возможностями, лесбиянок, бисексуалов и транс-женщин (ЛБТ), беженцев и 

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), коренные народы, пожилых женщин, бездомных, 

представителей этнических и религиозных меньшинств, а также работников здравоохраненияiv v. Во 

многих случаях пересечение таких идентичностей еще больше увеличивает уязвимость. Например, 

женщины и девочки с ограниченными возможностями сталкиваются с рядом препятствий в доступе к 

профилактике насилия и мерам реагированияvi, что усугубилось вследствие эпидемии COVID-19 из-за 

перебоев в предоставлении социальных услуг, помощи и сокращения финансовых ресурсовvii. 

Аналогичным образом, есть свидетельства того, что положение транс-женщин, особенно тех, кто 

идентифицирует себя как работниц секс-индустрии, ухудшилось в связи с эпидемией COVID-19 по 

разным причинам, в том числе из-за потери средств к существованию, роста насилия со стороны 

полиции и угрозы выселенияviii. 

Воздействие кризиса COVID-19 и его связь с насилием в отношении женщин в значительной степени 

носит локализованный и комплексный характер. Тем не менее, наиболее значительными движущими 

силами, по всей видимости, являются экономические последствия и физические ограничения, которые 

затрудняют женщинам возможность избежать насилия или обратиться за поддержкой и 

справедливостью. Например, комплексные экономические последствия особенно сильно ощущаются 

женщинами и девушками, которые с большей вероятностью меньше зарабатывают и откладывают, 

имеют небезопасную работу или живут близко к черте бедностиix. Потеря дохода для женщин, 

подвергшихся насилию, затрудняет им побег, и они испытывают большую зависимость от 

правонарушителейx. Тяжелые экономические условия также дают правонарушителям широкие 

возможности для использования потребностей женщин и девочек в получении предметов первой 

необходимости для выживания, что позволяет требовать сексуальные услуги в обмен на такие 

предметы, как еда или медицинское обслуживаниеxi. В условиях нехватки продовольствия женщинам 

и девочкам, как правило, не уделяется первоочередного внимания при раздаче продуктов питания в 

домашних условиях, особенно нетрудоспособным женщинам и девочкам, что угрожает самому их 

выживаниюxii.  

Пандемия обнажила также отсутствие устойчивой, структурной и социальной поддержки для 

конструктивного решения проблемы насилия в отношении женщин и реагирования на него. В этом 

контексте пробелы в основных услугах и программах профилактики продолжают заполнять 

организации гражданского обществаxiii. В то же время эти самые ОГО, выполняющие реакцию 

сообщества на переднем крае, нуждаются в постоянной поддержке и увеличении инвестиций. Многие 
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приюты и центры поддержки жертв НОЖД закрыты или испытывают трудности с обеспечением 

продуктами питания, поддержанием гигиены и медицинской помощью, необходимыми для лечения 

пациентовxiv xv. Сотрудники на переднем крае и защитники прав женщин испытывают стресс, 

выгорание, беспокойство и викарные травмы, преодолевая непрекращающиеся последствия пандемии 

и повышенную потребность в их услугах, продолжая работать с неопределенными перспективамиxvi. 

Важность ОГО в качестве организаций, действующих на переднем крае, была признана сразу в докладе 

Генерального секретаря ООН в апреле 2020 года «Общая ответственность, глобальная 

солидарность: реагирование на социально-экономические последствия COVID-19»xvii, в котором 

государства-члены призваны признать роль ОГО (особенно женских организаций) в ответных мерах 

сообщества. Принятая недавно в рамках всей системы ООН «Стратегия политического участия в 

борьбе с гендерным насилием и COVID-19» прямо считает основой своих усилий по расширению 

масштабов укрепление женских организаций гражданского общества как полноправных партнеров в 

работе по реагированию на COVID-19 и восстановлению. 

Таким образом, конкурс предложений Целевого фонда ООН приурочен к предоставлению ОГО столь 

необходимых дополнительных ресурсов для адаптации и активизации усилий по борьбе с НОЖД как 

во время пандемии COVID-19, так и после нее. Мы признаем, что это финансирование имеет решающее 

значение для наращивания организационного потенциала ОГО и обеспечения выживания служб 

реагирования переднего края в тот момент, когда они больше всего нужныxviii. Более того, ОГО могут 

охватить наиболее уязвимые слои населения, используя инклюзивный подход, налаживая связи с 

сообществами, национальными и местными властямиxix, и, таким образом, с большей вероятностью 

будут развивать местные и устойчивые решения, которые не позволят никого оставить без помощи.  

COVID-19 представляет собой принципиально неисследованную область для предотвращения и 

реагирования на НОЖД, а также для необходимости в адаптации, что предполагает значительный 

потенциал для обучения и возможности для инноваций. В наши нестабильные времена это 

финансирование дает возможность протестировать инициативы (уникальные или адаптированные к 

кризису COVID-19), которые одновременно и всесторонне предотвращают и реагируют на 

краткосрочные и долгосрочные потребности женщин и девочек из группы риска. Мы признаем, что 

последствия пандемии носят локальный характер и требуют индивидуальных решений, и поэтому по-

прежнему придерживаемся подхода, ориентированного на запросы. В этом конкурсе заявок мы 

приветствуем заявки, которые удовлетворяют какие-либо из конкретных потребностей, выявленных в 

нашем анализе НОЖД при COVID-19 в соответствии с приоритетными областями Стратегического 

плана Целевого фонда ООН на 2015–2020 годыxx. 

