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IX. ФОНДЫ И ГРАНТЫ 

Существует ряд фондов и грантов, частью которых непосредственно распоряжается 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека (УВКПЧ), которые прямо предназначены для субъектов гражданского общества, 

в том числе неправительственных организаций (НПО), низовых организаций, профессио-

нальных ассоциаций и частных лиц. Эти фонды и гранты могут оказывать финансовую 

поддержку субъектам гражданского общества в определенных областях прав человека.1

Фонды предоставляют гранты для поддержки тех или иных видов деятельности в рам-

ках своего мандата. В определенных обстоятельствах УВКПЧ и другие учреждения ООН 

управляют несколькими фондами и грантами для поддержки субъектов гражданского 

общества. Эти фонды получают добровольные взносы от правительств, НПО, других 

общественных организаций и частных лиц для распределения средств согласно своему 

мандату. 

Организации гражданского общества, такие, как НПО, низовые организации, организа-

ции по месту жительства, профессиональные ассоциации в целом, имеют право пода-

вать заявки на получение грантов и финансовую помощь фондов. В некоторых случаях 

частные лица также могут обращаться за помощью к фондам. Субъекты гражданского 

общества, желающие обратиться за финансовой помощью, должны тщательно изучить 

все рекомендации по ее предоставлению и убедиться, что они отвечают всем админи-

стративным и прочим требованиям. 

Для того чтобы принять участие в работе фондов или получить грант, НПО и дру-

гие субъекты гражданского общества не обязаны иметь консультативный статус 

при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС). 

A. Какие существуют фонды и гранты

УВКПЧ управляет следующими фондами и грантами:

Фондом добровольных взносов Организации Объединенных Наций для помо-• 

щи жертвам пыток, который может предоставлять гранты субъектам гражданско-

го общества, обеспечивающим медицинскую, психологическую, социальную, эко-

номическую, юридическую, гуманитарную и другие виды помощи жертвам пыток 

и членам их семей. К числу субъектов гражданского общества, имеющих право на 

получение грантов и помощи от фондов, в частности, относятся неправительствен-

Справочник доступен в цифровом формате на веб-сайте УВКПЧ по адресу: 
http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/
Там вы найдете главы Справочника, доступные для скачивания, а также ссылки на все источники, 
содержащиеся в публикации.
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ные организации (НПО), специализированные реабилитационные центры, ассо-

циации потерпевших, фонды и больницы, и реже частные лица – правозащитники, 

например адвокаты, действующие по поручению потерпевших;

Добровольным фондом Организации Объединенных Наций для коренных • 

народов, который предоставляет гранты на поездки представителям коренного на-

селения на мероприятия ООН, относящиеся к вопросам коренных народов;

Целевым фондом добровольных взносов Организации Объединенных Наций • 

по современным формам рабства, который предоставляет гранты для неболь-

ших проектов по оказанию помощи жертвам современных форм рабства, в част-

ности, для таких организаций гражданского общества, как НПО, общинные и мо-

лодежные группы, профессиональные союзы и профессиональные ассоциации, 

оказывающие помощь жертвам современных форм рабства; 

Проектом • «Совместная помощь общинам» (СПО), обеспечивающим предостав-

ление небольших грантов для поддержки местных инициатив по обучению и обра-

зованию населения в области прав человека.

В этой главе рассматриваются еще два фонда, оказывающие поддержку деятельности 

гражданского общества по важным вопросам:

Фонд демократии Организации Объединенных Наций• , который обеспечивает 

финансирование проектов по созданию и укреплению демократических институ-

тов, содействует уважению прав человека и обеспечивает участие всех групп на-

селения в демократических процессах; 

Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для инва-• 

лидов, который предоставляет небольшие гранты для поддержки деятельноcти, 

нацеленной на создание потенциала организаций гражданского общества, прини-

мающих участие в реализации Конвенции о правах инвалидов.

