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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Целевой фонд ООН в поддержку мероприятий по искоренению насилия в отношении женщин
(Целевой фонд ООН) выражает глубочайшую признательность и искреннюю благодарность
многочисленным донорам нашей деятельности в рамках Стратегического плана Целевого
фонда ООН на 2021–2025 гг., включая представителей государств-членов ООН, ОГО/ОЗПЖ и
представителей структур частного сектора, а также уважаемых экспертов в сфере
искоренения насилия в отношении женщин и в сфере прав человека. Полный список доноров
приведен в Приложении B.
Ваш неоценимый вклад подкрепил и информационно обогатил стратегическое направление
деятельности Целевого фонда ООН на ближайшие пять лет, и мы надеемся на дальнейшее
партнерство и поддержку с вашей стороны на пути к реализации нашего общего видения
будущего.
Выражаем особую благодарность членам Стратегической консультативной группы и
Консультативной группы по вопросам грантов за то, что они выделили свое драгоценное
время и поделились мыслями и информацией в процессе проверки и доработки
представленного здесь конечного документа.
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женщин

Структура «ООНЖенщины»
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
«Располагающие скудными ресурсами женские организации часто первыми реагируют на общественные
вызовы: они поддерживают наиболее пострадавших от экономического кризиса, предоставляют убежища
жертвам домашнего насилия и занимаются просвещением женщин в сфере общественного здравоохранения.
Для наращивания поддержки следует поощрять расширение и капитализацию таких фондов, как Женский фонд
мира и гуманитарной деятельности ООН или Целевой фонд ООН в поддержку мероприятий по искоренению
насилия в отношении женщин».
Антониу Гутерриш (António Guterres), Генеральный секретарь ООН, ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ГЛОБАЛЬНАЯ
СОЛИДАРНОСТЬ: реагирование на социально-экономические последствия пандемии COVID-19 (2020 г.)

Насилие в отношении женщин и девушек (НОЖ/Д) — это серьезное нарушение прав человека, связанное с прямыми и
долгосрочными последствиями физического, сексуального и психического характера и потенциально оказывающее
пагубное воздействие на женщин и девушек. По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения и
Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин (Структура «ООН-Женщины») приблизительно каждая третья женщина в мире подвергалась в своей жизни
насилию физического и (или) сексуального характера со стороны сексуального партнера или сексуальному насилию со
стороны постороннего человека. Пандемия COVID-19 не только обнаружила недостаточную готовность стран к
реагированию на существующее регулярное и систематическое насилие в отношении женщин и девушек и к борьбе с
ним, но и привела к значительному росту этого и без того широко распространенного нарушения прав человека.
В соответствии с основополагающей резолюцией (резолюцией 50/166 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций) основным направлением деятельности Целевого фонда Организации Объединенных Наций в
поддержку мероприятий по искоренению насилия в отношении женщин (Целевой фонд ООН) является защита прав
человека. Целевой фонд ООН был первым и до сих пор остается единственным глобальным многосторонним
благотворительным фондом, специализирующимся на предотвращении и искоренении всех форм НОЖ/Д. За 24 года
своего существования Целевой фонд ООН поддержал 572 инициативы на общую сумму почти 183 миллиона долларов
США в 140 странах и регионах мира. С 2017 года он предоставляет гранты исключительно организациям гражданского
общества (ОГО).
Несмотря на множество проблем, существуют свидетельства того, что НОЖ/Д можно предотвратить и для этого есть
определенные механизмы. ОГО, особенно организации по защите прав женщин (ОЗПЖ), играют неотъемлемую
руководящую роль в поддержке инициатив по искоренению насилия в отношении женщин/девушек во всех странах
мира и по предоставлению необходимой поддержки жертвам насилия. Действия ОЗПЖ — и феминистских движений
в целом — остаются основным фактором положительного влияния на искоренение насилия в отношении
женщин/девушек. В обзоре Пекинской платформы действий (2020 г.) Генеральный секретарь ООН признал ОГО, и
особенно ОЗПЖ, основными партнерами в вопросах гендерного равенства и искоренения НОЖ/Д и призвал
государства-члены поддержать их деятельность, в том числе посредством финансирования.
В настоящем документе изложен стратегический план Целевого фонда ООН на 2021–2025 годы, являющийся основой
деятельности в течение следующих пяти лет. В нем устанавливаются приоритеты на основании анализа реализации
предыдущего Стратегического плана,
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нынешней ситуации и возникающих проблем, выявленных и
подтвержденных
в
ходе
консультаций
основными
заинтересованными сторонами, включая Консультативный комитет
по программе Целевого фонда ООН. Этот Стратегический план на
2021–2025 годы соответствует основным межучрежденческим
инициативам ООН, совместным программам ООН и работе Структуры
«ООН-женщины» по искоренению насилия в отношении женщин и
девушек и согласуется с ними.
Благодаря матрице результатов, иллюстрирующей план численными
данными, этот Стратегический план позволит Целевому фонду ООН и
заинтересованным сторонам отслеживать достижения, делать
выводы и возлагать на учреждение ответственность за вверенные ему
средства. Стратегический план и предполагаемые результаты его
реализации амбициозны и зависят от ресурсов и организационной
поддержки. Предполагается, что он будет поэтапно реализован в
течение следующих пяти лет в оперативных рамках деятельности
Структуры «ООН-женщины» и в партнерстве с другими
организациями.
Стратегический план Целевого фонда ООН на 2021–2025 годы,
основанный на феминистских принципах, базируется на следующих
ключевых ценностях: работа Целевого фонда ООН будет и впредь
координироваться и подкрепляться опытом женщин и действиями
гражданского общества по искоренению насилия в отношении
женщин и девушек, полностью основываясь на собственной воле
женщин и жертв насилия, будет руководствоваться опытом работы и
знаниями, накопленными ОГО/ОЗПЖ, и будет реализовываться на
основе взаимовыгодных отношений с заинтересованными
сторонами.
Стратегическое видение Целевого фонда ООН — это популяризация
принципа единства в мире, где все женщины и девушки не
подвергаются насилию в любой форме, а также обладают всеми
правами человека и пользуются ими. Это видение соответствует
международным нормам в сфере прав человека и гуманитарного
права, подтвержденным нормами и нормативными документами на
глобальном, региональном и национальном уровнях. На уровне
воздействия работа Целевого фонда ООН направлена на содействие
достижению целей в области устойчивого развития (SDG), в частности,
SDG 5.2 по искоренению всех форм насилия в отношении всех женщин
и девушек в публичной и частной сферах, включая торговлю людьми,
сексуальную эксплуатацию и другие виды эксплуатации.
Для достижении этой цели задача Целевого фонда ООН в течение
следующих пяти лет будет заключаться в содействии ОГО, особенно
ОЗПЖ и лицам из наиболее социально неблагополучных групп, с
тем, чтобы они могли играть основную роль в реализации
инициатив по оказанию помощи пострадавшим и определяемых
спросом инициатив, а также поддерживать их программы
устойчивого искоренения НОЖ/Д, тем самым способствуя
формированию
международного
единства,
укреплению
сотрудничества и сильных, инклюзивных феминистских движений.
Благодаря инициативам, поддерживаемым Целевым фондом ООН,
все большее количество сталкивающихся с перекрестными

Целевой фонд ООН будет способствовать достижению
вышеуказанных целей, что отобразится в конкретных
показателях развития в течение следующих пяти лет. Они
включают:
• Принципиальное, определяемое спросом предоставление
грантов
и
наращивание
потенциала:
благодаря
долгосрочному и гибкому финансированию Целевой фонд
ООН предоставит большему количеству ОГО и ОЗПЖ
возможность для реализации ориентированных на спрос
инициатив по искоренению насилия в отношении женщин и
девушек при осуществлении программной и организационной
поддержки устойчивого развития и гибкости.
• Совместный и инклюзивный сбор информации, обмен
знаниями и обучение: система ООН и основные партнеры
будут лучше осведомлены о накопленном ОГО/ОЗПЖ опыте и
практическом обучении, о деятельности по искоренению
НОЖ/Д, а также знаниях и оценках, финансируемых или
произведенных совместно с Целевым фондом ООН.
• Партнерство, информационно-разъяснительная работа и
мобилизация
ресурсов:
заинтересованные
стороны
мобилизуют силы для обеспечения более гибкого и
долгосрочного финансирования ОГО/ОЗПЖ и активного
освещения программных, политических и финансовых
решений системы ООН, государств-членов ООН и других
государств.
В процессе отбора грантов Целевого фонда ООН постепенно
устанавливается очередность оказания поддержки ОЗПЖ,
организациям с руководителями-женщинами, ОГО с охватом на
местном уровне или уровне сообществ, а также руководителям
проектов, направленных на искоренение НОЖ/Д среди особенно
социально неблагополучных и сталкивающихся с перекрестными
формами дискриминации женщин и девушек.
Финансирование инициатив будет осуществляться по трем
общим программным тематическим направлениям:
(1)
упрощение доступа женщин и девушек к безопасным и
квалифицированным
базовым
специализированным
межотраслевым услугам; (2) повышение эффективности
законодательства, политики, национальных планов действий и
отчетности; и (3) более эффективное предотвращение НОЖ/Д
посредством изменения поведения, действий и отношения.
Целевой фонд ООН выступает в роли глобального механизма
предоставления грантов в рамках всей системы ООН и обладает
уникальной возможностью влиять на эти результаты, охватывая
проблематику всех форм НОЖ/Д и устанавливая очередность
финансирования ОГО и ОЗПЖ. 24-летняя история становления,
данные о результатах и свидетельства партнеров и получателей
грантов служат аргументами в поддержку Стратегического плана
Целевого фонда ООН. Выступая в качестве межучрежденческого
механизма ООН и поддерживая связь с множеством партнеров
(внутри и вне системы ООН), Целевой фонд ООН будет и дальше
делать значительный вклад во внедрение принципа глобального
единства в деле искоренения НОЖ/Д.

формами дискриминации женщин и девушек, особенно из
неблагополучных социальных групп, могут реализовать свое право
человека на жизнь, свободную от всех форм насилия.
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Участники и участницы, в том числе
исполнительный директор Структуры «ООНженщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука (Phumzile
Mlambo-Ngcuka) (слева) на собрании
грантополучателей Целевого фонда ООН в Боснии
и Герцеговине в 2019 году. Фото предоставлено:
Сулейман Омербашик (Sulejman
Omerbasic)/Целевой фонд ООН

1
ВВЕДЕНИЕ

1.1. О Целевом фонде ООН в поддержку мероприятий по
искоренению насилия в отношении женщин
Учрежденный в 1996 году в соответствии с резолюцией 50/166 Генеральной Ассамблеи Целевой фонд Организации Объединенных Наций
в поддержку мероприятий по искоренению насилия в отношении женщин (Целевой фонд ООН) был первым и до сих пор остается
единственным глобальным многосторонним механизмом предоставления грантов, который специализируется на предотвращении и
искоренении всех форм насилия в отношении женщин и девушек (НОЖ/Д).
Деятельность Целевого фонда ООН направлена на защиту прав человека, что отражено в его основополагающей резолюции, где сказано,
что «насилие в отношении женщин нарушает, ограничивает или сводит на нет реализацию женщинами прав человека и основных
свобод».1 Полномочия Целевого фонда ООН базируются на международных обязательствах, возникших по результатам Пекинской
декларации и Платформы действий (1995 г.), Венской декларации о гендерном насилии (1993 г.)2 , Декларации об искоренении насилия в
отношении женщин (1993 г.)3 и принятой в 1979 году Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW).4
За 24 года своего существования Целевой фонд ООН поддержал 572 инициативы на общую сумму почти 183 миллиона долларов США в
140 странах и регионах мира. Предоставлялись средства для финансирования инновационных, обусловленных спросом, эмпирически
обоснованных и жизненно важных решений и инициатив, реализуемых на национальном и местном уровнях.
С 2010 года Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
(«ООН-женщины») управляет Целевым фондом ООН в интересах системы Организации Объединенных Наций (ООН), обеспечивая
прочную институциональную базу и поддержку на местах благодаря глобальной инфраструктуре государственных и региональных
отделений.
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Пекинская платформа действий, 1995 г.
В сентябре 1995 года представители правительств государств, участвующих в Четвертой всемирной конференции, посвященной
положению женщин, собрались в Пекине для совместной работы над достижением целей равенства, развития и мира для всех женщин.
В результате обсуждения была единогласно принята Пекинская декларация и Платформа действий — концептуальная программа
расширения прав и возможностей женщин и девушек. Участники конференции пришли к согласию по поводу того, что права женщин —
это права человека, и что женщины и девушки имеют право на жизнь, свободную от всех форм насилия. Государства-члены обязались
нести ответственность за реализацию Платформы действий, однако основную роль в достижении целей Пекинской конференции будет
также играть система ООН.

Первый межучрежденческий Консультативный комитет по программе (ККП)5 Целевого фонда ООН был создан в 1996 году. С тех пор
наряду с неправительственными организациями (НПО) и различными специалистами в процессах утверждения грантов активно
участвовали более 20 органов и структур ООН, делая значительный вклад в решения о финансировании. Они сыграли важную роль в
сотрудничестве по вовлечению широкой общественности в деятельность для предотвращения и искоренения НОЖ/Д. Такой системный
подход в рамках ООН и сотрудничество с ключевыми внешними заинтересованными сторонами способствуют выполнению системой
развития ООН обязательств по реформированию для улучшения координации в рамках Программы на период до 2030 года и Десятилетия
действий и обязательств по достижению целей в сфере устойчивого развития (SDG).6
За последние 24 года сотни сотрудников ООН и экспертов гражданского общества на государственном, региональном и глобальном
уровнях приняли участие в проведении ежегодных конкурсов заявок, выбирая самые лучшие заявки в рамках каждого из 24 циклов
финансирования. Активное участие широкого круга заинтересованных сторон в процессах предоставления грантов Целевого фонда ООН
на местном, региональном и глобальном уровнях делает процесс отбора прозрачным и точным и способствует обеспечению
гражданского общества стратегическими ресурсами. С 2017 года в соответствии с решением ККП Целевой фонд ООН предоставляет гранты
исключительно организациям гражданского общества (ОГО)7, уделяя особое внимание организациям по защите прав женщин (ОЗПЖ).8

1.2. О роли Целевого фонда ООН в Структуре «ООН-женщины»
и системе ООН
Создание Целевого фонда ООН в качестве системного фонда отражает стремление государств-членов ООН совершать
согласованные действия по активизации и привлечению ресурсов основными заинтересованными сторонами для
достижения общей цели по искоренению НОЖ/Д. В декабре 2020 года намерение усилить работу в системе развития ООН
было подтверждено в Четырехгодичном полном обзоре политики оперативной деятельности в целях развития системы
ООН.9
Глобальные и региональные ККП Целевого фонда ООН представляют собой институциональные отправные точки
улучшения координации действий по искоренению НОЖ/Д в системе ООН и расширения сотрудничества с
партнерами из гражданского общества. В этом цикле Стратегического плана Целевой фонд ООН полагается на
роль ККП в отборе грантов и стратегическом планировании, что позволит мотивировать партнеров участвовать в
совместной информационно-разъяснительной работе и получать фактологические и практические данные ОГО в
соответствии с портфелем грантополучателей.
Межучрежденческое положение Целевого фонда ООН в системе ООН, роль Структуры «ООНженщины» как его распорядителя и стратегическое участие ККП Целевого фонда ООН, а также
государственных и региональных отделений Структуры «ООН-женщины» — важнейшие аспекты
достижений Стратегического плана на 2021–2025 гг.
Теория действий Целевого фонда ООН для этого Стратегического плана определяется
ключевыми межучрежденческими инициативами ООН, совместными программами ООН и
работой Структуры «ООН-женщины» по искоренению НОЖ/Д и вносит в них свой вклад.10
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Целевой фонд
ООН
основывается,
поддерживает и
активно развивает
стратегические направления
Структуры
«ООНженщины» по
искоренению
НОЖ/Д:

(c) Совместная рамочная
инициатива ООН
для поддержки мероприятий по
предотвращению НОЖ/Д;

(a) глобальные нормы и
стандарты, законы и
менты политики;

(d) Исследовани я и

(e) глобальная инициатива

данные, включая совместную
программу с
Всемирной
организацией
здравоохранения
(ВОЗ)
для оценки НОЖ/Д;

структуры «ООН-Женщины»,
безопасные города
и безопасные
общественные
места для женщин и
девушек.

Все эти инициативы основываются на правах человека, принципах
гендерного равенства и подходе «никого не оставить без внимания»,
отраженных в Программе на период до 2030 года. Они прежде всего
ориентированы на интересы женщин, обеспечивают соблюдение их прав,
гарантируют безопасность и уважение достоинства. Каждая инициатива
играет важную роль в решении проблемы роста НОЖ/Д, наблюдаемого во
время кризиса, обусловленного пандемией COVID-19, и по окончании
кризиса продолжит делать вклад в предотвращение и искоренение НОЖ/Д,
обеспечивая непрерывное предоставление жизненно необходимых услуг,
смягчая последствия роста насилия путем проведения профилактических
мероприятий и поддержки женских организаций для продолжения,
адаптации и расширения их услуг как средства быстрого реагирования в
условиях кризиса.
Три тематических направления Целевого фонда ООН (1 — услуги,
2 — профилактика, 3 — соблюдение законов и политики) тесно связаны со
стратегической направленностью деятельности Структуры «ООНженщины» на искоренение НОЖ/Д и скорректированы с тем, чтобы
отражать уникальное положение Целевого фонда ООН, способствующего
достижению этих целей благодаря действиям автономных ОГО/ОЗПЖ,
реализующих контекстно релевантные, обусловленные спросом
инициативы в рамках этих тематических направлений. Такой подход
обеспечивает синергию и взаимодополняемость в точках активации,
подключая к нормативному мандату Структуры «ООН-женщины» и работе
по искоренению НОЖ/Д гарантов, включая национальные и местные
государственные органы и общественные механизмы. Таким образом,
Целевой фонд ООН играет ключевую роль в преобразованиях по принципу
«снизу-вверх», поддерживая местные ОГО/ОЗПЖ на уровне сообществ,
которые являются ядром общественных движений.
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эле

(b) Совместная
глобальная программа
ООН по базовым услугам,
предназначенная для
повышения качества и
доступности комплекса
услуг для жертв насилия;

1.3. О Стратегическом плане на

2021–2025 гг.

Стратегический план Целевого фонда ООН определяет деятельность
организации в течение пятилетнего цикла. Его приоритеты устанавливаются,
исходя из анализа реализации предыдущего Стратегического плана,
нынешней ситуации и наличия проблем, выявленных и подтвержденных
основными заинтересованными сторонами в ходе консультаций.
Стратегический план Целевого фонда ООН на 2021–2025 годы согласуется с
действующим Стратегическим планом Структуры «ООН-женщины» (2018–
2021 гг.)11 и Теорией изменений (результат 4)12 и оказывает на него
непосредственное влияние. Кроме того, он согласуется с разрабатываемым
Стратегическим планом Структуры «ООН-женщины» (2022–2025 гг.).
Благодаря матрице результатов, иллюстрирующей план численными
данными, этот Стратегический план позволит Целевому фонду ООН и
заинтересованным сторонам отслеживать достижения, проводить анализ,
регистрировать информацию и возлагать на учреждение ответственность за
вверенные ему средства.
Стратегический план и предполагаемые
результаты его реализации амбициозны и зависят от ресурсов и
организационной поддержки. Предполагается, что он будет поэтапно
реализован в течение следующих пяти лет в оперативных рамках
деятельности Структуры «ООН-женщины» и в партнерстве с другими
организациями.

