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Доклад Структуры Организации Объединенных Наций
по вопросам гендерного равенства и расширения прав
и возможностей женщин о деятельности Целевого фонда
Организации Объединенных Наций в поддержку
мероприятий по искоренению насилия в отношении
женщин
I. Введение
1.
Целевой фонд Организации Объединенных Наций в поддержку мероприятий по искоренению насилия в отношении женщин является ведущим
многосторонним механизмом по выделению грантов для поддержки деятельности по искоренению насилия в отношении женщин и девочек, осуществляемой правительственными и неправительственными организациями на национальном и местном уровнях. Созданный в 1996 году на основании резолюции 50/166 Генеральной Ассамблеи Целевой фонд Организации Объединенных
Наций находится под управлением Структуры Организации Объединенных
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин («ООН-женщины»), выступающей от имени системы Организации
Объединенных Наций. На сегодняшний момент Целевой фонд Организации
Объединенных Наций поддержал 339 инициатив в 127 странах и территориях,
выделив более 78,4 млн. долл. США в качестве грантов.
2.
Настоящий доклад, представленный Комиссии по положению женщин на
ее пятьдесят шестой сессии и Совету по правам человека на его девятнадцатой
сессии, содержит описание прогресса и достижений Целевого фонда в
2011 году.

II. Общая информация и контекст
3.
Международное сообщество получило историческую возможность ускорить прогресс на пути к ликвидации насилия в отношении женщин и девочек.
За последние 25 лет увеличилась продолжительность жизни женщин, сократились гендерные разрывы в образовании, расширились экономические возможности для женщин 1. Кроме того, в тот же период активно шел процесс реформирования правовой системы ради расширения прав женщин — по всему миру
139 стран включили в свои конституции гарантии равенства мужчин и женщин,
а 125 стран приняли законы, предусматривающие уголовную ответственность
за бытовое насилие 2. Эти законы были подкреплены на международном уровне
принимавшимися несколько лет подряд резолюциями Генеральной Ассамблеи
и Совета Безопасности 3, призывающими к активизации усилий и рекомендующими многоотраслевые и последовательные подходы к ликвидации насилия в отношении женщин и девочек.
__________________
1

2
3

2

См. World Development Report 2012: Gender Equality and Development. Washington, D.C.:
World Bank.
См. In Pursuit of Justice: Progress of the World’s Women 2011-2012. New York: UN-Women.
Резолюции 61/143, 62/133, 63/155 и 64/137 Генеральной Ассамблеи и резолюции 1820
(2008) и 1888 (2009) Совета Безопасности.
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4.
Целевой фонд отмечает свою пятнадцатую годовщину, и сегодня он
по-прежнему занимает устойчивые позиции благодаря своей деятельности, направленной на то, чтобы использовать появившуюся в мире возможность положить конец насилию в отношении женщин и девочек. В принимавшихся несколько лет подряд резолюциях Генеральной Ассамблеи (последняя была принята не далее как в 2010 году) недвусмысленно говорилось о том, насколько
важно поддерживать и повышать эффективность Целевого фонда в качестве
общесистемного механизма финансирования и подтверждалась цель, установленная в рамках кампании Генерального секретаря «Сообща покончим с насилием» по привлечению для Целевого фонда к 2015 году 100 млн. долл. США на
ежегодной основе для выделения субсидий. Этот показатель в 100 млн. долл.
США увязан с установленными сроками по достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, что подчеркивает важность искоренения насилия в отношении женщин и девочек для достижения
этих целей.
5.
На основании стратегического плана на 2010–2015 годы, озаглавленного
«Перспективы до 2015 года», Целевой фонд Организации Объединенных Наций сосредоточивает усилия на трех основных приоритетных направлениях:
выполнение политических обещаний в интересах женщин и девочек, накопление знаний об эффективных способах искоренения повсеместного насилия в
отношении женщин и девочек, а также создание новых партнерств, расширение ответственности и увеличение обязательств в отношении Целевого фонда
во всей системе Организации Объединенных Наций и за ее пределами. В пунктах 6–36 ниже описан прогресс, достигнутый Фондом в 2011 году в деле реализации этих приоритетов.

III. От слов к делу
6.