Хотя этими двумя фондами управляют другие учреждения ООН, УВКПЧ также играет 

в них весьма заметную роль.
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Как обратиться в фонды, управляемые УВКПЧ

Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций 
для помощи жертвам пыток 
United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10 – Switzerland
Тел.: +41 (0)22 917 93 15
Факс: +41 (0)22 917 90 17
E-mail: unvfvt@ohchr.org 

Добровольный фонд Организации Объединенных Наций 
для коренных народов 
Voluntary Fund for Indigenous Populations
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10 – Switzerland
Тел.: +41 (0)22 928 91 64 or +41 (0)22 928 91 42
Факс: +41 (0)22 928 90 66
E-mail: IndigenousFunds@ohchr.org 

Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных 
Наций по современным формам рабства 
United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10 – Switzerland
Тел.: +41 (0)22 928 93 81 или +41 (0)22 928 91 64
Факс: +41 (0)22 928 90 66
E-mail: SlaveryFund@ohchr.org 

Проект «Совместная помощь общинам» (СПО)
ACT Project 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix 
CH-1211 Geneva 10 – Switzerland 
Fax: +41 (0)22 928 90 61 
E-mail: ACTProject@ohchr.org 
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Фонды, управляемые другими учреждениями ООН, в которых УВКПЧ 
играет заметную роль

Фонд демократии Организации Объединенных Наций
United Nations Democracy Fund (UNDEF)
United Nations
One UN Plaza, Room DC1-1330 
New York, NY 10017
United States of America 
Тел.: +1 917 367 42 10 or +1 917 367 80 62 
Факс: +1 212 963 14 86 
E-mail: democracyfund@un.org 

Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций 
для инвалидов 
Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
Department for Economic and Social Affairs 
United Nations 
Two UN Plaza, DC2-1372 
New York, NY 10017 
United States of America 
Fax: +1 212 963 01 11 
E-mail: enable@un.org

В. Как функционируют фонды и гранты

1.  Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций 
для помощи жертвам пыток

Мандат Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 

помощи жертвам пыток позволяет предоставлять гранты для проектов по оказанию 

прямой гуманитарной помощи (медицинской, психологической, юридической, со-

циальной и финансовой) жертвам пыток и членам их семей по существующим кана-

лам помощи, как правило, через таких субъектов гражданского общества, как НПО, 

специализированные реабилитационные центры, ассоциации потерпевших, фонды и 

госпитали, и реже через индивидуальных правозащитников. Заявки правительственных, 

парламентских или административных органов, политических партий и национально-

освободительных движений не принимаются. 

Фонд добровольных взносов для жертв пыток – самый крупный фонд под управлением 

УВКПЧ. Финансирует проекты, которые реализуют субъекты гражданского общества 

более чем в 60 странах. Управляет фондом Генеральный Секретарь ООН на основе 

рекомендаций Совета попечителей. Совет собирается дважды в год, в феврале по во-

просам политики Фонда и в октябре для присуждения грантов. Он рассматривает отчеты 

по использованию предшествующих грантов, принимает рекомендации относительно но-

вых грантов, проводит встречи с постоянными донорами Фонда, так же как и с другими 
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институциональными донорами, обсуждает политические вопросы, касающиеся помощи 

жертвам пыток.

Секретариат и Совет фонда базируются в Управлении Верховного комиссара Орга-

низации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в Женеве. Секретариат 

определяет приемлемость заявок на получение грантов по проектам, а роль Совета 

попечителей состоит в оценке преимуществ заявок. При этом совет рассматривает ряд 

элементов, включая:

число жертв пыток и их семей, которым можно будет помочь благодаря проекту;• 

вид пыток, которым подвергались жертвы и от последствий которых они страдали;• 

вид необходимой помощи;• 

профессиональный опыт персонала проекта в оказании помощи жертвам пыток;• 

конкретные примеры, показывающие, кому из жертв пыток будет оказана помощь; • 

необходимость поддержки малых проектов гуманитарной помощи жертвам пыток, • 

большинство из которых имеет очень небольшое финансирование, осуществляе-

мых в приоритетных регионах: в Африке, Азии, Центральной Азии и Восточной 

Европе.

Гранты фонда выделяются на 12 месяцев. Затем можно подать новые заявки на продле-

ние проекта, и Совет попечителей даст рекомендацию, если получит удовлетворитель-

ные отчеты о проделанной работе, финансовые и аудиторские отчеты об использовании 

предыдущих грантов.

Выделение грантов осуществляется ежегодно и проходит в несколько циклов.

Срок окончания приема заявок и отчетов по использованию предшествующих • 

грантов – 1 апреля. 

Анализ заявок Секретариатом и предварительные посещения приемлемых канди-• 

датов на гранты – с апреля по сентябрь. 

Собрание Совета попечителей проходит в • октябре. 

Информирование кандидатов о рекомендациях Совета – в • ноябре.