Например: 

1. Адаптация предоставления услуг НОЖД для удовлетворения растущих или изменяющихся 

потребностей и против новых форм насилия (например, перемещение услуг в режим онлайн, 

предоставление консультаций по телефону, или адаптация предоставления услуг для снижения 

рисков НОЖД и передачи COVID-19, оказание помощи в получении услуг без длительных 

поездок в общественном транспорте и т.д.). 

 

2. Расширение возможностей приютов и горячих линий, распространение сообщений о 

наличии горячих линий по борьбе с гендерным насилием и других механизмов поддержки. 

Изучение того, каким образом технологии могут помочь тем, кто находится в изоляции, 

получить доступ к услугам, учитывая вопросы доступности, конфиденциальности и 

неприкосновенности частной жизни, возникающие при использовании таких технологийxxi. 
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3. Предоставление/обеспечение наличия и доступности юридической помощи, судебной 

защиты и других базовых услуг полиции и правосудия для женщин, подвергшихся насилию 

во время пандемии COVID-19, в том числе с помощью электронных или других средств 

удаленного доступа, и потенциально связанное с этим обучение юристов, прокуроров и судей 

виртуальному ведению дел о гендерном насилииxxii. 

 

4. Адаптация программ предотвращения НОЖ или разработка новых или 

усовершенствованных программ для интеграции мер по снижению риска COVID-19. Сюда 

могут входить программы изменения социального поведения, например, кампании в средствах 

массовой информации, радио или мобильный/виртуальный театр как часть более широкого 

круга мероприятий, направленных на сдвиги социальных норм и позитивную маскулинность, 
программы, сочетающие расширение экономических прав и возможностей женщин, и 

программы гендерных преобразований для мужчин и женщин и т.д. 

 

5. Разработка программ профилактики НОЖ для расширения масштабов, адаптации и 

тиражирования проверенных методов, гарантирующих в качестве центрального компонента 

поддержку пострадавших и адаптированных к контексту COVID-19. Это может включать 

тестирование стратегий профилактики, основанных на виртуальном или смешанном подходе 

(например, интеграция виртуальной поддержки пострадавших в программы, которые могут 

также включать очную работу в контактных группах), или использующих важные физические 

локации в качестве точек входа (например, школы, продовольственные банки), и/или 

нацеленных на конкретные факторы риска (например, поощрение безопасных для здоровья 

способов справиться с трудностями, предоставление нуждающимся рекомендаций и услуг) xxiii.  

6. Адаптация программ или разработка новых мероприятий для охвата наиболее уязвимых 

при пандемии и снижения риска COVID-19 и НОЖД для маргинализированных групп, включая 

женщин и девочек с ограниченными возможностями и тех, кто идентифицирует себя как 

работниц секс-индустрии. 

 

7. Этичный и безопасный сбор данных, мониторинг НОЖД, накопление практических 

знаний о влиянии COVID-19 на НОЖ и использование этих данных для пропаганды с целью 

расширения историй пострадавших и информирования о реакции на COVID-19/НОЖ от 

местного до национального уровня. Это может включать разработку протоколов безопасности 

и этических норм, тренинги, поддержку и/или средства, позволяющие учитывать риски для 

безопасности, конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни женщин и девочек 

при сборе данных, особенно в условиях изоляции. 

 

8. Предоставление экономической поддержки и программ по расширению прав и 

возможностей для снижения уязвимости, усиленной вследствие COVID-19, или для 

поддержки пострадавших, спасающихся от насилия. Например, меры по предотвращению 

продажи активов или ресурсов, принадлежащих женщинам, или меры по смягчению 

воздействия экономического кризиса на средства к существованию, без которых женщины 

могут оказаться в ситуации, когда они подвергаются риску НОЖ. 

 

9. Информационно-пропагандистская деятельность, наращивание потенциала и меры по 

обмену знаниями для того, чтобы ОГО — особенно женские правозащитные организации 

(WRO) и организации, представляющие наиболее маргинализированные группы — 

возглавляли и в полной мере участвовали в местных и национальных мерах 

реагирования на COVID-19 таким образом, чтобы поддерживать и отстаивать женское 

движение (например, информационно-пропагандистские усилия с другими WRO для 
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смягчения любого ограничения существующих национальных законов, политик и процедур по 

защите и предотвращению НОЖД в контексте COVID-19).  

 

10. Разработка программ, расширяющих доступ к цифровым инструментам и пространствам 

для предотвращения насилия и для реагирования на него. Это может включать выявление 

и удовлетворение потребностей в потенциале внутри организации и с получателями помощи 

для расширения цифрового доступа (например, обучение координаторов сообщества 

использованию технологий, приложений для более эффективной организации сообщества или 

поддержки работы) и обеспечение более инклюзивного, справедливого и равноправного 

участия в цифровом будущем. 