С момента своего создания Целевой фонд является ключевым глобальным
механизмом для трансформации обещаний государств по искоренению насилия
в отношении женщин в конкретные бюджетные и политические обязательства
посредством повышения качества и увеличения объемов поддержки, предоставляемой для осуществления эффективных программ на местах.
7.
К концу 2011 года портфель Целевого фонда состоял из 96 активных
грантов, охватывающих 86 стран и территорий на общую сумму более 61 млн.
долл. США. Бóльшая часть портфеля приходится на долю Африканского региона (32 процента), за ним следуют Азиатско-Тихоокеанский регион (25 процентов), Латинская Америка и государства Карибского бассейна (19 процентов), а также Центральная и Восточная Европа и Содружество Независимых
Государств (12 процентов). Самая маленькая доля портфеля приходится на
арабские государства (5 процентов), а межрегиональные программы составляют 7 процентов от всего портфеля. Целевой фонд оказывает поддержку программам 12 страновых отделений Организации Объединенных Наций, выделяя
10,8 млн. долл. США в виде грантов для поддержки жизненно важных инициатив по предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и девочек. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения является ведущим учреждением для шести программ, Структура «ООНженщины» — ведущим учреждением для четырех программ, а Программа раз-
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вития Организации Объединенных Наций и Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна отвечают за одну программу каждая.
8.
Для того чтобы устранить серьезный разрыв между словами и делом ради
искоренения насилия в отношении женщин и девочек, проводимая Фондом
стратегическая деятельность по выделению грантов направлена на оказание
содействия в выполнении законов, политики и планов действий. Приоритетное
внимание уделяется инициативам, в рамках которых охватываются многочисленные отрасли и создаются партнерства основных участников процесса. Как
описывается ниже, нынешние грантополучатели, которым Целевой фонд оказывал поддержку в 2011 году, занимаются поощрением первичной профилактики насилия, расширением сферы охвата услуг, предоставляемых жертвам насилия, и наращиванием институционального потенциала тех, к кому жертвы
будут обращаться в первую очередь. Целевой фонд уделяет особое внимание
программам, направленным на решение проблем, связанных одновременно с
насилием в отношении женщин и ВИЧ/СПИДом, и на оказание содействия
женщинам в конфликтных ситуациях, после конфликтов и в переходный период. Программы, которые поддерживает Фонд, как правило охватывают разные
сектора и направлены на особо уязвимые группы населения, в том числе сельских женщин, девочек-подростков и коренные народы.
9.
Инвестиции Целевого фонда дают многообещающие результаты в сфере
борьбы с насилием в отношении женщин и девочек. Признавая успех этих
инициатив, правительства, учреждения Организации Объединенных Наций,
частный сектор и организации гражданского общества все активнее масштабируют и воспроизводят проекты грантополучателей, с тем чтобы максимально
повысить эффективность проводимых ими мероприятий. В 2011 году министерства юстиции и здравоохранения в Чили поддержали предложение о том,
чтобы перепечатать учебник, подготовленный местным учреждениемисполнителем грантополучателя Фонда Института «Промундо», распространив
его по всей стране для того, чтобы содействовать усилиям государства по привлечению молодых мужчин к искоренению насилия в отношении женщин и девочек. Региональное отделение Детского фонда Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ) в Панаме (Америка и Карибский бассейн) также включило
компоненты социально-маркетинговой кампании и модели действий Института
гендерных исследований и исследований в области развития по борьбе с сексуальным насилием в отношении детей, инцестом и ВИЧ в свои программы. При
том, что исследование на тему о насилии в отношении женщин и ВИЧ/СПИДе,
проводившееся на границе между Гаити и Доминиканской Республикой грантополучателем Целевого фонда Организации Объединенных Наций организацией «Женщины и здоровье», рассматривается для последующего воспроизведения многонациональной компанией на границе Соединенных Штатов Америки и Мексики. Кроме того, специальный учебник, подготовленный организациями «Оксфам Великобритания» и «Кафа», о том, как привлекать мужчин и
мальчиков к превентивной деятельности, используется 60 неправительственными организациями по всему региону.