Выплаты по грантам – • в январе года, следующего за годом подачи заявки.

Как обратиться в Фонд добровольных взносов Организации Объединенных 
Наций для помощи жертвам пыток76

Кто имеет право получить грант

Подавать заявки могут только неправительственные организации, такие, как НПО, • 

специализированные реабилитационные центры, ассоциации потерпевших, фонды 

и больницы, и реже частные лица – правозащитники, например адвокаты, действу-

ющие по поручению потерпевших.2

Заявки от правительств, национально-освободительных движений или политиче-• 

ских партий не принимаются.

Непосредственными бенефициарами должны быть жертвы пыток, соответствую-• 

щие определению статьи 1 «Декларации о защите всех лиц от пыток и других 

76  Правительства, НПО и другие юридические лица могут участвовать в работе Фонда. Чтобы 
узнать об этом подробнее, обращайтесь в Секретариат Фонда.
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жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-

ния», или прямые члены их семей.

Персонал, участвующий в проекте, должен иметь опыт оказания непосредственной • 

помощи жертвам пыток, и проект должен быть готов к реализации уже в момент 

подачи заявки на грант.

Заявки должны быть составлены с использованием онлайновой формы, размещен-• 

ной на веб-сайте УВКПЧ.

Заявки должны быть поданы в Секретариат Фонда до 1 апреля.• 

Заявители, впервые обращающиеся в Фонд, должны:

представить основные сведения о своей организации; • 

документально подтвердить, что сотрудники проекта обладают опытом, необходи-• 

мым для оказания прямой помощи жертвам пыток (следует приложить резюме); 

указать цели проекта и его обоснование; • 

представить уставные документы организации.• 

Какие типы проектов принимаются

Целью получения гранта должно быть предоставление заявителем медицинской, • 

психологической, социальной, экономической, юридической, гуманитарной или 

иной помощи жертвам пыток и членам их семей.

Принимаются заявки на проекты, касающиеся социальной или экономической ре-• 

интеграции жертв пыток в общество, включая их профессиональное обучение.

В зависимости от наличия средств может быть выделено некоторое ограниченное • 

количество грантов для обучения персонала, организации конференций и семина-

ров, ориентированных на вопросы обращения с жертвами пыток.

Заявки на проекты, нацеленные на организацию кампаний против пыток, на кам-• 

пании за предотвращение пыток или предоставление финансовой помощи иным 

проектам, не принимаются.

Заявки на проекты, касающиеся расследований, исследований, изучения, публика-• 

ций или другой подобной деятельности, не принимаются.

Как правило, не принимаются заявки на проекты, предусматривающие финансиро-• 

вание создания новых НПО или других общественных организаций.

Представители НПО и другие субъекты гражданского общества, которые подают • 

заявки на проекты оказания юридической помощи жертвам пыток, должны пред-

ставить информацию, отвечающую на вопрос: может ли судебная система обес-

печить свободную юридическую защиту жертв в согласии с законами страны их 

проживания? К заявке необходимо приложить список жертв, которым будет оказа-

на правовая помощь.

Фонд не предоставляет финансовой компенсации жертвам.• 
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Чрезвычайные гранты

В исключительных случаях субъекты гражданского общества в промежуток между 

двумя сессиями Совета могут обратиться в Совет попечителей с просьбой о выделении 

чрезвычайной помощи для уже субсидируемых Фондом проектов, столкнувшихся с фи-

нансовыми трудностями. Субъекты гражданского общества должны направить запрос 

о выделении чрезвычайной помощи в виде заполненной стандартной формы заявки 

Секретариату Фонда с приложением письма, детально объясняющего, почему потребо-

валась чрезвычайная финансовая помощь. Заявки считаются приемлемыми только в 

тех случаях, когда непредсказуемая ситуация вызвала неожиданное увеличение числа 

жертв, нуждающихся в помощи (как, например, увеличение числа жертв пыток и наси-

лия в результате гуманитарного кризиса). 

Как подать заявку в Фонд

Как правило, заявки должны быть представлены через онлайновую систему управ-
ления грантами. В исключительных случаях заявку можно послать в письменном 
виде на бумаге авиапочтой или по электронной почте (e-mail). Форму заявки мож-
но получить по запросу из Секретариата.