 

 

2. Наши руководящие принципы 

Целевой фонд ООН поддерживает инициативы, основанные на следующих принципах планирования 

деятельности «ООН-женщины» по искоренению насилия в отношении женщинxxiv: 

▪ Основанные на правах человека подходы, в которых первостепенное внимание уделяется 

поощрению, защите и соблюдению прав человека в отношении всех женщин и 

девочек. Подход, основанный на правах человека, требует развития понятий «носители 

обязанностей» и «обладатели прав».  

▪ Действовать в соответствии с этическими принципами, которые обеспечивают 

приоритетность вмешательств и услуг и гарантируют права женщин и девочек на безопасность, 

конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни, выражение мнения и 

самостоятельность в принятии решений.   

▪ Обеспечение гендерной чувствительности и преобразований, направленных на создание или 

укрепление справедливых гендерных норм и динамики для фундаментальных, устойчивых 

изменений в отношении женщин и девочек.  

▪ Использование приемлемых с культурной точки зрения мер посредством мероприятий, 

которые определяют важные с культурной точки зрения стратегические точки входа и 

институты, а также вовлекают культурных, общинных, религиозных и других лидеров.  

▪ Работа с конкретными формами и проявлениями НОЖД посредством вмешательств, 

основанных на четком понимании конкретного контекста, в котором происходит насилие, для 

эффективной разработки и реализации программ, отражающих знание конкретных форм, 

проявлений и затронутых насилием групп населения.  

▪ Реагирование на многообразие путем сосредоточения внимания на группах с недостаточным 

уровнем услуг и на самых маргинализированных, особенно отвергнутых или обездоленных 

женщинах и девочках (таких как женщины и девочки с ограниченными возможностями, ЛБТ, 

внутренне перемещенные лица и беженцы, коренные народы, пожилые люди и представители 

этнических меньшинств).  

▪ Работа в рамках модели, принимающей во внимание окружение и направленной на то, чтобы 

меры вмешательства учитывали и были обращены к разным уровням воздействия (например, к 

отдельному человеку, к семье, к общине и к обществу), которые влияют на риск женщины и 

девочки быть подвергнутой насилию.  
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▪ Работа в партнерстве с различными заинтересованными сторонами, такими как 

правительство, гражданское общество и общественные группы, академические и 

исследовательские учреждения; и, что немаловажно, пострадавшие женщины и девочки, а 

также организации, возглавляемые женщинами.  

▪ Обеспечение ориентированных на пострадавших и расширяющих их потенциал 

подходов, которые в качестве неотъемлемой части успешного планирования объединяют 

собственный опыт женщин и девочек и их вклад во все инициативы и стратегии. Подход, 

ориентированный на пострадавших, имеет основополагающее значение для защиты и 

поощрения прав пострадавших женщин и девочек и для расширения их прав и возможностей.  

▪ Опираясь на существующие доказательства, путем вмешательств, разработанных на основе 

имеющихся знаний о том, «что работает» (или «не работает») для реагирования и 

предотвращения насилия в отношении женщин и девочек. Здесь имеются в виду знания, 

полученные на основе официальных оценок и анализов, исследований и опросов, 

консенсусного мнения и рекомендаций экспертов, обмена опытом практикующих сотрудников 

и, что важно, отзывов пострадавших, а также женщин и девочек из группы риска.  

Мы также ожидаем, что все предложения будут основаны на тщательном основанном на 

потребностях анализе проблем, и будут ориентированы на результаты с четкой программой 

изменений, с учетом рисков, устойчивости и гибкостиxxv. Вопросы в бланке заявки на 

концептуальную записку подскажут кандидатам, как решать вышеуказанную проблему. Заявки 

должны быть нацелены на прекращение и предотвращение насилия в отношении женщин и девочек в 

контексте COVID-19, обеспечивая при этом соблюдение программных принципов «ООН-женщин» 

по искоренению насилия в отношении женщин там, где это необходимо.  

 

3.     Наши критерии приемлемости  

1. Типы организаций 

a. Руководимые женщинами и женские правозащитные организации, которые обладают 

существующими и подтвержденными специализированными знаниями, опытом и практикой 

работы в области прав женщин и опытом предотвращения и/или искоренения насилия в 

отношении женщин и девочек. Мы будем уделять приоритетное внимание заявкам от 

организаций по правам женщин, возглавляемых женщинами и небольших женских 

организаций, полностью признавая, что они являются движущей силой программы 

прекращения насилия в отношении женщин, а также находятся на переднем крае охвата 

пострадавших женщин и девочек. Нам требуются подтверждающие документы (устав, 

подзаконные акты, органиграммы), которые позволят нам определить, является ли организация 

женской правозащитной и/или организацией, возглавляемой женщинами.  

Чтобы считаться «организацией по защите прав женщин», организация должна продемонстрировать, 

что ее основная работа находится в области прав женщин, гендерного равенства, искоренения насилия в 

отношении женщин, а также сексуального и гендерного насилия. Официальные заявления о миссии и 

видении организации должны отражать ее приверженность делу обеспечения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек.  

Чтобы считаться «организацией, возглавляемой женщинами», организация должна 

продемонстрировать, что женщины ею руководят и ее возглавляют. Для этого необходимы 

доказательства того, что женщины занимают как минимум 51 процент руководящих должностей на 
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различных уровнях принятия решений в организации, в том числе на уровне руководства, высшего 

руководства и совета директоров.  