Стратегический план на 2021–2025 годы имеет следующую
структуру. В главе 2 Целевой фонд ООН рассмотрен с учетом
нынешней ситуации и новых тенденций, рисков и возможностей в
сфере искоренения НОЖ/Д, включая влияние пандемии COVID-19.
Глава 3 посвящена урокам, извлеченным из предыдущего
Стратегического плана на основании фактов и отзывов после
консультации. В главе 4 описаны ценности и принципы Целевого
фонда ООН, которые лежат в основе стратегического направления
в 2021–2025 гг., изложенного в главе 5. Практическое применение
Стратегического плана в рамках более широкомасштабной
деятельности Структуры «ООН-женщины» и системы ООН по
искоренению НОЖ/Д рассмотрена в главе 6. Последняя глава
посвящена мониторингу, оценке и отчетности в период действия
Стратегического плана.

1.4. Достижения в рамках
Стратегического плана на
2016–2020 гг.
Результаты реализации Стратегического плана Целевого фонда
ООН на 2016–2020 годы были детально задокументированы в
ежегодных отчетах, в которых отражено соответствие матрицы
результатов
ожиданиям
Комиссии
по
положению
женщин.13.Предыдущий Стратегический план, направленный на
«финансирование инновационных и ориентированных на оценку
влияния
программ,
накопление
опыта
и
поддержку
фактологического программирования и мобилизации финансовой
поддержки» для предотвращения и искоренения НОЖ/Д, в
настоящее время проходит окончательную оценку, которая будет
опубликована в конце 2021 года. Однако внешняя промежуточная
проверка Стратегического плана (2019 г.), выполненная
независимым консультантом, показала, что Целевой фонд ООН
находится на правильном пути к достижению или превышению
установленных целевых показателей.
Результаты были достигнуты по трем приоритетным
направлениям: (1) упрощение доступа женщин и девушек к
безопасным и квалифицированным базовым межотраслевым
услугам; (2) более эффективное предотвращение НОЖ/Д
посредством изменения поведения, действий и отношения; и (3)
повышение эффективности законодательства, регламентирующих
документов, национальных планов действий и систем
ответственности.
Внешний метаанализ результатов 30 внешних оценок проектов,
поддерживаемых Целевым фондом ООН, показал, что «почти
половина проектов в выборке была результативной, что
отразилось в заметном сокращении НОЖ/Д», и что «данные
проектов Целевого фонда ООН представляют ценный ресурс как
для тех, кто заинтересован в получении более глубоких знаний в
сфере НОЖ/Д [искоренение насилия в отношении женщин и
девушек], так и для специалистов-практиков, которые хотят
перенять другой опыт».14
В самом конце цикла последнего Стратегического плана Целевой
фонд ООН объявил о проведении 24-го ежегодного конкурса
заявок, уделив особое внимание искоренению НОЖ/Д и

Дунг Соха (Doung Sokha), женщина с ограниченными возможностями,
получила от ADD International продуктовый набор, а также гигиенический
набор для защиты от вируса COVID-19. Фото предоставлено: Sambath
Rachna/ADD International

пандемии COVID-19. Было получено 1498 заявок от ОГО/ОЗПЖ из
более чем 70 стран мира. Также Целевой фонд ООН переносит
портфель из 120 получателей грантов на будущие периоды,
включая тех, кто финансируется по трем тематическим
направлениям и общему (нетематическому) направлению,
следующим образом:
•

искоренение насилия в отношении женщин и девушек из
числа беженцев и внутренне перемещенных лиц в
гуманитарном контексте (13 грантополучателей или 11 %
портфеля);

•

женщины
и
девочки
(21 грантополучатель или
17,5 % портфеля);

•

Инициатива «Луч света» Европейского союза и Организации
Объединенных Наций (Инициатива «Луч света» ЕС/ООН),
ориентированная на поддержку женских движений
(35 грантополучателей или 29 % портфеля);

•

общее направление (51 грантополучатель или 42,5 % портфеля).

с

ограниченными

возможностями
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Краткий обзор результатов реализации
Стратегического плана Целевого фонда
ООН на 2016–2020 гг.
В период

С 2016 ПО 2020 гг.
включительно (пять лет)
грантополучателями Целевого фонда
ООН стали не менее

54,6

МЛН ЧЕЛОВЕК,

включая женщин и девочек, мужчин и мальчиков в качестве прямых бенефициаров, инициаторов изменений, носителей
обязательств, правообладателей или участников проектов или участников информационно-просветительской деятельности.

Среди них было не менее

1,6 МЛН

ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК,
которые получили непосредственную пользу от
услуг, мероприятий по реализации прав и
возможностей и защите от насилия.

ВКЛЮЧАЯ ОКОЛО

150 000
ЖЕРТВ
НАСИЛИЯ.

К 2020 ГОДУ

90 %

получающих финансирование ОГО составляли
возглавляемые женщинами организации

15

В ЦЕЛЕВОМ ФОНДЕ ООН...
>> увеличено количество ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАНТОВ и ОБЩАЯ СУММА по
сравнению со Стратегическим планом в предыдущем периоде:

2010–2015 гг.

2016–2020 гг.

109 грантов на общую сумму

146 грантов на общую сумму

54,5 МЛН ДОЛЛ. США

67,2 МЛН ДОЛЛ. США

33 %

64 %

22 %

34 %

грантов для ОЗПЖ

Общая доля небольших грантов15
для ОГО

грантов для ОЗПЖ

Общая доля небольших грантов для
ОГО

>> создано два тематических направления финансирования в соответствии с потребностями определенных групп: женщин и
девушек с ограниченными возможностями, а также беженок и внутренне перемещенных женщин и девушек в гуманитарном
контексте.

>> оказана поддержка получателям грантов в
управлении деятельностью по окончательной
внешней оценке проектов с учетом гендерных
аспектов: более
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ОЦЕНОК
уже опубликовано в Библиотеке
оценок Целевого фонда ООН.16

>> превышены целевые показатели по
предоставлению грантов, установленные в
предыдущем стратегическом цикле (хотя следует
отметить, что этот показатель остается на уровне

2–4 %

от общей суммы, запрошенной в ежегодно
получаемых заявках на гранты).

Справа: Участница собрания грантополучателей
Целевого фонда ООН в Боснии и Герцеговине в
2019 году. Фото предоставлено: Sulejman
Omerbasic/Целевой фонд ООН.
Слева: Участница проекта International Alert в
Таджикистане. Фото предоставлено: International Alert

2
КОНТЕКСТ

2.1. Насилие в отношении женщин и девушек
Насилие в отношении женщин и девушек — это серьезное нарушение прав человека, связанное с прямыми и долгосрочными
последствиями физического, сексуального и психического характера и потенциально оказывающее пагубное и даже фатальное
воздействие на женщин и девушек. Оно негативно сказывается на общем благополучии женщин и не дает им в полной мере участвовать в
жизни общества. В 2018 году 852 миллиона женщин и девушек старше 14 лет (почти каждая третья) подверглись насилию физического и
(или) сексуального характера со стороны сексуального партнера или сексуальному насилию со стороны постороннего человека.17 Подобные
оценки подтверждают, что насилие физического и (или) сексуального характера со стороны сексуального партнера или сексуальное насилие
в более широком смысле по-прежнему широко распространены в жизни женщин и девочек-подростков во всех странах мира. Некоторые
национальные исследования показывают, что до 70 % женщин в течение жизни подвергались насилию физического и (или) сексуального
характера со стороны сексуального партнера.18
Хотя не менее чем в 158 странах действуют законы, предназначенные для противодействия домашнему насилию19, на практике
сохраняются трудности в обеспечении соблюдения этих законов. Менее 40 % женщин обращаются за помощью любого рода после
пережитого насилия и менее 10 % обращаются в полицию.20 Несколько факторов способствуют снижению обращений, в том числе связанное
с НОЖ/Д социальное «клеймо», боязнь последствий, недоступность или непомерно высокая стоимость услуг и отсутствие информации о
том, как и где получить поддержку.21 Женщины и девушки с большей вероятностью ищут поддержку в местных возглавляемых женщинами
специализированных службах, которые функционируют в соответствии с феминистскими принципами доверия и расширения прав и
возможностей пострадавших.22 Многие женщины по-прежнему не имеют доступа к бесплатным или недорогим базовым услугам для
обеспечения собственной безопасности, защиты и восстановления в таких сферах, как здравоохранение, служба полиции, система
правосудия и социальная поддержка.
Последствия насилия в отношении женщин и девушек из наиболее социально неблагополучных групп и тех, кто сталкивается с
перекрестными формами дискриминации, очень серьезны. Например, исследование, проведенное в странах Латинской Америке и
Карибского бассейна, показало, что девушки и молодые женщины с ограниченными возможностями подвергаются насилию в 4,5 раза
чаще по сравнению с девушками и женщинами, не имеющими такого статуса.23 В условиях гуманитарных и чрезвычайных ситуаций
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возрастает риск различных форм насилия в отношении женщин. Недавнее исследование ВОЗ в Южном Судане показало, что насилие со
стороны мужей или партнеров было наиболее распространенной формой заявленного насилия, при этом более половины опрошенных
женщин (у которых когда-либо был сексуальный партнер) сообщили о насилии физического и (или) сексуального характера в семье.24 Для
успешной реализации Программы в сфере устойчивого развития на период до 2030 года и принципа «никого не оставить без внимания»
для искоренения НОЖ/Д следует считать НОЖ/Д перекрестной формой неравенства.25

Насилием в отношении женщин считается «любой акт гендерного насилия, который причиняет или может причинить
физический, сексуальный или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов,
принуждение или произвольное лишение свободы, как в общественной, так и в личной жизни».
Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, статья 1. В соответствии с Декларацией и собственной деятельностью,
а также для реализации настоящего Стратегического плана Целевой фонд ООН включает в это определение насилие в отношении
девочек-подростков.

Основная ответственность за обеспечение права женщин и девушек на жизнь без насилия и соблюдение согласованных обязательств
лежит на государствах. Это обязательство основано на международных нормах в сфере прав человека и гуманитарного права,
подтвержденных нормах и нормативных документах на глобальном, региональном и национальном уровнях. В глобальном обзоре и
оценке
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«Никого не оставить без внимания» — основной
преобразующий принцип достижения целей в
сфере устойчивого развития.
«Он представляет собой однозначное обязательство

«Междисциплинарный

всех государств-членов ООН искоренить бедность во

отношении женщин и девушек [НОЖ/Д] учитывает

всех ее формах, положить конец дискриминации и

пересечение гендерной дискриминации с другими

изоляции, а также предотвратить неравенство и

видами неравенства/угнетения (на почве сексуальной

незащищенность, которые оставляют людей без

ориентации, гендерной идентичности, этнического

внимания и уменьшают возможности отдельных лиц и

происхождения,

человечества в целом... Множество препятствий, с

народам, иммиграционного статуса, ограниченных

которыми люди сталкиваются в процессе получения

возможностей), охватывая различные виды насилия.

доступа к услугам, ресурсам и равным возможностям,

Учитывая, что люди

— не просто случайность или отсутствие ресурсов, а,

совершают насилие и подвергаются насилию

скорее,

различных видов, в решении проблемы НОЖ/Д

результат

дискриминационных

законов,

подход

принадлежности

к

насилию

к

в

коренным

политики и социальной деятельности, оставляющих

междисциплинарная практика поможет разработать

все большее число людей без внимания».26

и внедрить соответствующие конкретным условиям
ответные меры».27
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Ре

Участники раздают пакеты помощи в условиях пандемии COVID-19.
Фото предоставлено: IDIWA, Уганда

Реализации Пекинской декларации и Платформы действий в
2020 году Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что в целом,
несмотря на то, что государства уделяют приоритетное внимание
проблеме насилия в отношении женщин и девушек, действия
характеризовались применением «частичного и поэтапного
подхода», а не «ориентированной на преобразования политикой
и системными изменениями».28 Меры по предотвращению
насилия недостаточны, а ведь предотвращение насилия — это не
только самая сложная задача, но и наиболее эффективный способ
устойчивого искоренения насилия.29
Несмотря на такие проблемы, существуют свидетельства того,
что НОЖ/Д можно предотвратить, и для этого есть
определенные
механизмы.
Тщательный
глобальный
фактологический обзор мероприятий, предназначенных для
предотвращения насилия в отношении женщин и девушек,
выполненный по поручению правительства Великобритании при
реализации глобальной программы What Works to Prevent
Violence Against Women and Girls, показал, что: «мы можем
предотвратить НОЖ/Д с помощью ряда действий, предпринятых
в рамках срока действия программы».30 Хотя в условиях
ограниченных ресурсов данных по-прежнему недостаточно, в ВОЗ
пришли к выводу, что самыми эффективными профилактическими
мероприятиями являются те, которые предназначены для
изменения опасных гендерных и социальных норм. Результат
достигается посредством мобилизации членов сообществ и
группового обучения с участием женщин и мужчин для
критической оценки неравноправных гендерных отношений и
неравномерного распределения властных полномочий.31 На
глобальном уровне был опубликован документ RESPECT:
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предотвращение насилия в отношении женщин Пакет реализации32
с практическими ресурсами. и инструментами в поддержку
внедрения инициативы RESPECT ВОЗ совместно со структурой
«ООН-женщины» в 2019 году, одобренной 12 другими
учреждениями и двусторонними партнерами ООН. В нем
содержится информация и рекомендации по программе на основе
полученных глобальных данных, мнения экспертов и специалистовпрактиков. Он предназначен для должностных лиц и специалистовпрактиков, и его можно использовать для разработки
фактологических,
этических
и
эффективных
программ
предотвращения насилия в отношении женщин и девушек.
__
«Общественные движения» — это организованные общности
людей, стремящихся посредством коллективных действий
реализовать общие политические программы реформ.
«Феминистские/женские движения» — общественные движения с
определенными феминистскими/гендерными характеристиками.
Их программа построена на гендерном анализе проблемы или
ситуации, с которой их участники сталкиваются или которые
стремятся изменить. Женщины составляют большинство членов
или сторонников движения, они выступают субъектами, а не
объектами или целями движения.
Ассоциация «Права женщин в развитии» (AWID). Меняем наш мир:
концепции и практическая деятельность женских движений
(2012 г.).

__

2.2.
Роль гражданского общества и женских организаций в
искоренении насилия в отношении женщин и девушек
Мероприятия на уровне сообществ, в том числе проводимые в рамках многостороннего партнерства с целью искоренения НОЖ/Д,
зависят от ОГО/ОЗПЖ. В обзоре Пекинской платформы действий (2020 г.) Генеральный секретарь ООН признал ОГО, и особенно ОЗПЖ,
основными партнерами в вопросах реализации принципов гендерного равенства и призвал государства-члены оказывать им поддержку.33
Это признание основывается на существующих международных обязательствах, включая Конвенцию Совета Европы о предотвращении
насилия в отношении женщин и домашнего насилия и о борьбе с этими явлениями (Стамбульскую конвенцию), которая обязывает стороны
полностью финансировать, признавать и поддерживать соответствующие ОГО, активно участвующие в деятельности по искоренению
НОЖ/Д.34 Предоставляемые ОГО и ОЗПЖ службы специализированной поддержки35 играют ключевую роль в предоставление многим
женщинам и девушкам доступа к безопасным и предназначенным для жертв услугам. К таким службам относятся горячие линии SOS,
приюты, кризисные центры для изнасилованных, посттравматическая консультативная помощь, — все эти службы оказывают помощь в
соответствии с принципами феминизма. Специализированные услуги становятся важными отправными точками поддержки и расширения
прав и возможностей пострадавших, нередко заполняя пробелы в перечне общих услуг. Кроме того, они дополняют список общих услуг в
сфере здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных и судебных органов.
В настоящее время стало очевидным, что сила ОЗПЖ и женских/феминистских движений в целом —
основной фактор позитивных изменений в вопросах искоренения НОЖ/Д.36 Фактически именно благодаря женскому движению и
защитникам прав женщин НОЖ/Д было признано нарушением прав человека в начале 1990-х гг. перед принятием Венской и Пекинской
деклараций. Исследование снижения уровня насилия в Никарагуа среди всего населения в течение 20 лет показало, что группы защиты
интересов женщин могут менять социальные нормы и способствовать реформам, помогающим снизить уровень насилия.
ООН и ее партнеры все чаще признают ОЗПЖ и женские движения основными факторами ИНОЖ/Д.37 Согласно пакету реализации RESPECT
ВОЗ и структуры «ООН-женщины», «...организации по защите прав женщин формируют пространства, которые принадлежат местным
женщинам и подотчетны им, для коллективных действий женщин для стимулирования социальных изменений. Они проводили
кампании за изменения в законодательстве, и исследования показывают, что политика и пропаганда со стороны феминистских
движений — а также руководящих ими организаций по защите прав женщин — были наиболее важным фактором совершенствования
национальной политики и нормативно-правовой базы, способствующим искоренению всех форм насилия в отношении женщин».38
Несмотря на эти призывы к действиям, финансирование ОЗПЖ остается крайне низким. По оценкам Ассоциации «Права женщин в
развитии» (AWID) всего лишь 1 % средств, предназначенных для реализации принципов гендерного равенства, получают ОЗПЖ.39 В отчете
AWID, подготовленном совместно с Mama Cash40, указано, что в период с 2017 по 2019 гг. направленные на обеспечение гендерного
равенства средства из двусторонних и многосторонних источников в размере 1 миллиард долларов США не доходили до феминистских
движений. Финансирование определенных организаций, работающих с социально неблагополучными группами и людьми,
столкнувшимися с множественными и перекрестными формами дискриминации, к примеру, лицами с ограниченными возможностями,
также чрезвычайно низкое,41 что ухудшает результативность мероприятий по ИНОЖ/Д в соответствии с их потребностями.
Также наблюдаются недовольство, приводящее к ограничению прав женщин, и рост «антигендерных движений». Специальный
докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин призвал принять меры в отношении массового и широко распространенного
характера НОЖ/Д, его политической поддержки, а также терпимости к такому насилию во всех сферах общественной и частной жизни.42
Также сообщалось о сужении пространства для деятельности ОГО/ОЗПЖ
и защитников прав человека, а также росте насилия в отношении женщин еще до пандемии COVID-19.
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2.3. Влияние пандемии
Пандемия COVID-19 не только обнаружила недостаточную
готовность стран к реагированию на существующее, регулярное
и систематическое насилие в отношении женщин и девушек и
борьбе с ним, но и привела к значительному росту этого и без
того широко распространенного нарушения прав человека.
Во всех странах мира ОГО сообщали о резком росте НОЖ/Д, что
выражалось в увеличении количества обращений за помощью на
телефоны горячей линии,43 в некоторых случаях этот показатель
возрос на 770 %.44 Ранняя оценка влияния пандемии COVID-19 на
грантополучателей Целевого фонда ООН в апреле45 показала
стремительный рост случаев насилия в отношении женщин и
девушек во всех странах мира, что подтверждается результатами
второго анализа, опубликованными в сентябре 2020 года.46 Рост
насилия принимал различные формы для определенных групп
населения, таких как беженцы и мигранты, которые не были
охвачены

Собрание религиозных и народных лидеров в Камеруне для оказания
поддержки в работе над проектом по предотвращению и прекращению
насилия в отношении женщин и девушек. Фото предоставлено:
Африканская

организация

центральноафриканская сеть

женщин

из

коренных

племен,

государственными программами. Проблема еще больше
усугубилась. Партнеры Целевого фонда ООН сообщают о росте
использования негативных механизмов выживания, таких как
ранние и принудительные браки.
Последствия имеют глубокий и долгосрочный характер.
Меры по борьбе с пандемией затрудняют или даже делают
невозможным продолжение важной работы для многих
возглавляемых женщинами ОГО, особенно небольших ОГО.
Кризис обнажил сохранение опасных социальных норм,
неравенства и множества перекрестных форм угнетения и
социального отчуждения, приводя к неустойчивости любого
прогресса в искоренении НОЖ/Д. Кроме того, он подчеркнул
острую необходимость в постоянном обеспечении ресурсами
ОГО и ОЗПЖ, которые предоставляют необходимую помощь
пережившим насилие женщинам и руководят чрезвычайно
важной деятельностью по предотвращению НОЖ/Д.
В апреле 2020 года Генеральный секретарь ООН призвал
правительства всех стран заняться предотвращением НОЖ/Д и
скорректировать основную часть национальных планов
противодействия пандемии COVID-19;47 146 государств-членов
откликнулись на его призыв к действию.48 Система ООН
сплотилась для ускорения внедрения политики реагирования на
гендерное насилие в контексте пандемии COVID-19.49
Определено шесть наиболее уязвимых к влиянию этого и других
кризисов
приоритетных
направлений
деятельности,
финансирование которых было увеличено за счет средств,
поступающих в ОЗПЖ по линии национальной и
международной помощи, которая проводится организациями,
подобными Целевому фонду ООН, готовыми поддерживать ОГО
и ОЗПЖ в период кризиса. Также в 2020 году Генеральный
секретарь ООН инициировал стратегию политического
взаимодействия по борьбе с гендерным насилием («Fund,
Prevent, Respond, Collect»). Это совместная платформа для всей
системы ООН, которая, в частности, призывает государства
установить очередность финансирования основных услуг и
расширить гибкое финансирование ОЗПЖ.
«Самое бедственного положение в сфере прав
человека занимает гендерное неравенство. Пандемия
COVID-19 еще больше усугубила устоявшуюся
дискриминацию в отношении женщин и девушек. У
кризиса женское лицо... Насилие всех форм в
отношении женщин и девушек резко возросло: от
сексуального преследования в Интернете до насилия в
семье, торговли людьми, сексуальной эксплуатации и
браков несовершеннолетних... В то же время
борьба с пандемией COVID-19 показала силу и
эффективность лидерства женщин».50
Послание Генерального секретаря ООН к

20

открытию 46-й очередной сессии Совета по
правам человека, 22 февраля 2021 года.