10. Деятельность и программные модели грантополучателей Целевого фонда
все в большей степени завоевывают международное признание как образец передовой практики в борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. В июле
2011 года усилия международной правозащитной организации «Прорыв по работе в общественных СМИ посредством мультимедийной кампании „Белл бад-
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жао“» («Звони в колокол») были признаны индийским отделением организации
«Тактические технологии» достойными того, чтобы стать предметом целевого
исследования по эффективным пропагандистским технологиям. Это произошло благодаря комплексному и новаторскому подходу, которым пользовался
грантополучатель при работе со средствами массовой информации и для мобилизации низовых слоев общества с целью снижения насилия и стигмы в отношении женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом. Кроме того, телефон доверия для
детей на Мальдивских Островах, созданный министерством по делам женщин
и семьи, грантополучателем Фонда был назван организацией «Чайлд хелплайн
интернэшнл» образцом для партнерства между телекоммуникационными компаниями и неправительственными организациями и активного содействия детям посредством создания телефона доверия.
Первичная профилактика
11. Признавая, что краткосрочные и долгосрочные последствия насилия в отношении женщин имеют разрушительное воздействие на общество и что насилие вообще не должно иметь места, Целевой фонд поддерживает непрерывные
долгосрочные инициативы, посвященные борьбе с коренными причинами насилия. Многие грантополучатели Фонда направляют свои усилия и ресурсы на
предотвращение «волнового эффекта» насилия, который ставит под угрозу социальное развитие детей, семьи, общин и общества в целом. Такие действия
подразумевают привлечение к профилактической деятельности не только мужчин и мальчиков, но и целых деревень, районов и общин, чтобы предотвратить
насилие до того, как оно произойдет.
12. При поддержке Фонда камбоджийская неправительственная организация
«Молодежная звезда» осуществляет пробный проект по привлечению молодежи к профилактике насилия в отношении женщин, путем организации добровольного участия выпускников университетов в оказании услуг в 20 сельских
районах по всей стране для повышения осведомленности о равных правах
женщин и мужчин и создания местных планов действий по борьбе с бытовым
насилием и другими формами насилия в отношении женщин. Организация
«Равенство сегодня» и ее местные партнеры в Замбии создают организации
мальчиков в пяти школах, в каждую из которых входит около 100 членов, для
того чтобы уничтожать стереотипы, которые допускают сексуальное насилие в
отношении девочек. Такие организации мальчиков активно работают со средствами массовой информации, рассказывая о своих усилиях, выпуская более
десятка радиопрограмм, направленных на искоренение сексуального насилия в
отношении девочек. В Тринидаде и Тобаго Институт гендерных исследований
и исследований в области развития занимается устранением сохраняющегося
разрыва между мерами по борьбе с сексуальным насилием, насилием в отношении детей и ВИЧ/СПИДом и сбором необходимых данных об инфицировании ВИЧ среди девочек — жертв сексуального насилия. Семинары для молодежи, в которых участвуют более 400 школьников начальной и средней школы
по всей территории Тринидада и Тобаго, обеспечивают предоставление детям
важнейшей информации о сексуальном насилии в отношении детей, инцесте и
последствиях в виде ВИЧ. В 2011 году модель действий и политические рекомендации для грантополучателей были утверждены на национальном уровне
министерством по вопросам народонаселения и социального развития в каче-
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стве элемента деятельности государства по пересмотру и усовершенствованию
его стратегий борьбы с сексуальным насилием в отношении детей и инцестом.
13. Грантополучатели Фонда в таких странах, как Босния и Герцеговина и
Перу, используют стратегии по расширению прав и возможностей женщин и
девочек, сталкивающихся со множественными и пересекающимися формами
дискриминации, осуществляют программы, которые направлены на комплексное решение проблемы укоренившегося неравенства, способствующего насилию. В Боснии и Герцеговине организация «Права для всех» занимается наращиванием потенциала цыганок по получению доступа к правосудию и оказанию воздействия на процесс принятия решений, предоставляя юридическую
поддержку почти 100 жертвам насилия и осуществляя подготовку 12 женщинлидеров из числа цыганок. Этот грантополучатель Фонда вносит вклад в налаживание первого в истории Боснии и Герцеговины диалога с государственными
учреждениями по вопросу о положении цыганских женщин в обществе. В Перу
ассоциация социальных коммуникаций «Каландриаис» занимается образованием молодых людей, принадлежащих к коренным народам или имеющих африканское происхождение, с тем чтобы они возглавили движение по борьбе с насилием, предоставляя им возможность напрямую работать с местными региональными властями для выполнения планов действий по защите прав подростков в городе Пьюре. Этот грантополучатель привлек около 90 государственных
служащих в регионах проживания коренного населения к этой работе, обеспечив систематическое применение уникальной межкультурной модели предотвращения насилия, созданной им на местном уровне, где она будет иметь наибольшее воздействие на повседневную жизнь населения.