Куда направлять заявку

Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций 
для помощи жертвам пыток
United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Тел.: +41 (0)22 917 93 15
Факс: +41 (0)22 917 90 17
E-mail: unvfvt@ohchr.org 

Подавая заявку, пожалуйста, примите во внимание: 
•  Секретариат Фонда не принимает заявки, написанные без использования форм 

Фонда, не содержащие всей требуемой информации, не подписанные руководи-
телем проекта, заявки без даты, или имеющие какие-либо иные несоответствия 
правилам Фонда;

•  заявки могут быть поданы на английском, французском и испанском языках.

Для получения дополнительной информации о Фонде добровольных 
взносов Организации Объединенных Наций для помощи жертвам пыток 
посетите веб-сайт УВКПЧ.
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2. Добровольный фонд ООН для коренных народов 

Добровольный фонд для коренных народов стремится привлечь представителей сооб-

ществ и организаций коренных народов к участию в работе двух органов Организации 

Объединенных Наций, занимающихся вопросами прав коренных народов:

Экспертного механизма по правам коренных народов• ;

Постоянного форума по проблемам коренных народов• .

Экспертный механизм по правам коренных народов – это новый механизм Совета 

по правам человека773, заменивший Рабочую группу по коренным народам прежней 

Подкомиссии по поощрению и защите прав человека. 

Для получения дополнительной информации об Экспертном механизме 
обратитесь к главе V (Совет по правам человека) этого Справочника.

Постоянный форум по проблемам коренных народов – совещательный орган при Эко-

номическом и Социальном Совете ООН – представляет собой учреждение, органи-

зованное на высоком уровне, базирующееся в Нью-Йорке, которое вносит свой вклад 

в объединение усилий организаций, работающих в области защиты прав коренных 

народов. Добровольный фонд для коренных народов, руководимый УВКПЧ, предо-

ставляет гранты на поездки представителям коренных народов и их организаций для 

участия в работе вышеупомянутых органов. Таким образом, субъекты гражданского 

общества, работающие в области защиты прав коренных народов, могут поделиться 

своим опытом и использовать опыт других.

Фондом руководит Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в соот-

ветствии с финансовыми положениями и правилами ООН и на основе рекомендаций 

Совета попечителей, все члены которого имеют опыт в решении проблем коренного 

населения.

Как обратиться в Добровольный фонд для коренных народов78

Активная деятельность местных, национальных и международных субъектов граждан-

ского общества существенно помогает выдвижению проблем коренных народов на ми-

ровую авансцену. Органы Организации Объединенных Наций для коренных народов 

являются важным инструментом помощи как субъектам гражданского общества, рабо-

тающим с коренными народами, так и отдельным группам этих народов. Гранты Фонда 

на поездки учреждены для того, чтобы увеличить количество и разнообразие представи-

телей коренных народов, участвующих в работе этих органов. 

Кто имеет право на грант

Представители организаций или сообществ коренных народов:

77 Учрежден в соответствии с резолюцией 6/36 от 14 декабря 2007 г.
78  Правительства, НПО и другие юридические частные и общественные организации могут вно-

сить свой вклад в фонд. Для получения информации о правилах внесения взносов, обращай-
тесь в секретариат Фонда.
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которые никаким иным образом не могут посетить сессии Экспертного механизма • 

или Постоянного форума; 

которые могут внести вклад в углубление изучения Экспертным механизмом и По-• 

стоянным форумом проблем, затрагивающих коренные народы, и которые также 

обеспечивают широкое представительство в географическом плане. 

Требования к заявке

Гранты на поездки выдаются индивидуально – организация или бенефициар не мо-• 

жет просить замены.

Индивидуальные заявки должны сопровождаться рекомендательными письмами, • 

подписанными ответственными лицами соответствующей организации коренных 

народов. Совет попечителей не рассматривает письма, подписанные самими 

заявителями.

Подать заявку на грант могут не более двух человек от одной организации.• 

Заявки и рекомендательные письма нужно подавать на рабочих языках Секрета-• 

риата Совета (английский, французский или испанский).

Заявители должны указать свое положение в организации или общине.• 

Рекомендация Совета на посещение сессии Постоянного форума заявителем • 

не исключает другой рекомендации для него на посещение Экспертного механиз-

ма, и наоборот.

Куда подавать заявку

Формы заявки на гранты есть на веб-сайте УВКПЧ и должны быть представлены 
до 1 октября ежегодно в Добровольный фонд для коренных народов. 