«В апреле этого года я призвал международное
сообщество работать над тем, чтобы раз и навсегда
положить конец скрытой пандемии гендерного насилия. Я
повторяю и вновь обращаюсь сегодня с этим призывом.
Мировому сообществу необходимо услышать женщин и
девушек, узнать их истории и учесть их потребности,
особенно женщин и девушек, переживших насилие
и пострадавших от множественных и перекрестных
форм дискриминации. Кроме того, мы должны уделять
первоочередное внимание лидерству женщин в поиске
решений и вовлекать в эту борьбу мужчин. Необходимо
планомерное и гибкое финансирование женских
правозащитных организаций,
которые нередко первыми принимают на себя удар в
период кризисов. Крайне важно сохранить доступность
услуг для переживших насилие, а также соответствующих
ресурсов и мер для реагирования сфер здравоохранения,
социального обеспечения и правосудия».

2.4. Новые глобальные
тенденции, оказывающие
влияние на насилие в отношении
женщин и девушек
В процессе консультаций по новому Стратегическому плану
заинтересованные стороны Целевого фонда ООН рассмотрели
ряд важных предшествующих пандемии COVID-19 глобальных
тенденций, которые оказывают влияние на гендерное
равенство, НОЖ/Д и женские движения.
Согласно демографическим тенденциям население Земли
продолжает расти, хотя и значительно меньшими темпами.51
Однако снижение показателей рождаемости не везде
одинаково; к примеру, в странах Африки к югу от Сахары, а также
Латинской Америки и Карибского бассейна все еще
наблюдается высокий уровень подростковых беременностей
(104 и 63 из 1000 женщин в возрасте от 15 до 19 лет в
2019 году соответственно).52
Поскольку население продолжает расти, поколение молодых
женщин, достигающих репродуктивного возраста в
следующем десятилетии, будет больше, чем когда-либо,
особенно в странах Африки к югу от Сахары и Океании (за
исключением Австралии и Новой Зеландии), где количество
женщин в возрасте 15–49 лет к 2050 году вырастет на 52 % и
32 % соответственно.53 Снижение рождаемости и смертности во
всех возрастных группах означает старение населения, что

создает проблемы для систем социальной защиты, причем
количество женщин преобладает в старших возрастных
группах.
Урбанизация активно продолжается. Согласно прогнозам к
2030 году 60 % населения Земли будет жить в городах, а не в
сельской местности.54 Хотя уровень бедности, как правило,
выше в сельских районах (примерно двое из трех человек в
сельской местности живут в условиях крайней нищеты),55
неравенство обычно заметнее в городских районах. Бедность
и неравенство — причины и движущие силы НОЖ/Д. Среди
жителей городских трущоб преобладают женщины — 80 %
среди жителей 59 развивающихся стран, по которым получены
данные.56
Несмотря на то, что во время пандемии миграционные потоки
снизились, они остаются важной глобальной тенденцией. В
2019 году насчитывалось 272 миллиона международных
мигрантов (3,5 % населения Земли), в том числе 26 миллионов
беженцев.57 Почти половину всех международных мигрантов
составляют женщины и девушки. За последние годы возросло
количество женщин из бедных стран, мигрировавших в более
развитые страны в поисках работы в сфере домашнего
хозяйства и ухода.58 Многие из них занимаются
низкооплачиваемой и небезопасной работой, на которой
подвергаются риску эксплуатации и надругательства. Резкое
уменьшение международного перемещения в 2020 году также
будет оказывать дальнейшее негативное влияние на женщин;
Всемирный банк прогнозирует сокращение потока денежных
переводов от мигрантов к их семьям и сообществам.59
Конфликты и миграция привели к увеличению количества
беженцев и лиц, ищущих убежища. Предполагается, что в
2021 году в гуманитарной помощи и защите будут нуждаться
235 миллионов человек, в том числе 51 миллион внутренне
перемещенных лиц, половина из которых — женщины и
девушки, в то же время количество беженцев во всех странах
мира удвоится и достигнет 20 миллионов.60 Конфликты и
кризисы
также
могут
провоцировать
широкое
распространение НОЖ/Д, включая сексуальное насилие; по
самым скромным оценкам, по крайней мере каждая пятая
женщина из числа перемещенных лиц или беженцев
подвергалась сексуальному насилию.61
Стихийные бедствия, связанные с изменением климата,
также приводят к массовой миграции; в 2019 году во всех
странах мира от стихийных бедствий пострадало около
25 миллионов человек.62 За последние три десятилетия такие
явления, как деградация почв, потеря биоразнообразия,
глобальное потепление и загрязнение очень ускорились и
превратились в широко распространенные и взаимосвязанные
экологические и климатические кризисы.63 Такая ситуация
усиливает существующее гендерное неравенство64 из-за
неравноправного участия женщин в принятии решений и
неравного доступа к природным ресурсам.
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К концу 2020 г.

13 %

женщин и девушек во всех странах мира

— 469 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК —
проживали в условиях

крайней нищеты

(рост показателя с 11 % в 2019 году)65

возраста во всех странах мира возглавляют движения,
выступающие за перемены по различным вопросам: от
демократии до экономики, климата и расовой дискриминации.
Они требуют соблюдения ряда прав, включая право на
образование, сексуальные и репродуктивные права, права
мигрантов и беженцев, права коренных народов и права ЛГБТИ.
В процессе консультаций несколько заинтересованных сторон
охарактеризовали движение #MeToo, Black Lives Matter, другие
общественные движения и движения за справедливость как
движения, имеющие сходные ценности и принципы с
деятельностью по искоренению НОЖ/Д и вышедшие за рамки
национальных границ.71
За последнее десятилетие появились новые формы реализации
социальной справедливости, для которых характерно
использование социальных сетей и Интернета. Цифровой
феминизм пережил значительный подъем,72 в том числе в
контексте искоренения НОЖ/Д. В связи с этим поднимаются
вопросы, связанные с информационным неравенством73 и
отсутствием доступа к Интернету в некоторых регионах, которые
необходимо решить для улучшения деятельности для
реализации перемен и поддержки женщин и девушек.

Занятость и доходы женщин особенно сильно пострадали от
вызванной пандемией COVID-19 глубокой рецессии,66 угрожающей
нивелировать небольшой прогресс в этой сфере, проявившийся за
последние два десятилетия.67

Призывы к жесткой экономии бюджета могут привести к серьезным
негативным последствиям для женщин и девушек, учитывая то, что
они чаще пользуются государственными услугами (включая основные
услуги по оказанию помощи пострадавшим от насилия), выступают в
роли стандартных поставщиков услуг в условиях сокращения сферы
услуг и активно работают в государственном секторе. Размеры
официальной помощи для развития (ОПР) также стоят на месте или
сокращаются, а финансирование реализации принципов гендерного
равенства как основной цели прекратилось.
Это происходит в тот момент, когда в некоторых странах уже
наблюдается негативная реакция на реализацию принципов
гендерного равенства, а также яростное противостояние
расширению прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексуалов (ЛГБТИ).68 Существуют свидетельства того, что во
многих ситуациях растет политическое насилие и разжигание
ненависти по отношению к женщинам.69 Усиливающаяся социальная
и политическая поляризация и усиление неравенства во всех странах
мира привели к тому, что правозащитники, ОЗПЖ и феминистские
группы становились объектом преследований, а женщины с другим
цветом кожи подвергались несоразмерному уровню насилия.70 В
Интернете все чаще встречаются притеснения по гендерному
принципу, кибербуллинг и сексуальные преследования в отношении
женщин и девушек, особенно тех, кто ведет активную общественную
жизнь. Несмотря на описанные проблемы, женщины разного
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2.5. Партнеры, работающие
над искоренением насилия в
отношении женщин и девушек
Несмотря на сокращение пространства, партнерства и
совместные действия по искоренению насилия в отношении
женщин и девушек продолжают способствовать реализации
необходимых
изменений.
Эта
деятельность
была
инициирована,
среди
прочего,
национальными
правительствами и органами власти, двусторонними и
многосторонними организациями, женскими фондами,
благотворительными организациями, НПО, ОГО и ОЗПЖ, а также
отдельными активистами. В 2018 году внедрение совместной
инициативы «Луч света» ЕС/ООН по искоренению НОЖ/Д
предполагало предоставление 500 миллионов евро на ИНОЖ/Д
для пяти регионов.74
Наблюдается рост организаций молодых феминисток, как в
результате объединения и наставничества со стороны
феминистских организаций, так и, помимо прочего, в ответ на
недовольство традиционными формами организации НПО.75 Эти
инициативы отлично работают с различными движениями и
междисциплинарными вопросами, а также представлены и
задействованы в различных социальных движениях и
феминистских инициативах. Значительная часть молодых
активисток — либо по собственному выбору, либо по
необходимости
—
не
состоит
в
официально
зарегистрированных
организациях
стран
своего
происхождения.76
ОЗПЖ на местном и глобальном уровне, феминистские
движения и женские фонды, а также организации
гражданского
общества,
ведущие
деятельность
по
обеспечению гендерного равенства и искоренению НОЖ/Д,

Фонд «Андес» (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y estudios sociales) принял участие в марше «Ni Una
Menos» против гендерного насилия в Аргентине. Фотография: Фернанда Ротондо (Fernanda Rotondo)/фонд «Андес»

десятилетиями занимались и продолжают заниматься решением этого вопроса. Женские фонды, такие как Mama Cash, Africa Women’s
Development Fund и Global Fund for Women, поддерживают деятельность ОЗПЖ и просят спонсоров предоставить больше средств внешней
помощи для развития непосредственно феминистским движениям, особенно в странах Южного полушария. Кроме того, женские фонды и
НПО призвали сообщество ИНОЖ/Д расширить участие женских организаций, исследователей, активистов и разработчиков программ из с

Практическое обучение — это «совокупность знаний, полученных в результате разработки и реализации идей и методологий
в течение длительного периода времени, включая знания, полученные в результате наблюдений, личного опыта и
мониторинга программ».
Raising Voices (2019)
Фонд развития африканских женщин и Raising Voices, помимо прочего, призвали увеличить объем инвестиций в страны Южного полушария
для создания базы фактических данных по ИНОЖ/Д благодаря исследованиям и разработке программ на местном уровне, уделив особое
внимание практическому обучению.
Инициатива «Луч света» ЕС/ООН позволила предоставить средства и направить их на финансирование ОЗПЖ.77 Благодаря сотрудничеству
с Целевым фондом ООН большое внимание уделяется инициативам ОГО в странах Латинской Америки и Африки к югу от Сахары,
особенно работе ОЗПЖ. Ведется открытый диалог78 между гражданским обществом и межправительственными организациями о
расширении доступности Инициативы «Луч света» ЕС/ООН и других видов финансирования ОЗПЖ,79 что даст возможность применять опыт
работы и практические знания для искоренения НОЖ/Д.
В этом контексте Целевой фонд ООН располагает всеми необходимыми ресурсами для непосредственного финансирования ОГО/ОЗПЖ и
феминистских организаций, в том числе молодых феминисток, а координация с партнерами ООН и учет опыта работы специалистовпрактиков позволяют освещать политические, программные и финансовые решения ООН, многосторонних межправительственных
учреждений и государств-членов. Широкий охват Целевого фонда ООН, подтверждающийся устойчивым ежегодным спросом в виде почти
2000 заявок от ОГО, позволяет ему находить для системы ООН новых участников, поддерживать и повышать их квалификацию, а также
считать их надежными партнерами для других членов платформы по ИНОЖ/Д.
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Справа: Участница проекта Equality for Growth,
работающего над искоренением насилия среди рыночных
торговцев в Танзании. Фото предоставлено: Джемма Вуд
(Gemma Wood)/Целевой фонд ООН
Слева: Участница International Alert в
Таджикистане, работающая во время пандемии COVID19. Фото предоставлено: Азиз Саттори (Aziz
Sattori)/International Alert

3

ОПЫТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В
РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНА НА
2021–2025 гг.
Эта глава посвящена опыту работы Целевого фонда ООН и его применению в ходе реализации нового Стратегического плана.
Целевой фонд ООН стремится непрерывно получать новые знания, которые учитываются и применяются в его политике и процедурах. Эти знания
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основываются на фактах, полученных по результатам периодических
независимых внешних оценок, оценок/обзоров финансирующей стороны,
ежегодных опросов грантополучателей и независимых заключительных
оценок проектов. Описанный опыт получен благодаря множеству
задокументированных
знаний
и
сопоставлен
с
отзывами,
предоставленными заинтересованными сторонами, принимавшими
участие в консультациях по новому Стратегическому плану. Кроме того, эта
информация, полученная на собрании грантополучателей Целевого фонда
ООН в Боснии и Герцеговине (2019 г.), в котором приняли участие более
100 заинтересованных сторон.80
Влияние пандемии COVID-19 на насилие в отношении женщин и девушек
стало одним из недавно учтенных важнейших факторов. По мере
обострения глобального кризиса, связанного с пандемией, Целевой фонд
ООН использовал свои человеческие и финансовые ресурсы для адаптации
к быстро меняющимся условиям и реагирования на них. Такая
деятельность требовала вовлеченности, гибкости и тесного сотрудничества
с получателями грантов, включая детальное изучение их меняющихся
потребностей и потребностей их бенефициаров.

Процесс консультаций по Стратегическому плану: в 2020 и
2021 гг. в рамках процесса стратегического планирования
Целевой фонд ООН в течение шести месяцев проводил
консультации более чем со 100 внутренними и внешними
партнерами посредством заседаний целевых групп и бесед с
ключевыми специалистами. Заинтересованные стороны
были
представлены
нынешними
и
бывшими
грантополучателями (ОГО, организациями людей с
ограниченными возможностями, ОЗПЖ); занимающимися
ИНОЖ/Д экспертами и учеными; партнерами женских
фондов
и
НПО;
государствами-членами
ООН;
финансирующими организациями; партнерами ООН и
сотрудниками Структуры «ООН-женщины».

3.1. Целевой фонд ООН —
ключевой для системы ООН
механизм предоставления грантов
представителям гражданского
общества и женским
организациям, работающим над
искоренением насилия в
отношении женщин и девушек
В марте 2020 года в контексте реагирования на пандемию COVID19 Генеральный секретарь ООН призвал государства-члены
поддержать Целевой фонд ООН и Женский фонд мира и
гуманитарной деятельности.82 Целевой фонд ООН, задействованный
в рамках социально-экономического реагирования ООН на
пандемию COVID-19 как ключевой механизм финансирования
гражданского общества, способствовал «поддержке интересов
женщин в общественном диалоге о социально-экономических

План действий Целевого фонда ООН из пяти пунктов,81 который был
опубликован в ответ на кризис из-за пандемии COVID-19 вскоре после его
возникновения, основывается на полученных от ОГО/ОЗПЖ данных и
предусматривает принятие мер немедленного, среднесрочного и
долгосрочного реагирования. Это предоставление дополнительных
ресурсов нынешним грантополучателям для спасения жизней и поддержки
организационной устойчивости, а также начало нового конкурса заявок на
финансирование проектов, связанных с решением проблем НОЖ/Д и
преодоления пандемии COVID-19. Реакция Целевого фонда ООН
обусловлена устоявшейся методикой предоставления грантов и
доверительными отношениями с партнерами, поэтому определенные
выводы, сделанные в связи с пандемией COVID-19, не обособлены, а,
скорее, связаны с приведенными ниже выводами.