Расширение доступа к помощи для жертв насилия
14. Фонд поддерживает скоординированные, комплексные и многоотраслевые
меры, направленные на удовлетворение взаимосвязанных потребностей жертв
насилия, включая медицинскую, психосоциальную помощь, защиту правовых
интересов, трудоустройство и учебу.
15. Во всех регионах Фонд поддерживает проекты, направленные на расширение прав и возможностей и пополнение арсеналов средств защиты для девочек-подростков посредством предоставления необходимых услуг. В Таджикистане Центр по правам ребенка стремится заполнить огромный пробел в услугах для девочек в возрасте от 10 до 18 лет, пострадавших или рискующих пострадать от сексуального насилия и сексуальной эксплуатации, раннего брака и
торговли. В попытке усилить потенциал существующей системы защиты детей
грантополучатель создал сеть подбора информации и обмена ею, состоящую из
10 региональных неправительственных организаций на местах по всему Таджикистану. Лишь за три месяца более чем 330 девочкам была предоставлена
помощь, что свидетельствует о резком увеличении предоставляемых услуг
данной целевой группе. В Боливии ассоциация «Куна» осуществляет экспериментальный проект по реализации уникальной 24-часовой мобильной программы по предотвращению насилия, вмешательству, реинтеграции и расширению прав и возможностей для девочек-подростков, живущих на улицах в тех
городах, где наиболее распространена преступность. Будучи частью сети, состоящей из 16 правительственных и неправительственных учреждений в городе Эль-Альто, выступая в защиту прав девочек из группы риска, грантополучатель разработал ряд законопроектов, направленных на предотвращение наси-
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лия в отношении этой уязвимой группы населения, и представил их законодателям Боливии.
16. На средства гранта, полученного от Целевого фонда, Фонд помощи жертвам нападения с применением кислоты реализует всеобъемлющую стратегию
по искоренению насилия с применением кислоты в отношении женщин в Камбодже, Непале и Уганде. Чтобы расширить доступ к реабилитационным услугам для жертв, местные партнеры Фонда разработали уникальную централизованную базу данных, позволяющую отслеживать случаи нападений с применением кислоты и причинением иных ожогов, с указанием причин, степени повреждений, места нападения и возраста жертвы.
17. Предоставление услуг жертвам насилия, проживающим в конфликтных,
постконфликтных и нестабильных районах, создает целый ряд проблем, требующих нестандартного подхода. В Сьерра-Леоне при поддержке Фонда Национальная комиссия социальной помощи осуществляет одну из первых в истории страны инициатив по выплате компенсаций жертвам сексуального насилия. Этот проект направлен на привлечение к ответственности за преступления
в отношении женщин в ситуации конфликта и является моделью для возмещения ущерба в постконфликтной ситуации с учетом гендерного фактора. В Либерии организация «Помощь действием» на уровне общин и графств содействует координации усилий по защите женщин в графствах Ривер-Джи и ГрандГедех и играет важнейшую роль в обеспечении общей поддержки, мониторинга
и последующих мероприятий в случаях насилия в отношении женщин и девочек.
Обеспечение выполнения бюджетных и политических обязательств
18. Фонд поддерживает проекты, устраняющие существенные пробелы в выполнении законов и политики, направленных на борьбу с насилием в отношении женщин, начиная от сбора стандартизованных данных до политической
пропаганды и наращивания потенциала государственных служащих и других
участников этого процесса, которым поручено приводить в исполнение законы.
19. Почти все грантополучатели Фонда занимаются усилением институционального и профессионального потенциала тех, кому поручено выполнять законы, политику и планы действий, направленные на искоренение насилия в отношении женщин. В Суринаме Фонд за права женщин «Илзе Хенар» совместно
с правительством, частным сектором и профсоюзами выполняет экспериментальный проект по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочем месте.