Чтобы считаться «небольшой организацией», годовой операционный бюджет организации должен быть 

меньше 200 000 долларов США (в среднем) за последние три года. 

b. Другие официально зарегистрированные организации гражданского общества, 

обладающие специальными знаниями, опытом и практикой работы по предотвращению и/или 

искоренению насилия в отношении женщин и девочек. 

 

c. Международные организации по защите прав женщин и международные 

неправительственные организации (МНПО), которые прямо сосредоточены только на 

гендерном равенстве. Чтобы иметь право на участие в этой категории, вы должны быть 

МНПО, имеющей национальное присутствие в стране и/или на территории предполагаемой 

реализации. Предложение должно быть сосредоточено на одной стране и демонстрировать, 

каким образом предлагаемые меры будут способствовать национальным изменениям и/или 

развитию потенциала и ответственности национальных и местных женских организаций в ходе 

их реализации. Вы должны работать с соответствующими партнерами, чтобы дополнять свой 

опыт, расширять возможности и укреплять потенциал низовых организаций.  

В рамках этого конкурса проектных предложений организация может подать заявку только один 

раз, либо в качестве основной организации-заявителя, либо в качестве партнера-соисполнителя. 

Рекомендуется, чтобы предложение включало не более 3 партнеров-соисполнителей, которые получат 

часть запрошенного финансирования.  

Во всех случаях в целом ответственность за управление присужденным грантом будет нести 

организация-заявитель. Если применимо, организация-заявитель будет нести ответственность также и 

за обеспечение того, чтобы ее партнеры-соисполнители полностью понимали и соблюдали все 

требования и обязательства в рамках грантового процесса. В случае получения гранта организация-

заявитель будет нести также ответственность за работу своего партнера по реализации и достижению 

результатов. Мы настоятельно рекомендуем всем партнерам заключить меморандумы о 

взаимопонимании для определения ролей, ответственности, результатов и порядка подотчетности. 

2. Предыдущие получатели грантов Целевого фонда ООН. 

В связи с особыми обстоятельствами этого конкурса заявок Целевой фонд ООН снимет текущий 

мораторий на подачу повторных заявок с организаций, получающих гранты в течение последних трех 

лет. Организации, получающие гранты от Целевого фонда ООН, могут подать заявку в этом конкурсе, 

если к сентябрю 2020 года их грант был закрыт программно и операционно. 

3. Опыт прекращения насилия в отношении женщин. Организация-заявитель должна 

продемонстрировать знания и опыт в реализации проектов в области прекращения насилия в 

отношении женщин и девочек за последние пять лет и предоставить подробную информацию о 

количестве сотрудников, обладающих техническими знаниями, а также как минимум одну 

биографическую справку (резюме) постоянного/работающего по срочному контракту сотрудника с 

необходимым набором навыков.  

4. Охватываемые страны. Кандидат должен реализовать проект в одной из стран и/или на одной из 

территорий, перечисленных в списке получателей официальной помощи в целях развития (ОПР) 

Организации экономического сотрудничества и Комитета содействия развитию (ОЭСР и КСР) xxvi. (См. 



 

 

8 
 

 

 

полный список допустимых стран и территорий на последней странице). Мероприятия в более чем 

одной стране или территории не допускаются. 

5. Правовой статус и регистрация. Заявитель и любые соисполнители должны быть юридически 

зарегистрированными организациями. Кроме того, основной заявитель или хотя бы один из его 

партнеров-соисполнителей должны быть юридически зарегистрированы в стране или на территории 

предполагаемой реализации. Мы требуем, чтобы вместе с заявкой были представлены юридические 

регистрационные документы для организации-заявителя и соисполнителя(-ей).  

6. Операционные и человеческие ресурсы. Для управления предлагаемым проектом заявитель 

должен обладать необходимыми операционными и человеческими ресурсами. После начала 

реализации необходимо определить четкую структуру управления проектом.  

7. Заверенная финансовая отчетность и аудиторские отчеты организации. Кандидаты должен 

представить заверенную финансовую отчетностьxxvii и аудиторские отчеты организацииxxviii за 3 

финансовых года (включая 2017, 2018 и 2019). 

8. Неподходящие кандидаты. Следующие организации НЕ имеют права подавать заявки на грант: 

▪ Организации, предлагающие мероприятия в стране, не включенной в список получателей ОПР 

ОЭСР  

▪ Организации, предлагающие мероприятия в более чем одной стране или на более чем одной 

территории 

▪ Организации, чья работа в явном виде не ориентирована на гендерное равенство 

▪ Организации, не имеющие правового статуса в стране или территории предполагаемой 

реализации, а также их партнеры по соисполнению 

▪ Государственные агентства или учреждения 

▪ Агентства ООН или страновые группы ООН 

▪ Частные лица 

▪ Юридические лица частного права 

▪ Организации, которые в настоящее время реализуют грант Целевого фонда ООН, либо в 

качестве основного получателя гранта, либо в качестве партнера-соисполнителя — если грант 

не будет закрыт к сентябрю 2020 года. 