политического участия Генерального секретаря ООН в искоренении
НОЖ/Д во время пандемии благодаря своим сетям и возможности

последствиях пандемии COVID-19».83 Кроме того, он стал
средством активизации стратегии предоставить платформу для
диалога между государствами-членами, системой ООН и ОГО.84
Результаты этого диалога отражены в серии информационных
бюллетеней, которые будут опубликованы в 2021 году.85
Роль Целевого фонда ООН как механизма перенаправления
средств на обусловленные спросом действия ОГО/ОЗПЖ также
была
признана
Инициативой
«Луч
света»
ЕС/ООН,
предоставившей в 2020 году 9 млн долларов США на
дополнительное
финансирование
существующих
грантополучателей в странах Африки к югу от Сахары. При этом
основное внимание было уделено укреплению организационных
структур, снижению рисков и восстановлению ОГО/ОЗПЖ в
условиях пандемии COVID-19.
Проведенная
в
2019 году
промежуточная
проверка
Стратегического плана Целевого фонда ООН на 2016–2020 гг.,
выполненная независимым консультантом, показала, что
Структура «ООН-женщины» и система ООН обладают
возможностями для дальнейшего изучения потенциала Целевого
фонда ООН как межучрежденческого механизма, который может
обеспечить информационную поддержку и содействие в деле
ИНОЖ/Д. Он пришел к выводу о необходимости развития
внутренних и внешних информационно-разъяснительных
стратегий и коммуникаций, касающихся роли Целевого фонда
ООН. Из реализации этого Стратегического плана сделан главный
вывод: необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества,
совместных
действий,
совместной
информационноразъяснительной работы и партнерства с основными
заинтересованными сторонами, включая систему ООН, женские
фонды и организации, а также государства-члены ООН, и
наращивание потенциала совместно и согласованно с другими
фондами Структуры «ООН-женщины» и инициативами ИНОЖ/Д.
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В ассоциации AWID назвали модель финансирования
Целевого фонда ООН отличным примером, отметив,
что «готовность со временем менять условия (в том
числе корректировка требований к участникам,
размеров грантов, целевых направлений
финансирования) будет зависеть от того, влияют ли
они на результат, с тем, чтобы средства доходили до
феминистских организаций». 88

3.2 Поддержка гражданского
общества и женских организаций
в контексте
женских/феминистских
движений имеет важное
значение, однако по-прежнему
недостаточно финансируется
Среди заинтересованных сторон, финансирующих организаций и
грантополучателей сложилось устойчивое мнение о том, что одна
из основных ценностей Целевого фонда ООН — внимание,
оказываемое возглавляемым женщинами ОГО и ОЗПЖ в
странах Южного полушария. Такая направленность позволяет
заполнять пробел в этой сфере, предоставляя автономным
организациям ресурсы, возможности для развития и доступ к
обширной сети партнеров. Опыт предоставления грантов
Целевым фондом ООН развенчивает давно существующий миф о
том, что ОГО не смогут распорядиться увеличенными объемами
финансирования.86 Промежуточная проверка87 показала, что
Целевой фонд ООН должен продолжать использовать эту
уникальную возможность для финансирования платформы по
ИНОЖ/Д и укреплять свое положение единственного
межучрежденческого механизма ООН со специфической
специализацией и опытом работы. Такой подход признает
результаты комплексной юридической экспертизы организаций,
берущих на себя обязательства, чтобы гарантировать женщинам
и девушкам жизнь, свободную от насилия, и подчеркивает
ключевую роль ОГО/ОЗПЖ в системе поддержки и защиты. Он
ориентирован на стимулирование их участия и официальное
признание важной роли ОГО/ОЗПЖ в предотвращении и
искоренении НОЖ/Д.
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3.3 Долгосрочное
финансирование программ по
искоренению насилия в
отношении женщин и девушек —
основа достижения результатов и
позитивных преобразований
В ходе консультаций постоянную обеспокоенность вызывали
вопросы объема и качества финансирования ОГО и ОЗПЖ.92
Заинтересованные стороны, с которыми проводились
консультации, в основном объясняли такую ситуацию мерами
жесткой
экономии,
историческими
тенденциями
в
финансировании деятельности по ИНОЖ/Д и отказом
некоторых доноров от участия в программах по ИНОЖ/Д. Также
было отмечено, что некоторые доноры требуют отчетности о
ближайших,
краткосрочных
результатах
своего
финансирования. Действия по ИНОЖ/Д требуют устойчивости
реализации проекта в сочетании с организационной
устойчивостью: необходимы долгая работа и инвестиции, чтобы
добиться улучшений в жизни жертв насилия, соответствующих
организационных изменений и пересмотра доминирующих
социальных норм, которые будут жизнеспособными в
долгосрочной перспективе.
Внешний
метаанализ
30 внешних
оценок
проектов,
финансируемых Целевым фондом ООН в период с 2015 по
2019 год, показал, что: «в рамках проектов Целевого фонда ООН
были одобрены различные эффективные стратегии по изменению
опасных социальных норм, связанных с НОЖ/Д, но некоторые
давно сложившиеся нормы тяжело изменить в течение трех лет».
В метаанализе Целевому фонду ООН рекомендовалось
«рассмотреть возможность финансирования более длительных
(не менее четырех лет) проектов с учетом времени, необходимого
для изменения социальных норм».93
Одним из успешных шагов в этом направлении стал специальный
механизм финансирования Целевого фонда ООН «только по
приглашению», в рамках которого избранным нынешним и
предыдущим грантополучателям было предложено подать
вторую заявку с указанием возможности воспроизведения или
увеличения масштаба проекта на основе исключительно
фактологических результатов, которые позволят продлить срок
реализации проекта до шести лет. Хотя пока слишком рано
оценивать воздействие этого метода в полном объеме (оно будет
представлено как часть окончательной оценки предыдущего
Стратегического плана), внешняя промежуточная проверка
показала, что он был «хорошо воспринят» партнерами. Например,
одной из организаций, перешедшей на второй этап
финансирования, стала Raising Voices, которая смогла

адаптировать и протестировать успешный проект предотвращения насилия «SASA!» еще в трех странах, в том числе в гуманитарном
контексте. Применяемую в нем методику сейчас внедрили и адаптировали 70 организаций в более чем 30 странах мира.94

3.4 Гибкое основное финансирование гражданского общества и женских
организаций чрезвычайно важно для устойчивости организации
Исходя из опыта и деятельности других женских фондов и организаций в течение многих лет,95 в 2019 году Целевой фонд ООН ввел два новых
допустимых бюджетных ассигнования на небольшие гранты: Основное финансирование96 в размере до 7 % от общей суммы, предоставляемой
на деятельность по проекту, и расходы на самопомощь97 в размере до 2000 долларов США. Это решение, согласованное с обязательством
Целевого фонда ООН по поддержке небольших организаций, стало пилотной инициативой, предназначенной для повышения
организационной устойчивости целесообразным и хорошо спланированным образом.
Опрос, проведенный в 2020 году среди 37 небольших организаций, получивших выгоду от такого финансирования, показал, что полученные
средства были направлены на чрезвычайно важные инвестиции в повышение их организационной устойчивости (включая оплату обучения
персонала, сбор средств или аренду офиса). 60 % респондентов, опрошенных об использовании бюджетов для индивидуальной и
коллективной самопомощи, потратили полученные средства на медицинскую помощь и поддержку психического здоровья персонала,
включая предотвращение «выгорания» на работе. Что касается результатов, респонденты заявили о снижении общего уровня стресса и
улучшении отношений в коллективе.
Учтя влияние пандемии COVID-19 и предвидя потребности грантополучателей, Целевой фонд ООН также учредил статью бюджета
«непредвиденные расходы»98 и смог гибко скорректировать бюджеты для всех грантополучателей. Кроме того, в условиях пандемии
Инициатива «Луч света» ЕС/ООН дополнительно предоставила 9 миллионов долларов США на укрепление организационных структур и
мероприятия по реагированию на пандемию COVID-19 для всех 44 существующих грантополучателей Целевого фонда ООН в странах Африки
к югу от Сахары.
В партнерстве с другими организациями Целевой фонд ООН продолжает играть важную роль в реализации гибкого, адаптируемого
финансирова, а также в сборе данных о результатах освоения этих средств.

3.5. Три тематические программы мероприятий по искоренению
насилия в отношении женщин и девушек остаются актуальными
Два внешних метаанализа оценок проектов Целевого фонда ООН, один за 2016 год, а второй за 2020 год,99 показали, что значительные
результаты были достигнуты в трех направлениях (см. поле внизу). Метаанализ (2020 г.) показал, что в большинстве проектов Целевого
фонда ООН из проанализированной выборки была реализована работа по двум, а то и по трем направлениям.
В ходе консультаций с заинтересованными сторонами, в том числе с главными экспертами в данной сфере, подтвердился тот факт, что эти
направления остаются актуальными и сейчас. В контексте пандемии COVID-19 предоставление услуг становится еще важнее. Поскольку
реакция на пандемию отвлекает и перегружает общие службы/государственные учреждения, именно специализированные ОЗПЖ на уровне
сообществ мобилизуются для обеспечения возросших потребностей жертв насилия, оказывая им поддержку и помощь. В эпоху роста
популизма, национализма и недовольства расширением прав женщин в некоторых странах мира еще более важными становятся
предынвестиционный аудит и работа по реализации законов, политики и планов действий по ИНОЖ/Д, включая привлечение к
ответственности носителей обязательств. Профилактические мероприятия остаются краеугольным камнем структурной трансформации
неприемлемых гендерных норм и обычаев для достижения устойчивого результата в искоренении НОЖ/Д.
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В последнем Стратегическом плане Целевой фонд ООН
сосредоточился на финансировании мероприятий по трем
основным направлениям:

1

3

2

упрощение доступа
женщин и девушек к
безопасным и
квалифицированным
базовым
межотраслевым
услугам;

более эффективное
предотвращение НОЖ/Д
посредством изменения
поведения, действий и
отношения;

повышение
эффективности
законодательства,
регламентирующих
документов,
национальных планов действий и
систем ответственности.
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2

Результаты и опыт, полученный исходя из
направлений реализации Стратегического плана
на 2016–2020 гг.
1.

Расширение доступа к безопасным и квалифицированным базовым
специализированным межотраслевым услугам
Острая необходимость в

локальных услугах,
основанных на феминистских

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ

принципах, особенно сильно

158 736

проявились для
Групп женщин и девушек,

ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК

сталкивающихся с перекрестными

непосредственно воспользовались базовыми
специализированными услугами, предоставленными
грантополучателями Целевого фонда ООН в период с
2017 по 2020 гг.

и множественными формами
угнетения и дискриминации,
включая женщин и девушек с ограниченными
возможностями,
проживающих в бедных городских и сельских
районах, внутренне перемещенных женщин и
беженок,
представительниц коренного населения и
религиозных или этнических меньшинств.

САМЫМИ ЧАСТО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ УСЛУГАМИ ОЗПЖ БЫЛИ:

ДОЛГОСРОЧН
ЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИ
И
ПСИХОЛОГОВ

МЕДИЦ
ИНСК
АЯ
ПОМО
ЩЬ

ПРИЮТ
Ы

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ГОРЯЧИ
Е
ЛИНИИ
SO

2. Предотвращение

насилия в отношении
женщин и девушек
МЕТААНАЛИЗ (2020 г.) ПОКАЗАЛ, ЧТО

Многие
грантополучатели
стремились искоренить опасные
социальные нормы, связанные с
НОЖ/Д, но некоторые давно
сложившиеся нормы все еще тяжело
изменить за три года, что говорит о
важности учета значительных затрат
времени, навыков и активного
участия сообщества
в изменении негативных социальных
норм и укреплении автохтонных
общественных движений.

3. Обеспечение

эффективного соблюдения
законов, регламентирующих
документов и национальных
планов действий
В целом существует постоянная потребность в
обеспечении эффективного соблюдения законов,
регламентирующих
документов
и
планов
действий, а также в расширении направлений
деятельности, включая укрепление политической
воли в отношении конкретных действий и
приведение национальных законодательных и
директивных
баз
в
соответствие
с
международными стандартами.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
УСПЕШНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАСИЛИЯ:
•

инвестирование в обучение непосредственных
исполнителей/координаторов сообщества и
членов сообщества;

•

вовлечение в деятельность мужчин и мальчиков;

•

адаптация мероприятий в зависимости от контекста;

•

разработка проектов, предназначенных для жертв насилия;

•

промежуточная адаптация проекта при
выявлении затруднений;

•

подход к гендерным преобразованиям,
разработанный с нуля и однозначно
ориентированный на изменение поведения.

СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ДИРЕКТИВНЫХ ОРГАНОВ

ХОРОШО
СПЛАНИРОВАНЫ
И
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕН
Ы,

проекты с большей вероятностью
приведут к повышению
эффективности мер реагирования
на уровне организаций.
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3.6. Обусловленные спросом, контекстно релевантные проекты крайне
важны для обеспечения устойчивого результата деятельности,
локализации и участия в программе по искоренению насилия в
отношении женщин и девушек
Результаты независимого метаанализа (2020 г.)100 показали, что проекты Целевого фонда ООН отличаются по ряду показателей: географии;
диапазону связанных с НОЖ/Д вопросов; направлениям (например, медицинские, юридические, образовательные); разнообразию
задействованных общественных групп и принятых стратегий (от предоставления юридической помощи до создания приютов и оказания
медицинских услуг). Несомненно, такое разнообразие связано с обусловленным спросом и конкурентным характером ежегодного конкурса
заявок на финансирование Целевым фондом ООН. Заявки могут подавать все официально зарегистрированные в странах-получателях
помощи в целях развития НПО/ОГО из любой точки мира, работающие на национальном, субнациональном и местном уровнях и
противодействующие всем формам НОЖ/Д (согласно определению в комплексном исследовании Генерального секретаря ООН 2006 года).101
Заинтересованные стороны подтвердили и поддержали продолжение реализации такого подхода, подчеркнув важность финансирования
местных ОГО, тесно связанных с затронутыми проблематикой сообществами. Кроме того, обусловленный спросом подход позволяет выявлять
тенденции в сфере НОЖ/Д, включая новые формы насилия, и противодействовать им. В процессе консультаций заинтересованные стороны
признали его одной из сильных сторон Целевого фонда ООН.
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Определяемое спросом предоставление грантов происходит по результатам ежегодного конкурса заявок
Целевого фонда ООН на основании предлагаемых ОГО проектов, которые концептуально оформляются,
разрабатываются и полностью реализуются ОГО и соответствуют потребностям их стран и сообществ. Такая
модель предоставления грантов позволяет ОГО подавать заявки на финансирование своих стратегий по
искоренению насилия в отношении женщин и девушек.
Обусловленный спросом подход соответствует принципам ООН по поддержке национальной ответственности и
осуществляется в духе Парижской декларации и Аккрской программы действий в отношении обязательств, касающихся
эффективности помощи. Также он согласуется с программными принципами ИНОЖ/Д структуры «ООН-женщины» по
использованию культурных и контекстуально релевантных отправных точек, которые должны определяться самими
ОГО, местными жителями и их потребностями.
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Начало деятельности по проекту в Нароке, Кения. Фото предоставлено: CREAW, Кения

3.7. Междисциплинарный
подход к искоренению насилия
в отношении женщин и
девушек — основа реализации
Программы в сфере
устойчивого развития и
принципа «никого не оставить
без внимания»
В последнем Стратегическом плане были признаны особые
потребности некоторых социально неблагополучных женщин и
девушек в защите от перекрестных и множественных форм
угнетения и дискриминации, обусловленные повышенным
риском
НОЖ/Д.
«Специальные
направления
финансирования»102 стали основным методом, с помощью
которого Целевой фонд ООН смог охватить определенные
разделы программ по ИНОЖ/Д с ограниченными ресурсами. В
2017 году было инициировано специальное направление
финансирования,
ориентированное
на
потребности
вынужденно перемещенных женщин и девушек в контексте
гуманитарных кризисов. Позже, в 2018 году, стартовало

направление финансирования деятельности по предотвращению и
искоренению насилия в отношении женщин и девушек с
ограниченными возможностями.

Междисциплинарный подход обусловлен концепцией
«междисциплинарности», впервые сформулированной
юристкой Кимберле Креншоу (Kimberlé Crenshaw)
(1989 г.) в связи с определением места, отведенного
женщинам с другим цветом кожи.
Междисциплинарный подход учитывает перспективы,
исторический и социальный контексты и признает уникальный
жизненный опыт человека, основанный на взаимосвязи
соответствующих причин, включая признание конкретных
форм дискриминации и угнетения.
Такой подход активно призывает к искоренению социальноструктурного неравенства и барьеров, которые поощряют и
углубляют социальное отчуждение на основе таких факторов,
как расовая и этническая принадлежность, класс, социальноэкономическое
положение,
ВИЧ-статус,
сексуальная
ориентация и гендерная идентичность.
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По результатам промежуточной проверки эти условия побуждали
заявителей работать над междисциплинарностью, уделять
внимание направлениям с ограниченными ресурсами и
обеспечивать их финансирование. Кроме того, в ходе
консультаций заинтересованные стороны сообщили, что
инициативы оказались эффективными в преодолении
разобщенности организаций с различными специализациями и
содействии развитию партнерских отношений, к примеру,
между ОЗПЖ и организациями людей с ограниченными
возможностями. Это позволило организациям учиться друг у
друга, консолидировать ресурсы для помощи большему
количеству женщин, которым угрожает отчуждение, и делать это
комплексно, учитывая пересечение их условий работы и
местоположения. Тем не менее, были выявлены проблемы, в том
числе однонаправленный подход при работе с одним
направлением.
Помимо двух специальных направлений и остального портфеля,
Целевой фонд ООН также поддерживал другие проекты по
взаимодействию с женщинами и девушками, подвергающимися
повышенному риску насилия из-за социального отчуждения и
перекрестных
форм
дискриминации.
Например,
грантополучатели Целевого фонда ООН работали с женщинами с
ВИЧ, мигрантками, сотрудницами сферы секс-услуг, женщинами
с различной сексуальной и гендерной идентичностью,
девушками-подростками и пожилыми женщинами, а также
женщинами, принадлежащими к расовым, этническим или
религиозным меньшинствам.
В 2021 году внешний анализ, выполненный по поручению
Целевого
фонда
ООН,
показал,
что
организациигрантополучатели, использующие в работе межсекторальный
подход, содействовали участию социально неблагополучных
групп на стадии разработки и в процессе реализации проектов.
Это позволило сосредоточить внимание на преодолении
структурных барьеров, которые отстраняют такие группы от
решения проблем женщин (в сообществах, политике, беседах,
исследованиях и программах), и одновременно предпринять
действия по соблюдению принципа культурного многообразия
внутри каждой группы.103 Также анализ показал, что можно
воспользоваться опытом грантополучателей от представления
межсекторального аспекта в заявках до реализации программ по
ИНОЖ/Д, которые, хотя и поддерживаются феминистскими
организациями,
остаются
недостаточно
хорошо
задокументированными.
Таким образом, Целевой фонд ООН принял двунаправленный
подход, сосредоточив внимание на опыте межсекторального
социального отчуждения, который в определенный момент был
признан недостаточно финансированным, а также предприняв
действия по применению межсекторального подхода к остальной
части портфеля. Это позволило Целевому фонду ООН найти
баланс, признав, что в определенное время и в определенном
месте нередко необходимо уделять внимание перекрестным
сферам, одновременно институционализируя и внедряя
межсекторальный подход в свой портфель, особенно при выборе
финансируемых проектов и организаций.

3.8. Доказательная база Целевого

фонда ООН может пополнить базу
знаний и повысить эффективность
практического обучения по вопросам
искоренения насилия в отношении
женщин и девушек
Промежуточная проверка показала, что Целевой фонд ООН обладает
огромным потенциалом для устранения пробелов в базе фактов об ИНОЖ/Д
и систематического расширения знаний в сфере НОЖ/Д для выполнения
межучрежденческой работы системы ООН. Этот потенциал отмечают другие
партнеры, и в 2020 году Целевой фонд ООН стал членом Консультативного
комитета по глобальной программе исследований в сфере НОЖ/Д104 под
руководством Инициативы по исследованию сексуального насилия (SVRI) и
Института по проблемам равенства. Аналогичным образом Целевой фонд
ООН привлек немного грантовых средств из благотворительного фонда в
2020 году для консолидации практических знаний о предотвращении
насилия.
Метаанализ (2020 г.) показал, что проекты Целевого фонда ООН в силу
зависимости от спроса и конкурентного характера предоставления грантов
представляют собой уникальный набор данных, отражающий культурное
многообразие программ гражданского общества, предназначенных для
искоренения НОЖ/Д. В целом данные проектов —это ценный ресурс как для
тех, кто заинтересован в получении более глубоких знаний в сфере
искоренения НОЖ/Д, так и для специалистов-практиков. Тем не менее, на
основании метаанализа можно сделать вывод о том, что дальнейшие
инвестиции чрезвычайно важны для расширения объема и типов данных,
показателей и тематик в будущих оценках, анализах и исследованиях для
использования преимуществ всего ряда и объема проектов Целевого фонда
ООН.