Voluntary Fund for Indigenous Populations
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10 – Switzerland
Тел.: +41 (0)22 928 91 64 or +41 (0)22 928 91 42
Факс: +41 (0)22 928 90 66
E-mail: IndigenousFunds@ohchr.org 

Чтобы узнать больше о работе УВКПЧ с коренными народами, посетите 
веб-сайт УВКПЧ.
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3.  Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных 
Наций по современным формам рабства 

Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций по со-

временным формам рабства предоставляет небольшие проектные гранты, в част-

ности, для таких организаций гражданского общества как НПО, сообщества и молодеж-

ные группы, профсоюзы, профессиональные ассоциации, которые оказывают помощь 

жертвам современных форм рабства (таких, например, как детский труд, торговля 

людьми, принудительный труд). Эти проектные гранты нацелены на то, чтобы через уже 

существующие каналы расширить гуманитарную, юридическую и финансовую помощь 

лицам, чьи права были грубо нарушены в результате современных форм рабства. Фонд 

дает возможность субъектам гражданского общества, часто работающим на низовом 

уровне, оказать непосредственную помощь большему числу пострадавших, используя 

относительно небольшие гранты.

Как обратиться в Целевой фонд добровольных взносов Организации 
Объединенных Наций по современным формам рабства

Сегодня многие субъекты гражданского общества в разных частях света борются с со-

временными формами рабства и защищают пострадавших от них. Сходные с рабством 

практики очень часто нелегальны, и поэтому субъекты гражданского общества могут 

сыграть решающую роль в обнаружении скрытых нарушений прав человека, связанных 

с современными формами рабства. Сегодня слово «рабство» охватывает большое коли-

чество разнообразных нарушений прав человека. В добавление к традиционному раб-

ству и работорговле к ним относятся такие преступления, как торговля детьми, детская 

проституция, детская порнография, эксплуатация детского труда, сексуальное увечье 

девочек, использование детей в вооруженных конфликтах, долговая кабала, торговля 

людьми, торговля человеческими органами, эксплуатация проституции, и некоторые 

практики в условиях апартеида и колониальных режимов.

Проектные гранты, в особенности для таких организаций гражданского общества, как 

НПО, общины и молодежные группы, профсоюзы и профессиональные ассоциации на-

целены на то, чтобы усилить участие гражданского общества в искоренении рабства во 

всем мире.

Кто имеет право на грант

Организации, которые оказывают непосредственную помощь лицам, права кото-• 

рых попирались в результате современных форм рабства. Большая часть средств 

предполагает непосредственную помощь. Фонды передаются получателям через 

существующие уполномоченные организации гражданского общества или низовые 

сети, которые обеспечивают гуманитарную, юридическую и финансовую помощь 

жертвам.

Организации, которые оказывают непрямую помощь жертвам через профилактику • 

и обучение. Многие отобранные проекты также включают в себя реабилитацию и 

образовательные программы, чтобы помочь пострадавшим обрести уверенность 

в себе и стать менее уязвимыми.
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Требования к заявкам

Исходная форма заявки, доступная в онлайновом режиме, должна быть отправ-• 

лена авиапочтой, подписана и датирована. Заявки должны подаваться на англий-

ском, французском или испанском языках.

Организация может запросить у Фонда максимум 15 000 долл. США на грант.• 

Проекты отбираются из всех географических регионов, чтобы представить более • 

широкую картину проблем современного рабства в мире.

Проект должен принимать во внимание гендерный баланс.• 

Проектные гранты должны распределяться непосредственно для помощи по-• 

терпевшим и местным организациям гражданского общества. Передача грантов 

может производиться через международные НПО при условии, что они не удержи-

вают для собственной деятельности никакой части гранта.

Совет попечителей не будет рассматривать заявления, по которым Секретариат • 

не получил затребованной им дополнительной информации после вторичного на-

поминания.

Проекты, получившие средства от Целевого фонда 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций 
по современным формам рабства

Махила Сева Самитхи, 
Индия: В 2005 г. выде-
ленная сумма в 2000 долл. 
США позволила помочь 
88 жертвам эксплуатации 
детского труда поступить 
в начальную школу и 
обеспечить их учебны-

ми материалами. Проект 
предусматривал проведе-
ние проверки результатов 
учебы детей один раз 
в четыре месяца.