4.  Наши параметры финансирования  

Мы профинансируем все выбранные организации на трехлетний период. При этом для организаций, 

которые мы выберем, мы намерены обеспечить предсказуемость финансирования и технической 

помощи, а также непрерывность услуг для женщин и девочек, которые будут охвачены их 

мероприятиями.  

Трехлетние гранты в размере от 50 000 до 150 000 долларов США для небольших организаций 

гражданского общества (в эту категорию попадают только организации с годовым бюджетом менее 

200 000 долларов США)xxix 

Трехлетние гранты в размере от 150 001 до 1 000 000 долларов США для всех других организаций 

гражданского общества 

При подаче запроса на финансирование организации должны учитывать свою операционную 

способность и потенциал освоения. Как правило, организация не может запросить сумму гранта, 

превышающую ее годовой бюджет более чем в два раза. Целевой фонд ООН будет также оценивать 
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потенциал освоения по финансовым и аудиторским отчетам, а также по информации о годовом 

бюджете организации, представленной на этапе концептуальной записки. 

См. «Приложение 2: Сводка бюджета» для получения дополнительной информации об общих 

категориях расходов.  

Особые бюджетные соображения в связи с COVID-19 

Целевой фонд ООН по искоренению насилия в отношении женщин признает необходимость того, чтобы 

организации гражданского общества, работающие над решением проблемы насилия в отношении 

женщин — особенно в текущем и конкретном контексте эпидемии COVID-19, — обеспечивали 

устойчивость своих организационных функций, которые позволяют им стратегически выполнять свою 

миссию и видение, осуществлять связь с ключевыми союзниками и достигать значимых изменений в 

своих сообществах. После консультаций с гражданским обществом в контексте конкретных 

потребностей в реагировании на COVID-19 и восстановлении, Целевой фонд ООН по искоренению 

насилия в отношении женщин реагирует в рамках своего конкурса заявок на 2020 год, увеличивая 

финансирование организационного потенциала и поддерживая институциональное развитие и 

устойчивость гражданского общества следующими способами: 

1. В дополнение к общим операционным и другим прямым расходам открытие для небольших 

организаций новой бюджетной статьи, связанной с COVID-19. Она составит 3% прямых затрат на 

деятельность и предназначена для поддержания организационного потенциала в контексте эпидемии 

COVID-19. Это финансирование осуществляется отдельно и помимо стандартных 7% прямых затрат на 

деятельность, которые в настоящее время могут запрашивать все организации в рамках косвенных 

расходов. Эти расходы напрямую связаны с реализацией проекта и включают все общие 

эксплуатационные расходы на содержание офиса, такие как коммунальные услуги, аренда офиса, 

банковские сборы, канцелярские принадлежности, связь и другие расходы, которые не могут быть 

отнесены к другим категориям затрат.  

2. Поддержание основного финансирования малых организаций в размере не более 7% от прямых 

затрат на деятельность. Это финансирование осуществляется отдельно от стандартных 7% прямых 

затрат на деятельность, которые в настоящее время могут запрашивать все организации в разделе 

«Косвенные расходы», и в дополнение к ним. Кроме того, отдельная статья бюджета о самопомощи в 

размере 2000 долларов США для поддержки каждой организации в заботе о физическом и 

эмоциональном здоровье своих сотрудников. 

3. Включение во все гранты новой строки бюджета на непредвиденные обстоятельства в связи с 

COVID-19, не превышающей 4% прямых затрат по проекту. Это позволит организациям 

удовлетворить непредвиденные требования в контексте COVID-19, включая, например, резкие колебания 

курсов валют и инфляцию, а также другие вопросы специального планирования и чрезвычайных 

ситуаций на местах. Эту статью непредвиденных расходов можно использовать только с 

предварительного письменного разрешения Целевого фонда ООН в соответствии с должным образом 

обоснованным запросом от Организации. 

5.  Наш процесс подачи заявки  

Ожидается, что кандидаты представят предложения онлайн в форме краткой Концептуальной 

записки. Онлайн-заявка на концептуальную записку будет доступна с 29 сентября по 4 ноября 

2020 г. по адресу: http://grants.unwomen.org.   

http://grants.unwomen.org/
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Крайний срок подачи концептуальной записки — 4 ноября 2020 года, 23:59 по нью-йоркскому 

времени (EDT). Мы не сможем рассматривать концептуальные записки, полученные после указанного 

срока. 

Заявки можно подавать только на следующих языках: английский, французский и испанский. От 

организации будет принято только одно заявление. Несколько заявок от одной и той же 

организации (включая национальные филиалы одной и той же МНПО) или на одно и то же 

предложение будут автоматически дисквалифицированы. 

Чтобы Ваша онлайн-заявка считалась полной, она должна включать все необходимые документы, 

указанные ниже.  

▪ Юридические регистрационные документы 

▪ Заверенная финансовая отчетность 

▪ Документы, подтверждающие, является ли организация организацией по защите прав женщин 

или организацией, возглавляемой женщинами. 

Все необходимые документы должны быть загружены только через систему онлайн-заявок (мы не 

принимаем документы по электронной почте или в бумажном виде). Обратите внимание, что 

неполные заявки будут автоматически дисквалифицированы. 