3.9. Ценность Целевого фонда ООН

заключается в предоставлении
грантов, наращивании потенциала,
фактических данных и знаниях,
информационно-разъяснительной и
организационной деятельности
В процессе консультаций по разработке этого Стратегического плана
заинтересованные стороны пришли к согласию по поводу того, что
организационные основы, описанные в предыдущем Стратегическом плане
— (1) предоставление грантов; (2) доказательная база и

(3) глобальность предоставляемой помощи — остаются актуальными.
Пространство для обмена знаниями, обучения и диалога между
грантополучателями характеризовалось как неизменный приоритет для
консультируемых грантополучателей. Они подчеркнули, что обмен знаниями

32

Девочки, принимающие участие в мероприятии по расширению прав и возможностей. Фото предоставлено: BNPS, Бангладеш

должен быть открытым и обеспечивать участие сотрудников ОГО,
работающих в сообществах, — самих специалистов-практиков.
Также прозвучал призыв к Целевому фонду ООН продолжать оказывать
поддержку присутствия местных ОЗПЖ на национальном уровне и за
его пределами. Финансирующие организации выразили согласие с ним,
однако также связали эту деятельность с поддержкой женских
движений в целом. Наращивание потенциала и обмен знаниями должны
позволить более мелким ОГО/ОЗПЖ объединяться в сети и создавать
альянсы по искоренению НОЖ/Д. Конвенция грантополучателей
Целевого фонда ООН 2019 года была названа AWID успешной моделью в
привлечении «активисток феминистских движений за стол переговоров
на регулярной и

Наращивание потенциала, «процесс, в котором люди,
организации и общество в целом раскрывают, укрепляют,
создают, меняют и поддерживают потенциал с течением
времени, имеет огромное значение для сохранения результатов
социального, экономического и экологического развития. Кроме
того, оно позволяет максимально увеличить эффективность,
результативность и ответственность страны за развитие,
гарантируя национальным
заинтересованным сторонам
возможность эффективно, действенно и самостоятельно
предоставлять услуги целевым группам и руководить
предоставлением таких услуг».
Руководство Организации Объединенных Наций по рамочной
программе сотрудничества в сфере устойчивого развития (июнь
2019 г.).

эффективной основе, [которая] создает механизм обратной связи,
позволяющий в конечном итоге укрепить любые гендерные программы».105
И доноры, и грантополучатели призвали Целевой фонд ООН разработать
более конкретизированные планы по упрощению процесса и системы
подачи заявок на гранты и управления ими с учетом
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поддержки и помощи небольшим ОЗПЖ. Целевой фонд ООН и Структура «ООН-женщины» стремились найти баланс
между ответом на этот запрос и соблюдением золотых стандартов программных и финансовых процедур для
отчетности, включающий обзор политики и процедур предоставления финансирования для разработки условий
предоставления финансирования, соответствующих заявленным потребностям ОГО/ОЗПЖ.

3.10. Целевой фонд ООН предлагает условия
финансирования, соответствующие требованиям
гражданского общества и организаций по защите прав
женщин как внутри, так и за пределами системы ООН
Целевой фонд ООН стремится быть «не только финансирующей организацией» и способствует улучшению
координации как внутри, так и за пределами системы ООН. Секретариат Целевого фонда ООН активно развивает
внутреннюю координацию, чтобы гарантировать обеспечение потребностей грантополучателей и соблюдение
требований к отчетности. Это характеризует Целевой фонд ООН в системе ООН как внутреннего защитника признания
потребностей ОГО/ОЗПЖ: финансирующие организации неоднократно ссылались на позицию Целевого фонда ООН
в системе ООН.
Для некоторых финансирующих организаций межучрежденческий целевой фонд с определенными целями, такой как
Целевой фонд ООН, соответствует их видению того, как в идеале должно быть налажено сотрудничество в рамках
системы ООН. Однако его потенциал раскрыт не в полной мере, о чем свидетельствует ограниченность финансовых
ресурсов Целевого фонда ООН для удовлетворения спроса по ежегодному конкурсу заявок (финансируется 2–4 % от
общего годового запроса). Другие доноры предупредили, что темпы роста должны соответствовать потенциалу
организации для выполнения, избегания дублирования и ведения совместной информационно-разъяснительной
деятельности с другими женскими фондами. Следовательно, очень важно работать в партнерстве и сотрудничестве
друг с другом.
Некоторые доноры призвали структуру «ООН-женщины» максимально использовать весь потенциал Целевого
фонда ООН как межучрежденческого механизма, позиционируя его как способ поддержки согласованной
взаимосвязанной работы в системе ООН по искоренению насилия и дискриминации в отношении женщин и
девушек. Также они призвали Целевой фонд ООН к более тесному сотрудничеству с другими агентствами и
механизмами ООН для расширения информационно-разъяснительной деятельности и повышения своего авторитета.
Итак, все 10 выводов, сделанных в результате большого количества независимых оценок, проверок и обзоров,
сопоставленных с экспертными мнениями доверенных партнеров и заинтересованных сторон в ходе консультаций,
являются основой для перехода к следующему стратегическому циклу 2021–2025 гг.
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4

ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ

Участники собрания грантополучателей
Целевого фонда ООН в Боснии и Герцеговине в
2019 году. Фото предоставлено: Сулейман
Омербашик (Sulejman Omerbasic)/Целевой фонд
ООН.

программными принципами ООН, в основе которых лежит подход
«никого не оставить без внимания». Кроме того, в контексте особого
внимания к искоренению насилия в отношении женщин и девушек
Целевой фонд ООН посредством предоставления грантов соблюдает
и пропагандирует

4.1. Основные
программные принципы
Все программы ООН ориентированы на содействие
достижению гендерного равенства и расширению прав и
возможностей женщин, самодостаточного развития,
гибкости и ответственности согласно Программе на период
до 2030 года и Программе в сфере устойчивого развития.
Они основываются на Уставе ООН, это закреплено
утвержденными
международными
договорами
и
нормами.
Целевой фонд ООН, управляемый Структурой «ООНженщины» в интересах системы ООН, действует в
соответствии с ценностями ООН, включая культурное
многообразие, добросовестность и профессионализм.106 В
своей работе он руководствуется
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программные принципы искоренения НОЖ/Д Структуры
«ООН-женщины»:
•

применять подход, основанный на правах человека;

•

обеспечивать подход, ориентированный на
жертв насилия и расширение прав и
возможностей женщин;

•

действовать в соответствии с этическими нормами;

•

обеспечивать учет гендерных факторов и принципов
преобразования;

•

использовать культурно и контекстуально
релевантные отправные точки;

•

работать с определенными формами и условиями
НОЖ/Д посредством внимательного изучения
соответствующих контекстов;

•

применять межсекторальный подход и уделять
внимание группам, подверженным наиболее высокому
риску остаться без внимания;

и учитывающие риски программы ООН и способствует развитию
национального потенциала по предотвращению и искоренению
НОЖ/Д.

4.2. Ключевые ценности
Стратегический план Целевого фонда ООН на 2021–2025 годы,
основанный на феминистских принципах, базируется на
следующих ключевых ценностях:
•

•

работать в рамках социально-экологической
модели восприятия насилия;

•

сотрудничать с различными заинтересованными сторонами;

•

опираться на существующие доказательства того, какие
меры являются/не являются действенными.

работа Целевого фонда ООН будет и впредь
координироваться и подкрепляться опытом женщин и
деятельностью гражданского общества по искоренению
насилия в отношении женщин и девушек, полностью
основываясь:
» на собственной воле и самоутверждении женщин и
жертв насилия.
» Многоуровневые, пересекающиеся идентичности в
неоднородной социальной группе — это женщины, и
поэтому
они
придают
большое
значение
происходящему в настоящий момент взаимодействию
с множеством заинтересованных сторон с учетом
культурного многообразия.

Кроме того, при стратегическом планировании и осуществлении
Целевой фонд ООН применяет ориентированные на результат

ПРИНЦИП

КЛЮЧЕВЫЕ
ЦЕННОСТИ

Мы слушаем!

Мы учимся!

Мы заинтересованы
во
взаимной
поддержке!

ОБУЧЕНИ

Поддержка
принципиальн
ого,
управляемого
спросом

«Никог
о не
оставит

Содействие
взаимной
ответственно
сти и
подотчетност

ОГО,
особ
енно

Формировани
еи
укрепление
взаимной
поддержки

Обеспечен
ие
самодостаточ

РЕЗУЛ
ЬТАТЫ

РЕЗУЛЬ
ТАТЫ ПО

МАТРИЦА
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ОБУЧЕНИ

Программные принципы ООН и Структуры

РЕЗУЛЬТ

РЕЗУЛЬ
ТАТЫ ПО

•

Опыт и знания, накопленные ОГО/ОЗПЖ, будут и дальше
ложиться в основу нашей деятельности.

»

ОГО, особенно ОЗПЖ, обладают ключевыми знаниями о
контекстуально релевантных подходах. Они находят способы
расширения прав и возможностей женщин и девушек, повышения
информированности о них, изменения во властных структурах и
перераспределения ресурсов в рамках своей деятельности.

» Целевой фонд ООН признает компетентность своих партнеров из
гражданского общества, которая ляжет в основу его действий по
повышению уровня практических знаний и фактических данных,
применяемых при формировании глобальной программы по
искоренению НОЖ/Д.
» Этот Стратегический план будет ориентирован на расширение
знаний в сфере НОЖ/Д и обмен ими во всех областях и с учетом
общих целей.
•

Взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными
сторонами оказывает сильное влияние на то, кем мы есть, и как
мы работаем.

» Мы строим взаимовыгодные отношения со всеми партнерами и
заинтересованными сторонами.
» Мы используем наш организующий потенциал для стимулирования
горизонтальных форм деятельности и обмена мнениями как
основного способа расширения существующего сообщества
Целевого фонда ООН.
» Мы продолжим активно распространять совместно согласованные
рекомендации для коллективных действий с целью проведения
реформ на благо всех женщин и девушек, особенно
пострадавших от насилия и подвергающихся повышенному риску
насилия.

4.3. Принципы предоставления
финансирования
Мы применяем четыре взаимосвязанных и взаимозависимых
принципа в процессе принятия решений о предоставлении
грантов, ориентированных на расширение прав и возможностей
женщин и девушек, благодаря предоставлению ОГО, особенно
ОЗПЖ, возможности для реализации предназначенных для жертв
насилия и обусловленных спросом инициатив, а также оказания
поддержки программам таких организаций для достижения
долгосрочного эффекта в искоренении НОЖ/Д.
1. Поддержка принципиального, определяемого спросом
предоставления грантов для искоренения насилия в
отношении женщин и девушек
Целевой фонд ООН будет поддерживать инициативы,
учитывающие программные принципы Структуры
«ООН-женщины» по искоренению НОЖ/Д. Учитывая,
что гендер — это социальный конструкт,107

определяемый контекстом и зависящий от сочетания
факторов, таких как социальные и культурные нормы,
Целевой фонд ООН будет поддерживать контекстно
релевантные, обусловленные спросом инициативы. Его
действия будут предназначены для помощи автохтонным и
автономным гражданским обществам по предотвращению
и искоренению НОЖ/Д в соответствии с контекстом.
2. Стимулирование
подотчетности

взаимного

доверия,

ответственности

и

Целевой фонд ООН соблюдает принципы взаимного доверия,
ответственности и подотчетности, подчеркивая свое
намерение разрушить традиционные властные иерархии и
создать платформы для обучения и коллективного роста
посредством открытого обмена и применения открытых
процедур. Мы признаем возложение равной ответственности на
партнеров/грантополучателей за инициативы по ИНОЖ/Д и
финансовые ресурсы, переданные в их управление, перед
Целевым
фондом
ООН
и
гарантируем,
что
партнеры/грантополучатели информированы об этом и смогут
оправдать ожидания и соответствовать требованиям.
3. Обеспечение самодостаточного развития и гибкости
Признавая важную роль ОГО, особенно ОЗПЖ, в поддержании
преобразований, выходящих за временные рамки проекта, и
обеспечивая длительное самодостаточное развитие и гибкость в
быстро меняющейся среде, Целевой фонд ООН выносит
трактование термина устойчивость, включая организационную
устойчивость и гибкость, за рамки результатов работы по
программам.

4. Формирование и укрепление взаимной поддержки
Сила как взаимная поддержка — один из основополагающих
феминистских принципов, к которому мы относимся как к
ключевой ценности и руководящему принципу. Мы продолжим
применять его в Стратегическом плане на 2021–2025 годы,
используя свой организационный потенциал и ведя постоянный
диалог со всеми заинтересованными сторонами и партнерами
для разработки коллективных действий и влияния на них.
Целевой фонд ООН будет действовать как механизм,
обеспечивающий финансирование, наглядность и наращивание
потенциала. Грантополучатели станут движущей силой
изменений собственной деятельности и позволят Целевому
фонду ООН лучше изучить потребности женщин во всех
странах мира, поделиться идеями и расширить практические
знания для разработки глобальных программ, политики и
принятия решений. Этот непрерывный динамичный обмен будет
предназначен
для
формирования
пространства
для
осуществления совместных действий в объединяющем многие
заинтересованные стороны сообществе Целевого фонда ООН.
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Участники собрания грантополучателей
Целевого фонда ООН в Боснии и Герцеговине в
2019 году. Фото предоставлено: Сулейман
Омербашик (Sulejman
Omerbasic)/Целевой фонд ООН

5

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ НА
2021–2025 ГГ

5.1. Цель и задачи деятельности

Стратегическая цель деятельности Ц елевого фонда
ООН — популяризация принципа единства в мире, где
все женщины и девушки не подвергаются насилию в
любой форме, а также обладают всеми правами
человека и пользуются ими.
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Наша цель соответствует международным стандартам в сфере
прав человека и гуманитарного права, подтвержденным
нормами и нормативными документами на глобальном,
региональном и национальном уровнях. Все это определяет
обязательства государств-членов по соблюдению, защите и

в рамках трех основных сфер достижения результатов Целевого
фонда ООН:

созданию
условий
для реализации прав
человека,
принадлежащих всем женщинам и девушкам, включая
искоренение НОЖ/Д и обеспечение гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин. Наша цель также
согласуется со стратегией структуры «ООН-Женщины» по
результатам в сфере искоренения НОЖ/Д.
Для достижения этой цели Целевой фонд ООН ставит перед
собой задачу в течение следующих пяти лет предоставить
возможность ОГО, особенно ОЗПЖ и тем организациям,
которые представляют самые социально неблагополучные
группы, играть главную роль в реализации ориентированных на
пострадавших и обусловленных спросом инициатив, а также
оказывать поддержку программам таких организаций для
достижения долгосрочного эффекта в искоренении НОЖ/Д,
способствуя при этом формированию международного
единства, сотрудничества и усилению массовых женских
движений.

•

содействие в реализации обусловленных спросом действий ОГО и
ОЗПЖ по искоренению НОЖ/Д;

•

обеспечение
разработки
программ
по
ИНОЖ/Д
структурами ООН, национальными и другими партнерскими
организациями на основе практических знаний; и

•

мобилизация финансовой и политической поддержки значимой
роли ОГО и ОЗПЖ в искоренении НОЖ/Д.

В Теории действий четко описано подмножество интервенций,
предусмотренных Теорией изменений, в рамках которых конкретная
организация предпринимает действия, исходя из убеждения, что она обладает
лучшими возможностями для оказания воздействия по сравнению — или в
сотрудничестве — с другими участниками.

Почему акцент сделан на ОГО и ОЗПЖ?

5.2. Теория действий
Теория действий, разработанная Целевым фондом ООН для
Стратегического плана на 2021–2025 гг. с акцентом на его вкладе,
результатах и их взаимосвязи, основана на более широкой
Теории изменений, ориентированной на искоренение НОЖ/Д,
которая подготовлена структурой «ООН-Женщины». Она
сводится к оказанию поддержки ОГО, особенно ОЗПЖ, как
ключевым инструментам изменений, предназначенных для
реализации общей идеи мира, в котором нет НОЖ/Д.
Исходя из анализа полученного опыта, основное внимание при
предоставлении финансирования для ОГО/ОЗПЖ будет попрежнему уделяться таким направлениям ИНОЖ/Д: (1)
упрощение доступа женщин и девушек к безопасным и
квалифицированным
базовым
специализированным
межотраслевым
услугам;
(2)
более
эффективное
предотвращение НОЖ/Д посредством изменения поведения,
действий и отношения; и (3) повышение эффективности
законодательства,
регламентирующих
документов,
национальных планов действий и систем ответственности.
Тем не менее, с течением времени тематические сферы могут
регламентироваться и адаптироваться посредством анализа
обусловленных спросом приоритетов ОГО и ОЗПЖ по мере их
возникновения. Периодически будет осуществляться анализ
спроса для определения возникающих форм НОЖ/Д, стратегий
реагирования и других тенденций, относящихся к данной теме.
Этот анализ также будет включать оценку того, соответствуют ли
установленные приоритеты потребностям женщин и девушек, по
результатам чего возможен пересмотр, адаптация и изменение
порядка предоставления финансирования.

Как было отмечено выше, при реализации всех действий по
предотвращению НОЖ/Д и реагированию на него ОГО, а особенно
ОЗПЖ, являются основным каналом для охвата женщин и девушек,
особенно тех, для кого риск остаться без внимания наиболее высок.
Они предоставляют базовые специализированные услуги и
предлагают профилактические программы, охватывая нуждающиеся
в них сообщества, зачастую в условиях отсутствия услуг
государственных органов управления (или отсутствия доступа к ним).
Практика показывает, что они играют решающую роль в
предотвращении и искоренении НОЖ/Д, особенно при
реагировании на уровне сообществ и проведении профилактических
мероприятий, а также в ситуациях преодоления установок и
социальных норм, поддерживающих гендерное неравенство. Более
того, часто они представляют интересы жертв и оказывают поддержку
женщинам и девушкам как инициаторам изменений, которые имеют
право выражать свое мнение и обладают свободой выбора в
отношении собственной жизни, что чрезвычайно важно для
реализации принципов гендерного равенства.
Таким образом, эта Теория действия основана на убеждении, что если
ОГО/ОЗПЖ предоставляются возможности для реализации
обусловленных спросом инициатив, соответствующих потребностям
женщин и девушек в их сообществах, становится возможным более
устойчивый прогресс в искоренении НОЖ/Д в общественном
пространстве и в сфере частной жизни, особенно для тех женщин и
девушек,
которые
принадлежат
к
самым
социально
неблагополучным группам и подвергаются различным и
пересекающимся формам дискриминации.
Несмотря на то, что основное внимание в Теории действий уделяется
оказанию поддержки и предоставлению возможностей ОГО, она
также признает и другие основные пути, ведущие к изменениям.