Жадакрис, Нигерия: 
В 2006 г. 30 жертв тор-

говли людьми получили 
поддержку в размере 
6400 долл. США для 
реабилитации и переобу-
чения, чтобы они могли 
самостоятельно зараба-
тывать себе на жизнь.
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Куда подавать заявку

Заявления на гранты должны представляться ежегодно до 15 сентября.

Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных 
Наций по современным формам рабства
United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10 – Switzerland
Тел.: +41 (0)22 928 93 81 or +41 (0)22 928 91 64
Факс: +41 (0)22 928 90 66
E-mail: SlaveryFund@ohchr.org 

Заявители должны представить полностью заполненную заявку 
по форме, доступной на веб-сайте УВКПЧ.

 

Более подробную информацию можно найти в брошюре «Целевой фонд 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций по со-
временным формам рабства».

4. Проект «Совместная помощь общинам» 

В 1998 г. УВКПЧ и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

основали проект «Совместная помощь общинам» (СПО), предусматривающий неболь-

шие гранты для субъектов гражданского общества, таких, как НПО, местные ассоциа-

ции, образовательные институты и профессиональные группы, занимающихся образо-

ванием и тренингами в области прав человека в местных сообществах. Много лет 

проект уделял основное внимание поддержке деятельности в контексте Десятилетия об-

разования в области прав человека Организации Объединенных Наций (1995–2004 гг.) 

и Всемирной программы образования в области прав человека (с 2005 г.). С 1998 г. 

УВКПЧ и ПРООН поддержали более 800 проектов в 73 странах.

Общее руководство проектом СПО осуществляет штаб-квартира УВКПЧ. В каждой 

из стран, участвующих в проекте, существует местная целевая группа СПО, состоящая 

из персонала представительства ПРООН в этой стране и выезжающих туда работников 

УВКПЧ (если необходимо), а также представителей других организаций ООН. Целевая 

группа СПО распространяет формы заявок, выбирает виды деятельности, по которым 

будут выдаваться гранты. Группа ответственна за мониторинг деятельности путем непо-

средственного общения с получателями грантов.

В проекте СПО выбран подход снизу вверх. Он поощряет деятельность на уровне сооб-

ществ с намерением добиться практического улучшения отношения к правам человека 

в соответствии со специфическими условиями жизни народа. Проект СПО в основном 



187

ФОНДЫ И ГРАНТЫ 

IXУправление Верховного комиссара ООН по правам человека

направлен на укрепление потенциала на местном уровне в сфере образования, обуче-

ния и общественной информации в вопросах соблюдения прав человека. СПО, напри-

мер, финансировал:

семинары и курсы обучения по вопросам прав человека для различных групп, • 

включая учителей, женщин, социальных работников, государственных служащих 

и коренных народов; 

кампании по пропаганде соблюдения прав человека, в рамках которых устраивают-• 

ся культурные мероприятия, такие, как театральные представления, художествен-

ные выставки и рок-концерты;

издание/перевод материалов по правам человека и их распространение через • 

средства массовой информации;

создание информационных центров пропаганды и защиты прав человека;• 

образовательные программы для особо уязвимых групп, таких, как заключенные, • 

работники коммерческого секса, ВИЧ-инфицированные, сироты, внутренне пере-

мещенные лица;

деятельность в сфере обучения правам человека детей и юношества, в том числе • 

проведение школьных соревнований и организацию юношеских клубов по правам 

человека.

Как обратиться в проект СПО

Проект СПО обеспечивает финансовую поддержку низовым субъектам гражданского 

общества, в особенности местным НПО, образовательным учреждениям, профессио-

нальным группам, местным средствам массовой информации и женским организациям, 

которые занимаются образовательной деятельностью в области прав человека.

Требования к заявке

Заявителем должна быть организация гражданского общества или ассоциация, • 

располагающая институциональным потенциалом для выполнения предлагаемого 

ею проекта.

Предлагаемый проект должен быть инновационным, воспроизводимым и рассчи-• 

танным на получение наивысших результатов с учетом местных условий.

Проекты должны быть рассчитаны не более чем на полгода с максимальным бюд-• 

жетом в 5000 долл. США.

Заявки распространяют и собирают национальные координационные центры ООН • 

в странах, которые участвуют в проекте, при этом сроки подачи и рассмотрения 

заявок устанавливаются на национальном уровне. Получатель гранта заключает 

грантовый договор с представительством ПРООН в данной стране или УВКПЧ.