Вы должны запланировать и выделить достаточно времени для загрузки документов в онлайн-

систему подачи заявок. Обратите внимание, что по мере приближения к крайнему сроку подачи в 

системе могут возникнуть значительные задержки. 

Мы подтвердим получение поданной онлайн-заявки с помощью уведомления по электронной 

почте. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, если Вы не получили письмо с 

подтверждением. В случае технических проблем с онлайн-заявкой, пожалуйста, свяжитесь с 

секретариатом Целевого фонда ООН (Нью-Йорк, США) по электронной почте untf-gms@unwomen.org.  

Об обновлениях процесса подачи заявки Вы будете уведомлены по электронной почте. 

Обратите внимание, что в соответствии с рабочими процедурами Целевого фонда ООН и в целях 

обеспечения прозрачности конкурсного процесса все вопросы, касающиеся конкурса предложений, 

следует направлять по адресу untf-gms@unwomen.org. Секретариат Целевого фонда ООН не может 

принимать или отвечать на запросы, прямо или косвенно адресованные нашим сотрудникам.  

Обратите внимание, что из-за большого количества заявок мы, к сожалению, не можем отвечать 

индивидуально на те, которые не были выбраны для дальнейшего рассмотрения. 

 

 

6.  Наш процесс отбора  

Мы присуждаем гранты на открытой конкурсной основе. Процесс подачи заявки будет состоять из 

двух раундов. Первый раунд будет включать подачу концептуальной записки, и только те, кто успешно 

прошел первый раунд, будут приглашены подать полноценное предложениеxxx. Заявки будут оценивать 

независимые эксперты и наша группа технической проверки. На получение грантов будет 

рассматриваться подмножество претендентов, прошедших в финальную часть. Окончательное 

решение о финансировании будет принимать наш межучрежденческий программный консультативный 

комитет. 

mailto:untf-gms@unwomen.org
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Согласование грантов и подписание соглашений о финансировании продлится до середины 2021 года. 

Ожидается, что все успешные получатели грантов будут тесно сотрудничать с нашей командой, чтобы 

учесть все технические отзывы, обеспечить высокие стандарты разработки программ и строгие 

планы мониторинга и оценки.  

7. Полезные ресурсы  

При разработке Вашего предложения особенно полезны могут быть следующие ресурсы по COVID-

19:  

• COVID-19 и прекращение насилия в отношении женщин и девочек. «ООН-женщины». 2020 г. 

https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/covid-19-and-ending-violence-

against-women-and-girls#view 

• Сбор данных о насилии в отношении женщин и девочек во время COVID-19. «ООН-женщины». 

2020 г. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-violence-against-

women-and-girls-data-collection-during-covid-19 

• COVID-19 и предоставление основных услуг пострадавшим от насилия в отношении женщин и 

девочек. «ООН-женщины». 2020 г. https://www.unwomen.org/en/digital-

library/publications/2020/04/brief-covid-19-and-essential-services-provision-for-survivors-of-violence-

against-women-and-girls 

• Информационная записка Целевого фонда ООН по искоренению насилия в отношении женщин 

о влиянии COVID-19 на насилие в отношении женщин с точки зрения гражданского общества и 

организаций по правам женщин. Целевой фонд ООН по искоренению насилия в отношении 

женщин. 2020 г. http://bit.ly/UNTF-Brief-May2020  

• Гендерное насилие и COVID-19. ПРООН. 2020 г. 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-based-violence-and-

covid-19.html 

• Выявление и снижение рисков гендерного насилия в рамках реагирования на COVID-19. 

Межучрежденческий постоянный комитет (МПК) и Кластер глобальной защиты. 2020 г. 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-

tipsheet.pdf 

• Соображения по поводу инвалидности при планировании борьбы против гендерного насилия во 

время пандемии COVID-19. Эмма Пирс (отчет службы поддержки по вопросам гендерного насилия). 

2020 г. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/disability_considerations_in_gbv_programming_during

_covid_helpdesk.pdf 

• Гендерные вопросы последствия вспышек COVID-19 для развития и гуманитарных ситуаций. 

CARE International. 2020 г. https://insights.careinternational.org.uk/publications/gender-implications-of-

covid-19-outbreaks-in-development-and-humanitarian-settings 

• COVID 19: риски гендерного насилия для девочек-подростков, меры по их защите и 

расширению прав и возможностей.  Исследовательский центр ЮНИСЕФ «Инноченти». 2020 г. 
https://www.unicef.org/media/68706/file/COVID-19-GBV-risks-to-adolescent-girls-and-interventions-to-

protect-them-2020.pdf 

При разработке Вашего предложения особенно полезны могут быть следующие ресурсы:  

• УВАЖАТЬ женщин: предотвращение насилия в отношении женщин. «ООН-женщины», ВОЗ. 