Работа ОГО/ОЗПЖ по трем направлениям будет поддерживаться
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Правительства стран — основные носители обязательств, они
должны реализовывать ключевые программы предотвращения
и реагирования, обеспечивать защиту и осуществление прав
человека для всех женщин и девушек посредством
законодательства, что зачастую также предполагает важную
роль региональных и местных органов власти.
Более того, учреждения ООН, двусторонние и многосторонние
организации, фонды и НПО также реализуют значимые
инициативы по ИНОЖ/Д во всех странах мира, в том числе в
рамках межотраслевого сотрудничества. Следовательно,
согласно Теории действий все эти инициативы — включая
совместные программы ООН — могут стать более
эффективными в оказании воздействия и соответствии
потребностям женщин и девушек, если будут полностью
построены на основе экспертных данных и знаний,
полученных в процессе деятельности ОГО и ОЗПЖ. Поэтому мы
будем усиливать взаимодействие, сотрудничество и
координацию для осуществления коллективных действий и
совместной информационно-разъяснительной работы с рядом
партнеров, активно настроенных на искоренение НОЖ/Д,
включая, помимо прочего, другие фонды, управляемые
структурой «ООН-женщины» и поддерживающие ОГО/ОЗПЖ
(например Женский фонд мира и гуманитарной деятельности);
инициативу «Луч света» ЕС/ООН; механизмы защиты прав
женщин и прав человека, учреждения ООН, структуры и органы
(в том числе Канцелярию специального докладчика по
вопросам насилия в отношении женщин, его причин и
последствий); женские фонды; государства-члены ООН; и
субъекты гражданского общества.
Практика показывает, что инициативы по ИНОЖ/Д, которые
организованы представителями гражданского общества,
в том числе в рамках комплексных подходов, более гибко
реагируют на потребности сообществ и способствуют
деятельности по искоренению НОЖ/Д. Эта руководящая роль
может быть обеспечена только благодаря постоянной
глобальной финансовой и политической поддержке действий и
подходов, предпринимаемых гражданским обществом. Если
решающая роль ОГО и ОЗПЖ в деятельности по ИНОЖ/Д будет
признана посредством конкретных заявлений о поддержке со
стороны ключевых заинтересованных лиц мирового уровня и
будет стратегически подкреплена ресурсами, эффективность
деятельности этих организаций в искоренении НОЖ/Д также
возрастет. Кроме того, это будет способствовать активизации
массовых женских движений и прогрессу по SDG 5 в целом.
Целевой фонд ООН — глобальный механизм предоставления
грантов в рамках всей системы ООН, он обладает уникальной
возможностью влиять на способы предоставления грантов,
охватывая проблематику всех форм НОЖ/Д и устанавливая
очередность финансирования ОГО и ОЗПЖ. 24-летняя история
деятельности, информация о результатах и свидетельства
партнеров и получателей грантов служат аргументами в
поддержку важности роли Целевого фонда ООН в рамках этой
Теории действия. Выступая вкачестве межучрежденческого
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механизма ООН и поддерживая связь с множеством партнеров (внутри и
вне системы ООН), Целевой фонд ООН может играть ключевую
организационную роль и содействовать реализации
принципов общего единства в вопросе принятия выполнимых
обязательств по искоренению НОЖ/Д.
Предоставляя ОГО и ОЗПЖ долгосрочное финансирование на более
гибких условиях в сочетании с программной и операционной
поддержкой в течение периода освоения гранта, необходимой в
соответствии с обусловленными спросом потребностями, Целевой
фонд ООН становится все более ориентированным на ответственное
и стабильное предоставление финансирования, стремясь
стимулировать повышение стандартов предоставления финансовой
помощи и реагирования на требования гражданского общества.
Секретариат Целевого фонда ООН содействует реализации Теории
действий на операционном уровне посредством:
• стратегического отбора грантов, а также действенного и
эффективного управления ими;
• внедрения правил и процедур, обеспечивающих справедливый и
открытый процесс предоставления грантов;
• наращивания потенциала с учетом потребностей и требований
получателей грантов;
• обмена знаниями для обучения на основе программ и
деятельности ОГО/ОЗПЖ; и
• мобилизации ресурсов и информационно-разъяснительной
работы в поддержку принципов общего
• единства и взаимовыгодного сотрудничества.
Теория действий Целевого фонда ООН схематически описана в
Приложении A.

5.3.

Стратегические результаты

В этом разделе приводится объяснение Теории действий, а
описанные выше ценности и принципы преобразуются в более
конкретные, измеримые результаты и обязательства.
На высоком уровне воздействия Целевой фонд ООН стремится
содействовать достижению целей SDG 5, а также обеспечению
гендерного равенства и расширению прав и возможностей всех
женщин и девушек, что в результате ускорило бы прогресс в
достижении остальных целей SDG. Его работа в период с 2021 по 2025
год будет непосредственно способствовать достижению трех целей
SDG 5:
• 5.1: искоренить все формы дискриминации в отношении всех
женщин и девушек во всех странах мира;
• 5.2: искоренить все формы насилия в отношении всех женщин и
девушек в общественной и частной жизни, включая торговлю
людьми, а также сексуальную эксплуатацию и другие виды
эксплуатации; и
• 5.3: искоренить все формы пагубных обычаев, например
вступление в брак в несовершеннолетнем или раннем возрасте и по
принуждению, а также женское обрезание.

На уровне воздействия на развитие Целевой фонд ООН стремится к тому, чтобы все большее количество женщин и девушек, особенно
принадлежащих к наиболее социально неблагополучным группам и подвергающихся пересекающимся формам дискриминации,
могли воспользоваться своим правом человека на жизнь без насилия в любой форме.
•

Исходя из опыта, полученного в ходе реализации предыдущего Стратегического плана и в результате промежуточного анализа и
консультаций с участием заинтересованных сторон, Целевой фонд ООН убежден в том, что если в течение следующих пяти лет его
деятельность будет распространяться в первую очередь на женщин и девушек, принадлежащих к наиболее социально
неблагополучным группам, и на тех, для кого высок риск остаться совсем без внимания, реализация целей SDG 5 может
ускориться, так как пересекающиеся формы дискриминации обусловливают повышение риска НОЖ/Д и социального отчуждения.
Кроме того, как показала пандемия COVID-19, успехи в искоренении НОЖ/Д неустойчивы, и в некоторых случаях происходит регресс.
Поэтому следует обратить внимание на наиболее социально неблагополучные группы — и делать это целенаправленно и
проактивно.
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Результаты развития
На уровне результатов развития Целевой фонд ООН стремится
оказывать содействие по следующим трем направлениям:

Результат 1: ОГО и ОЗПЖ имеют
возможность стабильно влиять на
искоренение НОЖ/Д,
сосредоточивая внимание на
девушках и женщинах из
наиболее социально
неблагополучных групп, а также
на пересекающихся формах
дискриминации.

Результат 2: политика, программы и
финансирование ИНОЖ/Д со стороны
структур ООН, национальных и
партнерских организаций точнее
соответствуют потребностям женщин
и девушек благодаря использованию
информации и фактических данных,
предоставленных ОГО/ОЗПЖ.

Несмотря на то, что Целевой фонд ООН не контролирует эти
результаты в полной мере, прогресс будет отслеживаться и
учитываться при осуществлении необходимых изменений для
обеспечения гарантированного влияния. Например, в
соответствии с результатом 1 к критериям эффективности будет
относиться увеличение количества ОГО/ОЗПЖ, добивающихся
стабильного влияния на искоренение НОЖ/Д, за счет
масштабирования, тиражирования или адаптации инициатив
Целевого фонда ООН другими учреждениями ООН, ОГО/ОЗПЖ,
правительствами стран и прочими партнерами. К примерам
более ранних достижений можно отнести успешные проекты,
получившие финансирование в рамках направления «только по
приглашению». В частности, это проект, реализованный
организацией «Врачи за права человека», в ходе которого было
разработано отличное мобильное приложение MediCapt,
используемое врачами для оформления заключений судебномедицинской экспертизы по фактам насилия в отношении
женщин, а также для безопасной передачи этих данных в
полицию, юристам и судьям. Целевой фонд ООН обеспечил
первоначальное финансирование разработки проекта (2011–
2014 гг.),108 а затем, по результатам, предоставил второй грант
(2016–2019 гг.) для масштабирования проекта для реализации в
Кении и Демократической Республике Конго.109
Что касается результата 2, в среднесрочной и долгосрочной

Результат 3: мобилизованные
заинтересованные лица проявляют общее
единство в том, что касается признания
значимой роли ОГО/ОЗПЖ и массовых
женских движений в искоренении НОЖ/Д и
подкрепления их деятельности ресурсами.

перспективе Целевой фонд ООН будет отслеживать тенденции
инвестирования в программы, основанные на фактических
данных. Мы надеемся, что в инвестировании произойдет переход
от проектов, основанных преимущественно на строгих научных
методах оценки, к проектам, где также ценится и предполагается
постоянное накопление опыта и полученных на практике данных и
знаний для более эффективного отражения реалий жизни женщин
во всем их многообразии, а также в соответствии с требованиями
женских правозащитных организаций. Сюда будут относиться
инвестиции в партнерские проекты с участием специалистовпрактиков/исследователей в ОГО/ОЗПЖ в странах Южного
полушария. Одновременно с этим полученные таким образом
данные будут передаваться в систему учреждений ООН, а также
другим организациям с тем, чтобы стимулировать изучение и
дальнейшее внедрение, при этом будет признаваться роль
активистов и ОГО/ОЗПЖ в накоплении информации.
Что касается результата 3, информационно-разъяснительная
работа в поддержку, а также признание значимой роли ОГО/ОЗПЖ
и массовых женских движений в реализации деятельности по
ИНОЖ/Д, равно как и призывы к подкреплению их действий
ресурсами, будут отслеживаться по значимым глобальным
обязательствам, политическим заявлениям и решениям о
финансировании для улучшения обеспечения ресурсами
мероприятий по ИНОЖ/Д на международной арене.
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Организация «Посредники трансформации сообществ» (Facilitators of Community Transformation, FACT) в рамках общественного диалога «Знай свои
права» провела встречи в лагере беженцев Дзалека с беженками, чтобы научить их отстаивать свои права человека. Фото предоставлено: Джессика
Мфаса (Jessica Mphasa), подразделение FACT в Малави

Показатели развития
Целевой фонд ООН будет способствовать достижению вышеупомянутых целей посредством достижения конкретных показателей
развития и организационных результатов. Они сгруппированы в соответствии с описанными ранее тремя направлениями для упрощения
измерений и отчетности, но при этом каждый показатель может влиять на ряд результатов благодаря общим/горизонтальным формам
деятельности.

Показатель развития 1: предоставление финансирования и наращивание потенциала
Целевой фонд ООН предоставляет возможности большему числу ОГО и ОЗПЖ посредством:
•

долгосрочного и гибкого110 финансирования, соответствующего обусловленным спросом потребностям, направленности проекта и
подходу к его реализации;

•

организационной поддержки, сопровождения и наращивания потенциала для того, чтобы они соответствовали требованиям к
предоставлению грантов и были жизнеспособными и устойчивыми организациями; и

•

программной поддержки и наращивания потенциала для планирования и реализации принципиально обоснованных инициатив по
ИНОЖ/Д.

Процесс предоставления грантов Целевого фонда ООН будет по-прежнему справедливым, честным, обусловленным спросом, контекстнозависимым и открытым для допущенных ОГО, которые ориентированы на искоренение всех форм насилия и охватывают всех женщин и
девушек во всех ситуациях в странах / на территориях, соответствующих критериям. В течение периода реализации данного Стратегического
плана Целевой фонд ООН будет стремиться продлить действующий срок предоставления грантов с трех до максимум шести лет,
основываясь на опыте функционирования своего механизма предоставления грантов по направлению «только по приглашению».
Целевой фонд ООН будет отдавать предпочтение проектам, в которых однозначно применяются программные принципы в сфере
ИНОЖ/Д, сформулированные структурой «ООН-женщины»
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и Целевым фондом ООН, а также проектам, охватывающим
женщин и девушек, принадлежащих к наиболее социально
неблагополучным
группам
и
подвергающихся
пересекающимся
формам
дискриминации,
придавая
первостепенное значение междисциплинарному подходу и
принципу «никого не оставить без внимания».
В процессе отбора грантов Целевой фонд ООН будет отдавать все
большее предпочтение организациям, чья польза/целевая
аудитория в сообществе подтверждается заинтересованными
сторонами, ориентируясь при этом на ОЗПЖ, возглавляемые
женщинами и девушками организации и организации,
имеющие охват местного уровня и (или) могущие гарантировать,
что проекты по ИНОЖ/Д окажут влияние на тех, кто остался
совсем без внимания.111
Целевой фонд ООН сохранит программные тематические
направления, определенные в предыдущем Стратегическом
плане и утвержденные всеми заинтересованными сторонами как
имеющие актуальную значимость:
•

упрощение доступа женщин и девушек к безопасным и
квалифицированным базовым специализированным
межотраслевым услугам;

•

повышение эффективности законодательства,
регламентирующих документов, национальных планов
действий и систем ответственности; и

•

более эффективное предотвращение НОЖ/Д посредством
изменения поведения, действий и отношения.

Для оказания помощи выбранным получателям гранта в
реализации их проектов, в том числе для обеспечения их
соответствия требованиям предоставления грантов и укрепления
их гибкости и возможности адаптироваться, Целевой фонд ООН
будет:
•

•

•

Создавать для ОГО и ОЗПЖ возможности доступа к
долгосрочному и более гибкому финансированию,
соответствующему различным программным подходам,
что
будет
способствовать
усовершенствованию
программных
результатов,
лучшей
реализации
инновационных идей, а также обучению и адаптации.
Обеспечивать сопровождение ОГО и ОЗПЖ в таких
вопросах, как подготовка проектов, управление,
ориентированное на достижение конкретных результатов,
предоставление отчетности, выполнение финансовых и
операционных требований посредством наращивания
потенциала — исходя из оценки потребностей,
– что позволит эффективно планировать грантовые средства
и управлять их использованием. Цель заключается в
содействии развитию организационного и кадрового
потенциала, что может привести к большей гибкости и
устойчивости организаций.
Оказывать поддержку ОГО И ОЗПЖ в наращивании или
получении дополнительных возможностей, необходимых

• для реализации принципиально обоснованных программ по
ИНОЖ/Д, для обучения и управления знаниями — с учетом
потребностей и спроса — в том числе посредством партнерских
инициатив, сотрудничества и обмена опытом на национальном,
региональном и международном уровне. Основное внимание будет
уделено непосредственно наращиванию национального/местного
потенциала в странах Южного полушария.
План действий по предоставлению финансирования и наращиванию
потенциала для показателя 1 будет разработан в 2021 году.

Показатель развития 2: знания и обучение
Учреждения ООН и основные партнеры лучше информированы
благодаря использованию и (или) активно вовлечены в процесс
генерирования:
• экспертных знаний, информационных продуктов, данных и анализа
потребностей ОГО и тенденций ИНОЖ/Д совместно с канцелярией
Целевого фонда ООН;
• открытого
обмена
информацией,
осуществляемого
при
посредничестве Целевого фонда ООН, о деятельности и программах
ОГО, в том числе по ИНОЖ/Д, с акцентом на практические знания; и
• знаний, полученных ОГО/ОЗПЖ на основе практического опыта,
мониторинга и оценки в ходе реализации программ по ИНОЖ/Д,
финансируемых Целевым фондом ООН.
Используя результаты, достигнутые Центром обучения, и библиотеку
оценок, содержащую более 100 отчетов, Целевой фонд ООН
сосредоточится на расширении и углублении работы со
информацией по ИНОЖ/Д. Ориентация на оценку и инвестирование
в точные методы оценки сохранится, но она будет более
целенаправленной и стратегической при выборе проектов для
оценки на основе пробелов в фактологической базе. Целевой фонд
ООН также усовершенствует обмен фактическими материалами и
данными из заявок получателей грантов, а также данными
портфолио в целом, что станет уникальным и ценным вкладом в
фактологическую базу по вопросам ИНОЖ/Д. В частности, он:
• создаст онлайн-платформу для совместной работы и проведет серию
интернет-семинаров для обмена опытом и сотрудничества с
партнерами, что дополнит существующие инициативы по
искоренению НОЖ/Д от Виртуального центра знаний структуры
«ООН-женщины»;
• будет публиковать фирменные продукты с обобщенными данными
получателей грантов, заполняя пробелы в фактологической базе и
работая в сотрудничестве с другими, в том числе с получателями
грантов;
• будет финансировать конкретные исследовательские компоненты
для подгруппы грантов с поддержкой практических знаний в
отношении всех грантов;
• обеспечит высококачественную кластерную или тематическую
оценку для подгруппы получателей грантов (централизованную
оценку); и
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•

обеспечит инвестиции и поддержку ОГО в
разработке и осуществлении внешней оценки
проектов (оценки, осуществляемой получателем
гранта).

Исходя из потребностей и спроса, Целевой фонд
ООН будет предоставлять ОГО и ОЗПЖ
специализированную техническую помощь и
возможности для наращивания потенциала по
вопросам управления знаниями, мониторинга и
оценки с учетом их проектов и в соответствии с
планом действий по наращиванию потенциала по
показателю развития 1.
1.
Вместе с тем, наращивание потенциала в
отношении знаний будет выражаться, главным
образом, в содействии сотрудничеству между
странами Южного полушария и информационному
обмену между получателями грантов и партнерами
по ИНОЖ/Д, а не в непосредственной поддержке со
стороны Целевого фонда ООН.
Основываясь на своих успешных примерах, таких как
Информационные бюллетени о влиянии пандемии COVID-19 на
НОЖ/Д и ОГО,112 опубликованные в 2020 году, Целевой фонд
ООН продолжит распространять эти знания. Он будет следить
за тем, чтобы его аналитические наработки
— к примеру, на основе данных из заявок на получение грантов
или отчетов по мониторингу и оценке — использовались в
полной мере при разработке стратегического направления,
касающегося конкурса заявок, а также в его мероприятиях и
сообщениях, связанных с мобилизацией ресурсов и
информационно-разъяснительной работой. Например, анализ
спроса может также показать, есть ли потребность в целевом
наращивании потенциала для подачи заявок на получение
грантов в регионах, недостаточно представленных в заявках, для
обеспечения равного доступа к финансированию.

важной международной коалиции партнеров по ИНОЖ/Д.
Заинтересованные стороны и партнеры мобилизуют свои силы
благодаря деятельности Целевого фонда ООН, чтобы:
•

обеспечивать ОГО/ОЗПЖ надежным, гибким и долгосрочным
финансированием с тем, чтобы дать им возможность
реализовать свой экспертный потенциал в программах по
ИНОЖ/Д;

•

создавать возможности для совместной информационноразъяснительной работы по успешной реализации программы
и результатов работы ОГО/ОЗПЖ, чтобы подчеркнуть их
ключевую
роль
в
формировании
автохтонных
феминистских/женских движений; и

•

усиливать влияние ОГО/ОЗПЖ и создавать платформы, чтобы
отражать их важную роль в искоренении НОЖ/Д и их вклад в
этот процесс, а также влиять на программные, политические и
связанные с предоставлением финансирования решения,
принимаемые системой учреждений ООН, государствамичленами ООН и другими участниками.

Чтобы этого достичь, Целевой фонд ООН будет:
•

Развиваться и работать в сотрудничестве с учреждениями
ООН, государствами-членами ООН, структурами ООН по
защите прав женщин и прав человека, представителями
частного сектора, женскими фондами, организациями
молодых
феминисток,
партнерскими
организациями
гражданского общества и соответствующими инициативами
для достижения целей SDG 5 (целевых показателей,
предусмотренных подпунктами 5.1, 5.2 и 5.3) на
взаимовыгодной основе и с участием в развитии женского
движения в мире. Это будет осуществляться посредством
стратегических
и
скоординированных
действий
по
коммуникации, информационно-разъяснительной работе и
мобилизации ресурсов.

•

Информировать о пересекающихся формах дискриминации
и системах угнетения и гарантировать, что все его платформы
усиливают влияние, силы и знания женщин и девушек,
которые активно противодействуют структурному неравенству
и препятствиям для реализации и осуществления прав
человека и выступают против такого неравенства и
препятствий.

•

Увеличивать ресурсы, доступные для использования в рамках
деятельности ОГО/ОЗПЖ по ИНОЖ/Д, путем предоставления
финансирования и другими методами. Он будет выступать за
увеличение целевых отчислений на ИНОЖ/Д в структуре
бюджета помощи для развития, в том числе с акцентом на
вариантах прямого финансирования ОГО/ОЗПЖ.

•

Показывать действенный пример, также выступая за
постепенное увеличение доли гибкого финансирования при
предоставлении грантов для искоренения НОЖ/Д, с особым
акцентом на потребности небольших ОЗПЖ, укрепление
организационных структур, меры по упрощению доступа и

План действий по обучению и управлению знаниями для
показателя 2 будет разработан в 2021 году.

Показатель развития 3: сотрудничество,
мобилизация ресурсов и информационноразъяснительная работа
Целевой фонд ООН будет расширять и максимально использовать
свой организующий потенциал, сосредотачиваясь на действенной
стратегической информационно-разъяснительной работе и
мобилизации ресурсов как приоритетных направлениях
деятельности в рамках партнерских отношений, основанных на
доверии и общей цели. Целевой фонд ООН активно содействует
реализации инициативы «Поколение равенства», а действия по
достижению показателя 3 координируются и согласовываются с
вырабатываемыми позициями и заявлениями в рамках этой
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увеличению охвата для обеспечения потребностей тех, кто подвергается наиболее высокому риску остаться без внимания, а также уделяя
внимание коллективной и индивидуальной самопомощи.
•

Лоббировать внутри ООН и за ее пределами повышение доступности и упрощение процедур подачи заявок на получение грантов
и предоставления отчетности, признавая, что подача заявки на получение гранта и управление его использованием могут быть
обременительными, особенно для небольших ОЗПЖ.