Заявки и отчеты должны быть представлены на английском, французском или ис-• 

панском языках. 
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Как связаться с проектом СПО

ACT Project
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10
Switzerland 
Факс: +41 (0)22 928 90 61
E-mail: ACTProject@ohchr.org 

Для получения более подробной информации о проекте СПО изучите 
брошюру ACT Project, Assisting Communities Together, где рассказывается 
о I и II фазах проекта на веб-сайте УВКПЧ.

Примеры финансирования по проекту СПО

На Магадаскаре проект 
СПО оказал поддержку 
инициативе, направлен-
ной на защиту прав детей-
инвалидов, которая вклю-
чала в себя кукольный 
спектакль, а также подго-
товку и распространение 
соответствующего спра-
вочника. Проект охватил 
более 6000 учеников 
в 14 школах. Директора 
школ предлагали, чтобы 
такое событие повторя-
лось в начале каждого 
учебного года. 

Медиа-форум жен-
щин юга в Рафахе, в 

секторе Газа, оккупиро-
ванной палестинской 
территории, основан в 
2005 для молодых жен-
щин, работающих глав-
ным образом в средствах 
массовой информации. 
Организаторы полагали, 
что очень важно со-
звать форум для женщин, 
работающих в средствах 
массовой информации, 
которым значительно 
труднее, чем их коллегам-
мужчинам, встречаться 
и делиться мыслями о 
работе, поскольку сред-
ства массовой информа-
ции не в должной мере 

соблюдают права жен-
щин. Грант СПО поддер-
жал тренинг в области 
прав человека с упором 
на права женщин для 
15 женщин-журналистов 
южной части сектора Газа; 
выпуск первого специа-
лизированного журнала 
для женщин, работающих 
в средствах массовой 
информации, который 
фокусируется на правах 
человека; пять семинаров 
для женщин из различных 
областей южной части 
сектора Газа.
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5. Фонд демократии Организации Объединенных Наций

Фонд демократии Организации Объединенных Наций (ФДООН) основан в июле 

2005 г. по решению Всемирного саммита 2005 г.794. Основная цель фонда – поддержание 

процессов демократизации во всем мире путем оказания помощи правительственным, 

неправительственным, национальным, региональным и международным организациям, 

в том числе соответствующим департаментам, представительствам, фондам, програм-

мам и агентствам Организации Объединенных Наций. ФДООН финансирует проекты, 

которые создают и укрепляют демократические институты, поддерживают права челове-

ка и обеспечивают участие всех групп в демократических процессах. Его деятельность 

включает следующие направления:

демократический диалог и поддержку конституционных процессов;• 

укрепление полномочий гражданского общества;• 

гражданское образование, регистрацию избирателей и укрепление политических • 

партий;

доступ граждан к информации;• 

права и основные свободы человека; • 

подотчетность, прозрачность и честность.• 

ФДООН управляет Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнер-

ства. Оно находится в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

Консультативный Совет из 19 членов был создан для осуществления стратегического 

руководства и выработки рекомендаций по финансированию для последующего одоб-

рения Генеральным секретарем. В Консультативный Совет входят государства-члены, 

представители международных НПО и личные представители Генерального секретаря. 

Во время первого раунда отбора проектов и выплат фонда в 2006 г., тогдашний Гене-

ральный секретарь господин Кофи Аннан одобрил 125 проектов стоимостью 36 млн 

долл. США во всех регионах мира.

Как обратиться в Фонд демократии Организации Объединенных Наций 

ФДООН может получать заявки на финансирование проектов от самых различных демо-

кратических и правительственных организаций, в том числе от национальных правоза-

щитных учреждений (НПЗУ), но особое внимание уделяется организациям гражданского 

общества, таким, как национальные и международные НПО, исследовательские учреж-

дения и институты, профессиональные ассоциации. 

Некоторые требования, которым должны удовлетворять финансируемые ФДООН 

проекты:

проекты обычно должны осуществляться за двухлетний период;• 

гранты принципиально не превышают 500 000 долл. США на каждый данный про-• 

ект и, как правило, не бывают меньше 50 000 долл. США;

рассматриваются заявки из всех стран, так же как и региональные и глобальные • 

инициативы; 

79 См. резолюцию Генеральной Ассамблеи 60/1 об итогах Всемирного Саммита 2005 г.
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предпочтение отдается заявителям из тех стран и регионов, где демократия стал-• 

кивается с наибольшими трудностями, носящими критический и развивающийся 

характер, таких, как страны, возникающие в результате конфликтов, новые и 

возрожденные демократии, наименее развитые страны, страны с низким уровнем 

доходов.