2019 г. https://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/respect-women-framework/en/ 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-covid-19-and-essential-services-provision-for-survivors-of-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-covid-19-and-essential-services-provision-for-survivors-of-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-covid-19-and-essential-services-provision-for-survivors-of-violence-against-women-and-girls
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FUNTF-Brief-May2020&data=02%7C01%7C%7Cf786401358224e5fcf4e08d850058665%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637347331956550362&sdata=P3Kyir9s9iJN7V9%2F6klEWxSmpQFpy26gu8wMk1cHdLM%3D&reserved=0
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-based-violence-and-covid-19.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-based-violence-and-covid-19.html
https://insights.careinternational.org.uk/publications/gender-implications-of-covid-19-outbreaks-in-development-and-humanitarian-settings
https://insights.careinternational.org.uk/publications/gender-implications-of-covid-19-outbreaks-in-development-and-humanitarian-settings
https://www.unicef.org/media/68706/file/COVID-19-GBV-risks-to-adolescent-girls-and-interventions-to-protect-them-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/68706/file/COVID-19-GBV-risks-to-adolescent-girls-and-interventions-to-protect-them-2020.pdf
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• Пакет основных услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию. «ООН-женщины», 

ЮНФПА, ВОЗ, ПРООН и ЮНОДК. 2015 г. http://www.unwomen.org/en/digital-

library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence 

• Реагирование на насилие со стороны интимного партнера и сексуальное насилие в отношении 

женщин. ВОЗ. 2013 г. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/ 

• Терминология управления мониторингом и оценкой и управления по результатам. Глоссарий 

ключевых терминов оценки ОЭСР/КСР доступен на английском, французском и испанском языках. 

http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf 

• Стандарты и руководства по мониторингу и оценке. Стандарты оценки Группы Организации 

Объединенных Наций по оценке (ГООНО) доступны на английском, французском, испанском, 

арабском и русском языках. http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22 

• Управление знаниями. УВКПЧ ООН. Делиться! Учиться! Создавать инновации! Методы и 

технологии обмена знаниями и идеями в области прав человека http://slitoolkit.ohchr.org/  

• Виртуальный центр знаний по искоренению насилия в отношении женщин и девочек. «ООН-

женщины». Пошаговое руководство по планированию. http://endvawnow.org/ (доступно для поиска по 

языку) 

• Тщательный глобальный обзор доказательств по мерам для предотвращения насилия в 

отношении женщин и девочек по заказу финансируемой Соединенным Королевством Глобальной 

программы по предотвращению насилия в отношении женщин. 2020 г. 

https://www.whatworks.co.za/documents/publications/374-evidence-reviewfweb/file  

• Эффективные элементы разработки и реализации мероприятий по предотвращению насилия в 

отношении женщин и девочек по заказу финансируемой Соединенным Королевством Глобальной 

программы по предотвращению насилия в отношении женщин. 2020 г. 

https://www.whatworks.co.za/documents/publications/373-intervention-report19-02-20/file 

• Исследование насилия в отношении женщин: Практическое руководство для исследователей и 

активистов ВОЗ и ПАТЗ. 2005 г. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9241546476/en/index.html 

 На испанском языке: http://alianzaintercambios.org/documentos?idtipodoc=10&iddoc=136 

• Женщины превыше всего: Рекомендации по этике и безопасности при исследованиях 

домашнего насилия. ВОЗ. 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 

• Предотвращение насилия со стороны интимного партнера и сексуального насилия в отношении 

женщин: принятие мер и сбор доказательств. ВОЗ. 2010 г. На английском, французском, 

португальском и испанском языках 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/en/ 

• Исследование травм и безопасность. Информационные документы, отчеты и статьи о викарных 

травмах. ИИСН. 2017 г. http://www.svri.org/research-methods/researcher-trauma-and-safety 

• Вашингтонская группа по статистике инвалидности. Инструменты для сбора сопоставимой на 

международном уровне статистики инвалидности. http://www.washingtongroup-disability.com/ 

• Центр ресурсов и поддержки. Публикации, документы и инструкции по вопросам сексуальной 

эксплуатации и надругательства, сексуальных домогательств (SEAH) и защиты. 

https://safeguardingsupporthub.org/ (доступно для поиска по языку) 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
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/
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/374-evidence-reviewfweb/file
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/373-intervention-report19-02-20/file
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
http://www.washingtongroup-disability.com/
https://safeguardingsupporthub.org/
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8. Допустимые страны и территории 

 

Африка 
Америка и Карибский 

бассейн 

Арабские 

государств

а 

Азиатско-Тихоокеанский 

регион 

Европа и 

Центральная Азия 

Ангола Либерия Антигуа и 

Барбуда 

Сент-

Винсент и 

Гренадины 

Алжир Афганистан Самоа Албания 

Бенин Мадагаскар Аргентина Суринам Египет Бангладеш Соломоновы 

острова 

Армения 

Ботсвана Малави Белиз Венесуэла Ирак Бутан Шри-Ланка Азербайджан 

Буркина-Фасо Мали Боливия   Иордания Камбоджа Таиланд Беларусь 

Бурунди Мавритания Бразилия  Ливан Китай Тимор-Лешти Босния и 

Герцеговина 

Камерун Маврикий Колумбия  Ливия Корейская 

Народно-

Демократиче

ская 

Республика 

Токелау Грузия 

Кабо-Верде Мозамбик Коста-Рика  Марокко Фиджи Тонга Казахстан 

Центрально-

Африканская 

Республика 

Намибия Куба  Государство 

Палестина 

Индия Тувалу Косово (территория под 

управлением ООН 

в соответствии с 

резолюцией 1244 СБ 

ООН) 