•

Повышать доступность и инклюзивность своих платформ и механизмов участия для большего охвата и заметности ОГО/ОЗПЖ на
международной арене. Посредством этих платформ Целевой фонд ООН будет содействовать налаживанию партнерских отношений,
неформальному общению и сотрудничеству на национальном, региональном и международном уровнях для коллективной
деятельности по искоренению НОЖ/Д.

•

Стратегически эффективно использовать свое положение в системе учреждений ООН для более активного накопления практических
знаний и совместной информационно-разъяснительной работы в поддержку ОГО/ОЗПЖ, в том числе посредством проактивного и
планируемого участия в региональных и международных ККП, расширяя участие ККП на другие виды деятельности, помимо отбора
грантов. Например, Целевой фонд ООН намерен в полной мере воспользоваться тем, что ККП может играть более стратегическую роль
в совместной информационно-разъяснительной работе и межучрежденческом обмене знаниями по искоренению НОЖ/Д, особенно с
точки зрения применения практического опыта получателей грантов, являющихся представителями гражданского общества.

План действий по мобилизации ресурсов и информационно-разъяснительной работе для показателя 3 будет разработан в 2021 году.
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Предусмотренные проектом мероприятия предназначены для
снижения уровня насилия в семьях, что оказывает положительный
эффект цепной реакции на социодинамику сообщества и отношение к
женщинам и девушкам. Фото предоставлено: International Alert,
Таджикистан

Организационные результаты
Весь спектр организационных результатов, ожидаемых от Целевого фонда ООН в соответствии со Стратегическим
планом на 2021–2025 гг., приведен в Приложении A. Теория действий и подробнее описан в главе 6 «Реализация
стратегического плана». Если кратко, Целевой фонд ООН будет:
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•

обеспечивать постоянное соблюдение политики и процедур структуры «ООН-женщины», касающихся
предоставления грантов, и дальнейший вклад в их разработку, выполняя при этом свои обязательства,
предусмотренные данным Стратегическим планом;

•

гарантировать осуществление программного и финансового учета в отношении предоставленных грантов
посредством своевременного и эффективного управления грантами и рисками, надзора, мониторинга и
предоставления отчетности;

•

заботиться о постепенном и надлежащем укомплектовании кадрами, необходимыми для реализации
Стратегического плана и управления предусмотренной им комплексной деятельностью. Это подразумевает
разработку Кадрового плана Секретариата Целевого фонда ООН в 2021 г., обеспечивающего наличие
соответствующей структуры и кадровых и финансовых ресурсов; и

•

развиваясь на основе концепции бизнес-модели, способной к трансформации, всегда поддерживать свою
репутацию эффективного, действенного и заслуживающего доверия партнера посредством постоянной оценки
и усовершенствования своей деятельности (финансовое управление и надзор, управление грантами и рисками,
мониторинг результатов и предоставление отчетности, управление отношениями с донорами и внешними связями
и стратегическое планирование).

6

РЕАЛИЗ
Справа: Ребекка Сако (Rebecca Sako), эксперт по искоренению насилия

АЦИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА

в отношении женщин, во время своего выступления на собрании
комитета «Инициативы по расширению прав и возможностей
женщин для достижения высокого уровня развития» (Empowering
Women for Excellence Initiative, EWEI) в Нигерии.
Фото предоставлено: Иби Дивайн Ду (Ibi Divine Doo)/EWEI
Слева: Участники собрания грантополучателей Целевого фонда ООН в
Боснии и Герцеговине в 2019 году. Фото предоставлено: Сулейман
Омербашик (Sulejman Omerbasic)/Целевой фонд ООН.

6.1. Бизнес-модель и деятельность
За последние пять лет объем портфеля проектов Целевого фонда ООН расширился, состав получателей грантов стал более
разнообразным, а пакет финансирования существенно возрос. Все это время Целевой фонд ООН постоянно совершенствовал свою
бизнес-модель и корректировал деятельность для достижения результатов. Некоторые направления для улучшений были описаны в
промежуточном обзоре с подробным отражением всех аспектов деятельности Целевого фонда ООН и предоставлением достаточных
ресурсов для полноценной реализации Стратегического плана. Аналитические данные и выводы, подготовленные по итогам глобального
собрания грантополучателей и ежегодных опросов грантополучателей, также содержат конкретные рекомендации касательно
необходимости усовершенствования бизнес-модели для поддержания устойчивых изменений.
В 2020 году Целевой фонд ООН инициировал пересмотр бизнес-модели посредством схематизации и обновления рабочих процессов для
устранения проблем в операционной деятельности, рационализации систем и процессов, а также разработки оптимизированных,
действенных и эффективных платформ для сопровождения программ. В ходе этого процесса Целевой фонд ООН для повышения
эффективности инвестировал средства в создание новой системы управления грантами с критическими элементами, позволяющими
улучшить и упростить планирование, финансовый менеджмент и управление результатами, стремясь при этом обеспечить высший
уровень соответствия. Кроме того, фонд инициировал пересмотр условий поддержки, оказываемой получателям грантов, для усиления

47

обновляться в соответствии с годовыми планами работы.

потенциала и сотрудничества в отношении непрерывного
накопления знаний и обучения, адаптивного управления и Посредством первоначальной организационной оценки получателя гранта
Целевой фонд ООН выявит пробелы в программном и операционном
инноваций.

потенциале и составит детальный план действий по наращиванию
потенциала, включающий персонифицированные замечания и мероприятия
к исполнению, которые помогут получателям гранта улучшить процедуры,
меры контроля, этические нормы и меры обеспечения безопасности и
снижения рисков. В течение всего периода реализации проекта получатели
грантов будут продолжать соблюдать правила и положения структуры «ООНженщины». Это подразумевает предоставление отчетности о ходе реализации
проекта и достижении результатов в соответствии с согласованными планами
работы с соблюдением графиков и форматов предоставления отчетности,
предусмотренных в договоре с финансирующей стороной. Также следует вести
всю необходимую и соответствующую документацию, готовить материалы,
предоставленной для этих циклов). Выводы и рекомендации по итогам подтверждающие надлежащее использование ресурсов проекта в
этого аудита получателей грантов позволили Целевому фонду ООН лучше соответствии с договором, и предоставлять их контролерам структуры «ООНизучить недостатки в операционной деятельности и потенциале женщины» и назначенным аудиторам.
получателей грантов и найти оптимальные пути их устранения. В ходе
такого процесса обучения Целевой фонд ООН улучшил компонент
наращивания потенциала и ввел инновационные критерии оценки Помимо этого будет применен надежный механизм гарантии — в отношении
выполнения проектов, которые позволяют отслеживать эффективность и программной и финансовой помощи, — действующий для всех партнеров на
состояние портфеля проектов в целом, выступая в качестве системы протяжении всего цикла реализации проекта. Для каждой организациираннего предупреждения для оперативного выявления и решения грантополучателя будет определен менеджер портфеля проектов для оценки
проблем, связанных с эффективностью.
статуса проекта в режиме реального времени и информирования о рисках.

Внешний и внутренний аудит Целевого фонда ООН, проведенный
в ходе реализации последнего Стратегического плана, показал
удовлетворительность внутренних мер контроля, руководства и
процессов управления рисками.113 С момента внедрения в 2014
году гармонизированного подхода к проведению аудита,
предложенного структурой «ООН-женщины», Целевой фонд ООН
провел аудит в отношении 68 проектов в 55 странах с расходами
на сумму 16,5 млн долл. США с 15-го по 21-й циклы
предоставления грантов (что составляет 21 % от общей суммы,

В 2021 году в контексте осуществляемого пересмотра бизнес-модели
Целевой фонд ООН продолжит оценку базовых стандартов, обеспечивая
их соответствие политике и процедурам структуры «ООН-женщины». Он
продолжит работу по усовершенствованию политики и процедур
получателей грантов в сфере операционного, бюджетного и финансового
управления и одновременно с этим активизирует деятельность по
наращиванию потенциала, чтобы обеспечить соответствие требованиям к
предоставлению грантов.

Каждый проект периодически оценивается на предмет эффективности по
основным критериям, охватывающим финансовые вопросы, этические нормы
и возможности обеспечения безопасности, а также достижение
запланированных результатов. Это инструмент для диалога с получателями
грантов об их сильных сторонах и о тех сферах, где потенциала недостаточно.

Если возникающие глобальные проблемы, например пандемия COVID-19, и
связанные с ними сложности создают новые риски, которые могут повлиять на
работу получателей грантов и реализацию проектов, Целевой фонд ООН
В ходе разработки Стратегического плана на 2021–2025 гг. будет также продолжит проводить повторную оценку и реагировать по мере
составлен Кадровый план, в котором будут отражены рабочие процессы и необходимости, а также определять очередность реагирования в критических
предусмотрены соответствующие организационные структуры и случаях.
предоставление необходимых ресурсов.
Первоначальная
организационная
оценка
будет
подвергаться

6.2. Управление рисками

периодической проверке путем мониторинга выявленных рисков, после чего
будут предприниматься действия по их снижению, позволяющие
организациям нарастить свой институциональный потенциал и повысить
устойчивость функционирования. Конечная цель — добиться гибкости,
долгосрочной жизнестойкости и успешности инклюзивных феминистских
движений. Планом действий по наращиванию потенциала будут определены
конкретные пути предоставления такой поддержки, особенно небольшим
ОЗПЖ. Кроме того, для нового Стратегического плана Целевой фонд ООН также
разработает новую стратегию управления рисками по грантам. Эта стратегия
предусматривает оценку, пересмотр и коррекцию рисков по каждому циклу
финансирования в рамках комплексной юридической экспертизы и в
соответствии с контекстом новых финансируемых проектов.

Механизм управления рисками Целевого фонда ООН — это непрерывный
процесс выявления возможных событий, которые могут повлиять на
реализацию гранта. Он охватывает такие аспекты, как политика,
процедуры, рекомендации, инструменты и методы. Структура «ООНженщины», выступая в качестве администратора, несет ответственность за
надлежащее использование вверенных ей средств, в том числе через
Целевой фонд ООН. В рамках этой системы отчетности Целевой фонд ООН
будет продолжать соблюдать все применимые правила, положения,
принципы и процедуры, установленные структурой «ООН-женщины», а Главный принцип Целевого фонда ООН — «не навреди», как при реализации
также будет осуществлять ежегодный анализ рисков в соответствии с проектов, так и при оценке поддерживаемых организаций. Одним из
положениями принятой в структуре «ООН-женщины» политики
предотвращения мошенничества. Результаты этого анализа рисков будут
ежегодно отслеживаться и
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Занятие по вопросам бюджета и финансов для женщин и
девушек в Исиоло, Кения. Фото предоставлено: CREAW, Кения
ключевых критериев оценки, введенных в ходе реализации предыдущего цикла Стратегического плана при выборе получателей грантов, является
готовность организации разрешать случаи сексуального домогательства и насилия (СДН) и сексуальной эксплуатации и надругательства (СЭН);114 оценка
организационной политики в отношении СДН/СЭН стала неотъемлемой частью оценки потенциала партнера по реализации, в частности:
«Заявители должны предоставить информацию о наличии в их организации системы, регламентирующей информирование об обвинениях в
сексуальном домогательстве и насилии (СДН), а также в сексуальной эксплуатации и надругательстве (СЭН), которая была бы предусмотрена
существующей кадровой политикой или отдельным документом. Сюда также относится информация о применяемых мерах по своевременному
расследованию обвинений в СДН/СЭН, а также о порядке привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Те заявители,
у которых нет письменно оформленных регламентирующих документов, должны будут разработать их в течение первого года
реализации проекта в том случае, если они пройдут отбор на предоставление гранта».

Целевой фонд ООН требует, чтобы получатели грантов подписали документ о предоставлении гранта, в котором они признают, что:
«ООН проводит политику полного неприятия сексуальной эксплуатации и надругательства (СЭН). Партнеры по реализации обязаны
сообщать обо всех обвинениях в СЭН своей партнерской организации ООН (в данном случае структуре «ООН-женщины») в рамках
обязательства о предоставлении отчетности, если такие заявления возникают в контексте реализации программ,
поддерживаемых ООН. Целевой фонд ООН не сотрудничает с организациями, которые не противодействуют СЭН посредством
соответствующих предупредительных мер, расследования и корректирующих действий. Такое отсутствие противодействия
является основанием для прекращения финансируемого проекта Целевым фондом ООН».
Кроме того, чтобы обеспечить всестороннее соответствие требованиям в отношении СДН/СЭН, Целевой фонд ООН включил этот вопрос в
программу тренинга по наращиванию потенциала, который освещает понятийную базу ООН по теме СДН/СЭН, а также функции и
обязанности ООН и получателей грантов.
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Участники собрания
грантополучателей Целевого фонда ООН в
Боснии и Герцеговине в 2019 году, в том
числе Габриэлла Райт (Gabriella Wright,
справа) и Чиньере Эйох (Chinyere Eyoh,
слева). Фото предоставлено: Сулейман
Омербашик (Sulejman Omerbasic)/Целевой
фонд ООН.

7

МОНИТОРИНГ И
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА
И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТНОСТИ

Управление данным Стратегическим планом и мониторинг его выполнения будут осуществляться с помощью прилагаемой к нему матрицы
результатов, которая преобразует план в измеримые показатели. Эту матрицу будут использовать для мониторинга и передачи результатов
не реже одного раза в год для составления годового отчета Целевого фонда ООН.
Показатели матрицы результатов будут не единственным источником данных для отслеживания прогресса; оценка проектов,
осуществляемая получателями грантов, свидетельства и анализ конкретных примеров от выгодополучателей, исследования Целевого фонда
ООН и другие материалы также послужат основой для анализа результатов и предоставления соответствующей отчетности. Сам
Стратегический план Целевого фонда ООН подлежит независимой внешней оценке, которая проводится в течение последнего года или
вскоре после окончания периода реализации плана. В течение этого пятилетнего периода также может быть составлен промежуточный
обзор, позволяющий изучить, идет ли реализация Стратегического плана по предусмотренной программе, или необходимо внести
коррективы на следующие два года.
Матрица результатов выполняет функцию инструмента управления и является рабочим документом, который корректируется и
дорабатывается по мере необходимости. Из-за соревновательного характера процесса предоставления грантов Целевого фонда ООН сложно
установить совокупные целевые показатели по некоторым направлениям. Основываясь на успешном применении предыдущей матрицы
результатов, Целевой фонд ООН продолжит использовать некоторые общие показатели для объединения данных, но — в соответствии с
ценностями и принципами, описанными в данном Стратегическом плане — будет следить за тем, чтобы при этом, прежде всего, учитывалась
работа ОГО; то есть показатели будут формироваться снизу вверх посредством консультаций с получателями грантов и выбора полезных для
них параметров.
Наш комплексный подход к управлению знаниями, их мониторингу и оценке, включая отслеживание прогресса по Стратегическому плану,
будет детализирован в плане действий по обучению и управлению знаниями.
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Целевой фонд ООН ежегодно предоставляет свой отчет Комиссии
по положению женщин и Совету по правам человека. Целевой
фонд ООН также предоставляет регулярный годовой отчет и
ежегодный заверенный финансовый отчет, отправляя их в
соответствии с финансовыми правилами и положениями
структуры «ООН-женщины» всем финансирующим организациям
до 30 июня. Эти отчеты содержат информацию о результатах,
достижениях и ситуативных проблемах Целевого фонда ООН и
получателей его грантов. На основе такой информации можно
получить представление о том, к каким изменениям в мире
приводят эти совместные действия. Предоставление отчетности
Целевым фондом ООН осуществляется в соответствии с его
Стратегическим планом и матрицей результатов.
Целевой фонд ООН также регулярно предоставляет материалы
Исполнительному комитету для составления годового отчета
структуры «ООН-женщины». Кроме того, Целевой фонд ООН
регулярно участвует в составлении тематической отчетности
внутри системы учреждений ЕС, а также в отношении реализации
совместных программ, например:
•

Активизация деятельности по искоренению всех форм
насилия в отношении женщин : доклад Генерального
секретаря

•

Торговля женщинами и девушками: доклад

Генерального секретаря
•

Активизация международной деятельности по искоренению
женского обрезания: доклад Генерального секретаря

•

Призыв к действию по защите от гендерного насилия в
чрезвычайных ситуациях(Верховный комиссар ООН по делам
беженцев)

•

Целевой фонд ООН также предоставляет отчетные
материалы по результатам реализации Объединенной
программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) в рамках
обязательств структуры «ООН-женщины» как одного из
соучредителей ЮНЭЙДС. Начиная с 2018 года, структура
«ООН-женщины»
выступает
в
качестве
ведущего
организатора по вопросам искоренения гендерного
неравенства
и
гендерного
насилия
согласно
оптимизированной
системе
разделения
сфер
ответственности ЮНЭЙДС.

С 2019 года Целевой фонд ООН также предоставляет регулярные
годовые отчеты для Инициативы «Луч света» ЕС/ООН в
отношении портфеля получателей грантов, финансируемых за
счет ресурсов, вверенных Целевому фонду ООН через
Секретариат Многостороннего партнерского целевого фонда
инициативы «Луч света».

Активистка Рун Сароэн (Run Saroeun), отстаивающая права женщин и девушек с
ограниченными возможностями, получила помощь для своей семьи, в том числе для
сестры с ограниченными возможностями. Фото предоставлено: Самбат Рачна (Sambath
Rachna), ADD International, Камбоджа
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕОРИЯ ДЕЙСТВИЙ (СХЕМА)
Стратегическое видение Целевого фонда ООН: популяризация принципа
единства в мире, где все женщины и девушки не подвергаются насилию в любой
форме, а также обладают всеми правами человека и пользуются ими.

Максимальный
результат:
достижение целей
SDG согласно
пунктам 5.1, 5.2,
5.3

РЕЗУЛЬТАТ: все большее количество сталкивающихся с перекрестными формами
дискриминации женщин и девушек, особенно из неблагополучных социальных групп,
могут реализовать свое право человека на жизнь, свободную от всех форм насилия.

5

ГЕНДЕРНО
Е

Суть проблемы: каждая третья женщина в
мире подвергалась в своей жизни насилию
физического и (или) сексуального характера со
стороны
сексуального
партнера
или
сексуальному
насилию
со
стороны
постороннего человека. ОГО/ОЗПЖ, которые
первыми реагируют на такие ситуации и
предотвращают их возникновение, обладают
недостаточными ресурсами а их роль в

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (результаты по ИНОЖ/Д)

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ

Предотвращение
Более эффективное
предотвращение НОЖ/Д
посредством изменения
поведения, действий и
отношения.

Услуги
Упрощение доступа женщин и
девушек к безопасным и
квалифицированным базовым
специализированным

Законодате
льство
Повышение эффективности
законодательства,
регламентирующих

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
1. ОГО и ОЗПЖ
имеют возможность
стабильно влиять на
искоренение НОЖ/Д,
сосредоточивая внимание
на девушках и женщинах
из самых социально
неблагополучных групп, а
также на пересекающихся

2. Политика,
программы и
финансирование в
связи с ИНОЖ/Д со
стороны структур ООН,
национальных и
партнерских
организаций
точнее соответствуют

3. Заинтересованные
лица мобилизованы
и проявляют
международное
единство в том, что
касается признания
значимой роли
инклюзивных
феминистских движений

Основные предположения: ОГО/ОЗПЖ —
основной канал для охвата женщин и
девушек, особенно тех, для кого риск остаться
без внимания наиболее высок. Практика
показывает, что они играют решающую роль
в предотвращении и искоренении НОЖ/Д на
местном, национальном и международном
уровне. Хотя правительства стран —
основные носители обязательств, а другие
партнеры, включая ООН, возглавляют
инициативы по ИНОЖ/Д, достижение
результатов
по
предоставлению
возможностей будет гарантией того, что
поддержка ОГО/ОЗПЖ со стороны Целевого
фонда ООН будет комплексной и дополнит
деятельность по ИНОЖ/Д на местном и
международном уровне.