ФДООН стремится поддержать проекты, которые содействуют развитию демократии и 

реализация которых может упрочить, например, нормализацию отношений между граж-

данским обществом и правительственными органами, интеграцию и участие маргиналь-

ных сегментов общества и уязвимых групп или стимулировать сотрудничество Юг– Юг.

Как подать заявку в ФДООН

Организации, желающие подать заявку о финансировании в ФДООН, должны посе-
тить веб-сайт Фонда, где им следует заполнить онлайновую форму на английском 
или французском языке. Фонд не принимает заявок, направленных по электронной 
почте, обычной почтой, по факсу, доставленных курьером или по другим каналам 

Как связаться с ФДООН

United Nations Democracy Fund (UNDEF)
United Nations 
1 UN Plaza, Room DC1-1330 
New York, NY 10017
United States of America 
Тел.: +1 917 367 42 10 or +1 917 367 80 62 
Факс: +1 212 963 14 86 
E-mail: democracyfund@un.org 

Более подробную информацию вы можете получить на веб-сайте ФДООН.
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6.  Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций 
для инвалидов

Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для инвалидов 

был учрежден в соответствии с резолюцией 32/133 Генеральной Ассамблеи в связи 

с подготовкой к проведению Международного года инвалидов в 1981 г. Генеральная 

Ассамблея затем приняла решение, что Фонд должен продолжить свое существование, 

и в настоящее время он выделяет небольшие гранты для поддержки деятельности, на-

правленной на укрепление организаций гражданского общества, участвующих в реали-

зации Конвенции о правах инвалидов.

Фонд предоставляет небольшие гранты для поддержки деятельности, носящей новатор-

ский и во всех смыслах прогрессивный характер и направленной на следующее:

распространение знаний о Конвенции и проблемах инвалидов, поддержку осущест-• 

вления Конвенции; 

создание возможности обмена знаниями и опытом, так же как и распространение • 

доступных стратегий и практик, нацеленных на интеграцию инвалидов; 

содействие выдвижению на передний план повестки дня вопросов, связанных с • 

проблемами инвалидов; 

создание потенциала участников для укрепления средств к существованию и • 

улучшению благосостояния инвалидов в развивающихся странах и реализации 

Конвенции (заинтересованными организациями могут быть общества инвалидов, 

другие организации гражданского общества, правительства, организации частного 

сектора и международные доноры). 

Фондом управляет Департамент по экономическим и социальным вопросам в штаб-

квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Как обратиться в Фонд добровольных взносов Организации Объединенных 
Наций для инвалидов

Фонд поддерживает деятельность, направленную на создание потенциала на националь-

ном и институциональном уровне для укрепления средств к существованию и улучшения 

благосостояния инвалидов в развивающихся странах. Фонд также поддерживает дей-

ствия, улучшающие осведомленность общества о Конвенции о правах инвалидов, такие, 

как обучение, коммуникационная поддержка и деятельность в области общественной 

информации. Финансирование предоставляется как организациям гражданского обще-

ства, так и правительствам, но не распространяется на частных лиц.

Заявки принимаются круглогодично. Субъектам гражданского общества, впервые 

подающим такое предложение, необходимо получить письмо согласия/невозражения 

от соответствующих правительственных чиновников, прежде чем обращаться в Фонд 

по поводу финансирования. Они могут при желании получить консультацию в местном 

представительстве ПРООН о процедуре получения такого письма.
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Как подать заявку в Фонд добровольных взносов Организа-
ции Объединенных Наций для инвалидов

Образец заявки на проект можно получить в Фонде. Заявка на проект будет принята 
и в другом формате, если вся необходимая информация в ней есть. Заявки могут 
быть представлены на английском, французском или испанском языках. Образец 
заявки есть на веб-сайте United Nations Enable. 

Заявки можно посылать электронной почтой, по факсу или почтой (электронная 
почта предпочтительнее).

Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
Department for Economic and Social Affairs 
United Nations 
Two UN Plaza, DC2-1372 
New York, NY 10017 
United States of America 
Факс: +1 212 963 01 11 
E-mail: enable@un.org 

Более подробную информацию о Фонде, Конвенции о правах инвалидов, 
работе Организации Объединенных Наций по проблемам инвалидов 
можно получить на веб-сайте United Nations Enable.