Чад Нигер Доминика  Сирийская 

Арабская 

Республика 

Индонезия Вануату Кыргызстан 

Коморские 

острова 

Нигерия Доминиканс

кая 

Республика 

 Тунис Иран 

(Исламская 

Республика) 

Вьетнам Республика 

Молдова 

Конго Руанда Эквадор  Йемен Кирибати Уоллис и 

Футуна 

Черногория 

Кот-д’Ивуар Острова 

Святой 

Елены 

Сальвадор   Лаосская 

Народно- 

Корейская 

Республика 

 Сербия 

Корейская 

Республика 

Конго 

Сан-Томе и 

Принсипи 

Гренада   Малайзия  Таджикистан 

Джибути Сенегал Гватемала   Мальдивы  Северная Македония 

Экваториальная 

Гвинея 

Сьерра-Леоне Гайана   Маршалловы 

острова 

 Турция 

Эсватини Сомали Гаити   Микронезия 

(Федеративн

ые Штаты) 

 Туркменистан 

Эритрея Южная 

Африка 

Гондурас   Монголия  Украина 

Эфиопия Южный 

Судан 

Ямайка   Мьянма  Узбекистан 
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Габон Судан Мексика   Науру   

Гамбия 

(Республика) 

Того Монсеррат   Непал   

Гана Уганда Никарагуа   Ниуэ   

Гвинея Объединенна

я Республика 

Танзания 

Панама   Пакистан   

Гвинея-Бисау Замбия Парагвай   Палау   

Кения Зимбабве Перу   Папуа — 

Новая Гвинея 

  

Лесото  Сент-Люсия   Филиппины   

 

9. О нас 

Целевой фонд Организации Объединенных Наций по искоренению насилия в отношении женщин 

(Целевой фонд ООН) — это глобальный многосторонний механизм, поддерживающий национальные 

усилия по прекращению одного из самых распространенных нарушений прав человека в мире. Целевой 

фонд ООН, учрежденный в 1996 году резолюцией 50/166 Генеральной Ассамблеи ООНxxxi, находится 

в ведении Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин («ООН-женщины») и действует от имени системы ООН. 

Наше конечное видение — это мир без насилия в отношении женщин и девочек, который соответствует 

международным стандартам в области прав человека, Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и гуманитарному праву, неотъемлемой частью которого является гендерное 

равенство и искоренение всех форм насилия и дискриминации в отношении женщин и девочек.  

Предоставляя гранты, мы способствуем повышению осведомленности об этой проблеме, выступаем за 

разработку и внедрение законов, основанных на стандартах прав человека, содействуем доступу к 

услугам и развиваем потенциал наших партнеров для постоянного прогресса.  

На протяжении почти 25 лет мы поддерживаем партнерские отношения с критически важными 

сторонами в борьбе с насилием в отношении женщин, такими как женские организации, молодежные 

группы, общины коренных народов, религиозные и традиционные лидеры, правозащитные 

организации и средства массовой информации. На сегодняшний день эта поддержка распространяется 

на 572 инициативы в 140 странах и территориях на общую сумму 182 миллиона долларов США. 

Мы работаем на основе добровольных взносов государств-членов ООН, некоммерческих организаций, 

фондов, частного сектора и заинтересованных лиц. Нашим управлением и предоставлением грантов 

руководят консультативные комитеты на глобальном и региональном уровнях, в состав которых 

входят агентства ООН, ведущие эксперты гражданского общества и другие ключевые 

заинтересованные стороныxxxii. Информацию о нашей истории, прошлых получателях грантов и 

спонсорах можно найти на нашем веб-сайтеxxxiii. 

i Гендерное равенство: обзор состояния прав женщин через 25 лет после принятия Пекинской платформы действий 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/womens-rights-in-review  

 

 

 

 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/womens-rights-in-review
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ii Majumdar, S., Wood, G. (2020): «Информационная записка Целевого фонда ООН по искоренению насилия в отношении 

женщин о влиянии COVID-19 на насилие в отношении женщин с точки зрения гражданского общества и организаций по 

правам женщин», Нью-Йорк: Целевой фонд ООН по искоренению насилия в отношении женщин, май 2020 г. 

http://bit.ly/UNTF-Brief-May2020 
iii «ООН-женщины», COVID-19 и прекращение насилия в отношении женщин и девочек (2020) 

https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls 
iv Mama Cash. COVID-19 и секс-индустрия, (2020) https://www.mamacash.org/media/cmi_/cmi__sw_covid19_final_20_july.pdf 
v ЮНФПА, Готовность к коронавирусной болезни (COVID-19) и меры реагирования: промежуточный технический отчет: 

подростки, молодежь и коронавирусная болезнь, (2020) https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-

19_Preparedness_and_Response_-_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Adolescents_and_Young_People_23_March_2020.pdf    
vi Erin Stern, Ingrid Van Der Heijden, Kristin Dunkle. Как люди с ограниченными возможностями используют программы по 

предотвращению насилия со стороны интимного партнера, сравнение четырех стран, Журнал оценки и планирования 

программ, (2019) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718919303155 
vii Borealis Philanthropy, Фонд помощи инвалидам, Фонд быстрого реагирования на COVID-19: запрос предложений, (2020) 
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