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ООН
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Принципиальное,
определяемое спросом
предоставление грантов
и наращивание
потенциала.

Совместный и инклюзивный
сбор информации, обмен
знаниями и обучение.

1.1. Большее
количество
ОГО/ОЗПЖ получает
долгосрочное
финансирование от
Целевого фонда ООН,
соответствующее
обусловленным спросом
потребностям,
направленности проекта
и принципу его
реализации.

2.1. Решения ООН
и ключевых
партнеров,
касающиеся ИНОЖ/Д, в
большей мере
основываются на
экспертных знаниях,
информационных
продуктах, данных и
аналитике Целевого
фонда ООН.

Стратегическое
сотрудничество,
информационно3.1. Мобилизовано
более надежное, гибкое
и долгосрочное
финансирование
благодаря поддержке
Целевого фонда ООН
для реализации

Основные предположения:
- Инициативы получателей грантов Целевого фонда ООН
масштабируются, тиражируются или адаптируются другими
учреждениями ООН, ОГО, правительствами стран и прочими
партнерами для достижения более существенного и
стабильного влияния на ИНОЖ/Д, в том числе благодаря
признанию значимости и ценным знаниям ОГО.
- ОГО, финансируемые Целевым фондом ООН, могут
эффективно работать и сотрудничать (в зависимости от
ситуации) с местными, субнациональными и национальными
государственными учреждениями, поставщиками услуг, ОГО
и другими заинтересованными сторонами, а также с
мужчинами и юношами, семьями, религиозными лидерами,
общественными активистами и т. д. для охвата женщин и
девушек в рамках комплексных межведомственных
инициатив.
- Платформа по ИНОЖ/Д выигрывает от статуса Целевого
фонда ООН как 25-летнего межучрежденческого глобального
механизма предоставления грантов для реализации
инициатив по ИНОЖ/Д, который выстраивает отношения,
обеспечивает взаимодействие и способствует сотрудничеству
между партнерами для повышения эффективности работы
ОГО и влияния на решения по финансированию, политике и
программам в связи с ИНОЖ/Д.
- Поддержка ОГО/ОЗПЖ в их стремлении к ИНОЖ/Д
укрепит женское/феминистическое движение, ускорив
прогресс в достижении целей SDG 5.

1.2. Большее количество
ОГО/ОЗПЖ благодаря
организационной
поддержке и
сопровождению Целевого
фонда ООН, а также
наращиванию потенциала с
его помощью могут быть
жизнестойкими и
адаптирующимися
организациями.

2.2. ООН и ключевые
партнеры активно
вовлечены
в инклюзивный обмен
знаниями, осуществляемый
при содействии Целевого
фонда ООН,
с предпочтением в пользу
практических знаний.

3.2. Партнеры мобилизуют
свои силы благодаря
информационноразъяснительной работе
Целевого фонда ООН в
поддержку деятельности
феминистских движений
и ОГО/ОЗПЖ в
рамках инициатив
по ИНОЖ/Д.

1.3. Большее количество
ОГО/ОЗПЖ благодаря
программной поддержке
Целевого фонда ООН
и наращиванию
потенциала с его
помощью могут
реализовывать
принципиально
обоснованные проекты
по ИНОЖ/Д.

2.3. ООН и ключевые
партнеры получают знания
в
ходе
практического
обучения,
мониторинга и оценки,
которые проводятся
ОГО/ОЗПЖ, финансируемыми
Целевым фондом ООН в
рамках программ по
ИНОЖ/Д.

3.3. Влияние ОГО/ОЗПЖ и их
значимая
роль в ИНОЖ/Д усиливаются
и становятся заметными на
международной арене
благодаря поддержке
Целевого фонда ООН.
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ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ООН: содействие ОГО, особенно ОЗПЖ и тем организациям, которые представляют наиболее социально
неблагополучные группы, с тем, чтобы они могли играть основную роль в реализации инициатив по оказанию помощи пострадавшим и определяемых
спросом инициатив, а также поддерживать их программы для устойчивого ИНОЖ/Д, способствуя при этом формированию международного единства,
укреплению сотрудничества и инклюзивных феминистских движений.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ООН
(A) Целевой фонд ООН
обеспечивает и проводит
справедливый, открытый и
стратегический отбор грантов
с учетом спроса и в
соответствии с ценностями и
принципами стратегического
плана.

(C) Целевой фонд ООН
генерирует знания и
создает их совместно с
другими и содействует
обучению на основе своих
проектов,
а также потребностей
и запросов

(B) Целевой фонд ООН
предоставляет финансовую
и операционную
подотчетность в рамках
своего международного
портфеля грантов.

(D) Целевой фонд ООН
обеспечивает
программное
качество своего
международного портфеля
грантов посредством
наращивания
потенциала,
технических
рекомендаций,

ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
(2021 г.):

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ /

• План действий по
мобилизации ресурсов,
коммуникации и
информационноразъяснительной работе
• План действий по наращиванию
потенциала
• План действий по управлению
знаниями и обучению
• План действий по отбору
грантов и управлению
грантами
• План действий по управлению рисками

(E) Целевой фонд ООН
мобилизует долгосрочное
финансирование для своей
деятельности по
предоставлению грантов и
эффективно управляет
отношениями с
донорами,

(G) В Целевом фонде ООН
работают специалисты,
которые эффективно и
действенно достигают
поставленных результатов и
выполняют свои
обязательства в соответствии
со стратегическим планом

(F) Целевой фонд ООН и его
получатели грантов усилили
свое присутствие в экосистеме
по ИНОЖ/Д, в том числе
благодаря платформам для
коммуникации и
организации
мероприятий.

(H) Целевой фонд ООН
подтверждает свою
ориентацию
на открытость,
подотчетность и
разумное финансовое
управление.

ПРИМЕРЫ ФИРМЕННЫХ ПРОДУКТОВ И
УСЛУГ (2021–2025 гг.)
• Ежегодный конкурс заявок и открытый,
соревновательный, подотчетный
процесс отбора грантов
• Информационные продукты,
касающиеся тенденций в
ИНОЖ/Д и
потребностей/запросов
ОГО/ОЗПЖ
• Многоязычная онлайн-платформа
сотрудничества для инклюзивного
обмена
• Продукты и мероприятия в рамках
информационно-разъяснительной
работы и коммуникации по ИНОЖ/Д

ПРИМЕРЫ КАНДИДАТОВ, ИМЕЮЩИХ
ПРИОРИТЕТ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГРАНТОВ (2021–2025 гг.)
• Организации по защите прав женщин
• Организации, возглавляемые
женщинами и девушками
• Организации с глубокими знаниями
контекстно-зависимых проблем
ИНОЖ/Д
• Инициативы, охватывающие женщин
и девочек, для которых риск остаться
без внимания наиболее высок
• Проекты, имеющие обучающий
потенциал и (или) перспективу
масштабирования и тиражирования

• Пакет мер по наращиванию
потенциала и оказанию технической
помощи

Основной механизм: Глобальные и региональные Консультативные комитеты по программе* (ККП) Целевого фонда ООН — включающие учреждения ООН,
неправительственные организации и экспертов в сфере ИНОЖ/Д — представляют собой институциональные отправные точки улучшения координации действий по
искоренению НОЖ/Д в системе ООН и расширения сотрудничества с партнерами из гражданского общества. Целевой фонд ООН будет полагаться на роль ККП в отборе
грантов и стратегическом планировании, что позволит мотивировать партнеров участвовать в совместной информационно-разъяснительной работе и получать
фактологические и практические данные ОГО в соответствии с портфелем грантополучателей.

Полная версия матрицы результатов будет опубликована как сопроводительный документ к Стратегическому плану.
О данном документе: Эта схема дает весьма обобщенное представление о результатах, достичь — и содействовать достижению — которых стремится
Целевой фонд ООН в течение периода реализации Стратегического плана. Она предназначена для иллюстрации способов, посредством которых Целевой фонд
ООН будет осуществлять изменения в тех сферах, где он может быть наиболее эффективен. Результаты развития — это те результаты, которые не могут
быть достигнуты Целевым фондом ООН самостоятельно: эти результаты — заслуга женщин и девушек, ОГО, партнеров и заинтересованных сторон, которые
сообща добиваются изменений в соответствии с целями SDG и международными обязательствами по ИНОЖ/Д. Организационные результаты в большей степени
зависят от Целевого фонда ООН и определяются ресурсами и деятельностью в рамках структуры «ООН-женщины».
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ
Источники получения консультаций: указанные ниже организации, ассоциации и группы выступили в качестве основных источников
информации, а консультации с ними были проведены в рамках разработки Стратегического плана Целевого фонда ООН на 2021–2025 гг.
Целевой фонд ООН выражает искреннюю благодарность всем перечисленным ниже лицам за их содействие в процессе разработки
Стратегического плана. Отдельная благодарность — г-же Патриции Кейз (Patricia Keays), выступающей в качестве координатора по разработке
Стратегического плана, и г-ну Джеймсу Ленгу (James Lang), выступающему в качестве консультанта по разработке Стратегического плана, за их
масштабную работу и руководящую роль в проведении этих консультаций.

Основная группа по работе
с информацией

Представители
Хакима Аббас (Hakima Abbas), содиректор-исполнитель, AWID
Саадат Байгазиева (Saadat Baigazieva), координатор программ, Фонд молодых феминисток
Мэри Эльсберг (Mary Ellsberg), учредительный директор, Глобальный институт по вопросам
женщин при Университете Джорджа Вашингтона
Кейт Гилмор (Kate Gilmore), сотрудник Центра Карра по вопросам политики в сфере прав человека при
Школе государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета

Стратегическая
консультативная
группа

Джессика Хорн (Jessica Horn), директор, Akiiki Consulting
Лори Мишо (Lori Michau), соучредитель и содиректор, Raising Voices
Инас Милуд (Inas Miloud), соучредитель и председатель, женское движение Tamazight
Ундария Тумурсух (Undariya Tumursukh), консультант по вопросам гендерного равенства в Азиатском
регионе, Международный комитет спасения
Освальдо Монотойя (Oswaldo Monotoya), специалист по контактам, секретариат глобального альянса
MenEngage
Рия Уильямс (Riya Williams), учредитель и исполнительный директор, Crown the Woman – Южный Судан
Сара Зиберт (Sara Siebert), специалист по программам, связанным с НОЖ/Д, Beyond Borders и Raising Voices
Пок Панхавичетр (Pok Panhavichetr), исполнительный директор, Камбоджийский кризисный центр для
женщин, Камбоджа
Вангечи Лия Вачира (Wangechi Leah Wachira), исполнительный директор, Центр по вопросам обучения и
просвещения в сфере прав человека

Консультативная
группа по вопросам
грантов

Нэнси Ситима (Nancy Sitima), программный директор, Форум «Женщины и развитие, демократия и
справедливость»
Стюарт Моир (Stuart Moir), старший специалист по разработке и оценке программ, International Alert
Наталия Карузо (Natalia Caruso), директор по вопросам предоставления грантов и сотрудничества, MADRE
Маса Павлович (Masa Pavlovich), руководитель проектов, Инициатива по защите прав лиц с нарушениями
умственного и психического развития
Бетти Ачана (Betty Achana), исполнительный секретарь, Национальный союз женщин Уганды с
ограниченными возможностями (NUWODU)
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Основная группа по работе
с информацией

Представители
Марьяна Савич (Marijana Savic), соучредитель и директор, неправительственная организация ATINA
Неомай Маравуакула (Neomai Maravuakula), старший консультант по правам человека, Тихоокеанское
сообщество — Группа по региональным правовым ресурсам (RRRT)
Кейти Джонсон (Katy Johnson), директор, программа по проблеме сексуального насилия в зонах
конфликта, «Врачи за права человека»
Юнис Ндонга Гитинджу (Eunice Ndonga Githinju), исполнительный директор, Консорциум по делам беженцев
в Кении (RCK)
Годенс Мушимийимана (Gaudence Mushimiyimana), соучредитель и исполнительный директор,
Организация женщин Руанды с ограниченными возможностями (UNABU)
Ятираджула Канака Сандхья (Я. К.) (Yatirajula Kanaka Sandhya [Y. K.]), помощник координатора, Sahayog

Консультативная
группа по вопросам
грантов

Чиньере Эйох (Chinyere Eyoh, исполнительный директор, Инициатива по информированию о преступлениях
на сексуальной почве и реагированию на них (SOAR)
Кефа Абу Гуш (Kefah Abu Ghoush), исполнительный директор, Общество по расширению прав и
возможностей женщин и девушек с ограниченными возможностями «Звезды надежды» (Stars of Hope
Society)
Хала Аль-Кариб (Hala Al-Karib), региональный директор, Стратегическая инициатива для женщин в
странах Африканского Рога (SIHA Network)
Шпреса Банья (Shpresa Banja), президент, Женский форум — Эльбасан
Антигона Алили (Antigona Alili), координатор проектов, Женский форум — Тетово
Ранда Синьора (Randa Siniora), генеральный директор, Женский центр правовой помощи и консультирования
Кейт Флетли (Kate Flatley), исполнительный директор, Женская правовая инициатива
Гоар Шахназарян (Gohar Shahnazaryan), соучредитель, Женский информационно-справочный центр
Антония Киркленд (Antonia Kirkland), консультант по правовым вопросам, Equality Now
Кристиан Куртис (Christian Courtis), консультант по гендерным вопросам и правам женщин,
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR)
Дон Мино (Dawn Minott), консультант по проблеме гендерного и гендерно-обусловленного
насилия, Фонд ООН в сфере народонаселения (ЮНФПА)

Глобальный
консультативный
комитет по программам

Диего Антони (Diego Antoni), специалист по программам, Программа развития ООН (ПРООН)
Казуаки Цудзи (Kazuaki Tsuji), консультант по гендерным вопросам и правам женщин, Чрезвычайный
международный фонд помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
Лаура Капобьянко (Laura Capobianco), старший консультант по вопросам политики, структура «ООНженщины»
Мелиса Апрети (Melisa Upreti), старший директор по программам и международной информационноразъяснительной работе, Центр глобального лидерства женщин
Рэйчел Джукс (Rachel Jewkes), административный научный сотрудник (межучрежденческая группа),
Южноафриканский совет по медицинским исследованиям
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Основная группа по работе
с информацией

Представители
Антон Вислоцки (Anton Wislocki), второй секретарь, Постоянное представительство Австрии при ООН в НьюЙорке, Министерство иностранных дел, Австрия
Изабель Солон Хелал (Isabelle Solon Helal), и. о. заместителя директора и старший консультант по вопросам
политики в отношении гендерно-обусловленного насилия и защиты детей, Министерство международных дел
Канады, Канада
Фабьен ван ден Еде (Fabienne Van Den Eede), заместитель руководителя подразделения, Директорат по
вопросам гендерного равенства, прав человека и демократического управления, Генеральный директорат по
развитию и сотрудничеству (DG-DEVCO) (переименован в Генеральный директорат по международному
сотрудничеству [DG-INTPA] с 2021 г.), Европейская Комиссия, Европейский Союз
Киаран Брин (Ciarán Breen), третий секретарь, Министерство по связям с ООН и международными
финансовыми учреждениями, Министерство иностранных дел и торговли, Ирландия
Геррит Крол (Gerrit Krol), консультант по вопросам политики, Министерство иностранных дел, Нидерланды
Лиза Моссберг (Lisa Mossberg), координатор глобальной стратегии гендерного равенства, Шведское агентство по
международному сотрудничеству в сфере развития (Sida), Швеция

Руководство Целевого
фонда ООН и другие
партнеры

Виктория Спенсер (Victoria Spencer), старший консультант по вопросам развития, Министерство иностранных дел,
дел Содружества и развития, Великобритания
Эмили Эсплен (Emily Esplen), консультант по вопросам искоренения насилия в отношении женщин и
девушек и заместитель руководителя рабочей группы по ИНОЖ/Д при Министерстве иностранных дел, дел
Содружества и развития, Великобритания
Герильд Матисен (Gørild Mathisen), помощник директора, секция по правам человека, Норвежское
агентство по сотрудничеству в сфере развития (Norad), Норвегия
Кари Тредаль Торсен (Kari Trædal Thorsen), старший консультант, секция по правам человека, Норвежское
агентство по сотрудничеству в сфере развития (Norad), Норвегия
Уна Гемш (Oona Gemsch), руководитель программы «Структура „ООН-женщины“ и гендерное равенство»,
Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC), Федеральный департамент иностранных дел,
Швейцария
Селин Мас (Céline Mas), президент Национального комитета Франции по делам структуры «ООН-женщины»
Беттина Метц (Bettina Metz), президент Национального комитета Германии по делам структуры «ООН-женщины»
Стелла Самуэльсдоттир (Stella Samuelsdottír), исполнительный директор Национального комитета Исландии по
делам структуры «ООН-женщины»
Марийе Корнелиссен (Marije Cornelissen), исполнительный директор Национального комитета Нидерландов по
делам структуры «ООН-женщины»
Улимата Сарр (Oulimata Sarr), представитель/ директор регионального представительства в
Западной и Центральной Африке
Арлетт Бикомо Белинга Епсе Мвондо (Arlette Bikomo Belinga Epse Mvondo), координатор,
региональное представительство в Западной и Центральной Африке

Структура «ООНЖенщины»

Зебиб Кавума (Zebib Kavuma), заместитель регионального директора, региональное
Региональные представительство в Восточной и Южной Африке
представитель
ства
Роберта Кларк (Roberta Clarke), старший консультант, региональное представительство в
Восточной и Южной Африке
Садик Сиед (Sadiq Syed), руководитель программ для стран, региональное
представительство в Восточной и Южной Африке
Моэз Дорэйд (Moez Doraid), вр. и. о. регионального директора, региональное представительство в
регионе арабских государств
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Основная
группа по
работе с
информацией

Представители

Яннеке ван дер Грааф-Куклер (Janneke van der Graaff-Kukler), заместитель регионального директора,
региональное представительство в регионе арабских государств
Манал Бенкиране (Manal Benkirane), специалист по программам, региональное представительство в
регионе арабских государств
Сара Нибс (Sarah Knibbs), заместитель представителя, региональное представительство в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
Алия Эль-Яссир (Alia El-Yassir), региональный директор, региональное представительство в Европе и
Центральной Азии
Йоланда Ириарте (Yolanda Iriarte), специалист по программам ИНОЖ/Д, региональное
Региональные
представительство в Европе и Центральной Азии
представительств
а
Мария-Ноэль Ваеза (Maria-Noel Vaeza), представитель/директор регионального представительства в
Латинской Америке и Карибском бассейне
Елиз Осман (Yeliz Osman), специалист по вопросам политики ИНОЖ/Д, региональное
представительство в Латинской Америке и Карибском бассейне
Карин Мария Мэттсон (Karin Maria Mattsson), специальный помощник, региональное представительство
в Латинской Америке и Карибском бассейне
Ана Гезмес Гарсия (Ana Guezmes Garcia), представитель структуры «ООН-женщины» в Колумбии
Флор Диас Чаларка (Flor Diaz Chalarca), специалист по национальным программам, представительство
структуры «ООН-женщины» в Колумбии
Эрика Квапилова (Erika Kvapilova), представитель структуры «ООН-женщины» в Грузии

Структура
«ООНЖенщины»
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