Этот грантополучатель Фонда разработал первый в своем роде кодекс поведения, который внедряется в 10 компаниях в столичном регионе. Поступившие
отзывы частного сектора настолько положительны, что некоторые компании
сделали обязательными для всех своих сотрудников сессии по повышению осведомленности о сексуальном домогательстве, которые организуются для внедрения кодекса. Усилия грантополучателя также создали «волновой эффект»,
который дал возможность членам профсоюза авиакомпании Суринама включить в коллективный договор профсоюза положения о профилактических мерах, связанных с сексуальными домогательствами на рабочем месте.
20. Грантополучатели Фонда также содействуют пониманию основными государственными субъектами связи между насилием в отношении женщин и
ВИЧ/СПИДом и их способностью бороться с этими взаимосвязанными эпиде-
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миями. В Доминиканской Республике, например, организация «Женщина и
здоровье» работает в пяти приграничных провинциях над повышением общественной осведомленности о предотвращении ВИЧ и насилия в отношении
женщин и наращиванием потенциала местных властей по решению обеих этих
проблем. Активно участвуя в деятельности Национальной комиссии по обзору
законодательства о ВИЧ/СПИДе, грантополучатель также собирает информацию для пересмотра действующего закона, с тем чтобы обеспечить однозначное признание связи между насилием в отношении женщин и ВИЧ/СПИДом.
21. Другие грантополучатели Фонда занимаются приведением в исполнение
законов, направленных на борьбу с насилием в отношении женщин, посредством укрепления судебных систем и улучшения доступа к правосудию для
жертв насилия. Международная ассоциация женщин-судей в партнерстве с
Замбийской ассоциацией женщин-судей организовала подготовку для более
80 сельских магистратов и 30 судей в Замбии касательно прав женщин и девочек и методов организации судебных процессов без давления на жертв и ущемления их прав. По итогам этих учебных мероприятий были установлены сети
обратной связи между магистратами, судьями, судебными врачами, а также
другими сотрудниками правоохранительных органов. Такие элементы обратной связи необходимы для того, чтобы помочь этим должностным лицам лучше оценивать показания детей-свидетелей, понимать вопросы дополнительного
доказательства в случаях сексуального надругательства над детьми, выявлять
доказательства, необходимые для обличения преступников, и быть более внимательными к потребностям жертв.

IV. Получение знаний и наращивание потенциала
22. Фонд признает, что знания особенно важны тогда, когда ими обмениваются и когда они непосредственно предоставляются получателям, расширяя тем
самым их возможности защищаться от насилия. Фонд ломает монополию на
знания, налаживая систему обратной связи и используя технологии для удовлетворения индивидуальных потребностей женщин и девочек. Например, Фонд
поддерживает деятельность организации «Врачи за права человека» по разработке, тестированию и распространению среди судмедэкспертов в пяти центрально- и восточноафриканских странах приложений для мобильных телефонов, которые позволят медикам в удаленных районах делать фотографии медицинских доказательств сексуального насилия и передавать эти изображения по
закрытой сети в качестве текстовых сообщений в больницы, суды и полицейские участки в городских центрах. Такие усилия крайне важны для обеспечения того, чтобы совершение насилия эффективно каралось законом и чтобы такие преступления не оставались безнаказанными.
23. Схожим образом международная организация «Женщины городов» занимается выявлением и картированием географии общественной гендерной изоляции в четырех городах Латинской Америки, Африки, Восточной Европы и
Южной Азии. Используя Географическую информационную систему (ГИС),
этот грантополучатель Фонда картирует использование и пользователей общественных мест и собирает данные о положении дел в области безопасности для
женщин в целевых городах. Этот проект уже добился впечатляющих результатов. Например, исследования, проведенные организацией «Женщины городов»
в Объединенной Республике Танзания, в результате которых было установлено,
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что недостаточное присутствие полиции негативно сказывается на обеспечении безопасности женщин в столице, привели к мобилизации ресурсов частного сектора для строительства нового полицейского участка. С учетом того, что
этот проект действует в четырех городах на четырех континентах, он представляет беспрецедентную возможность для межкультурного обмена и наращивания глобальных знаний о факторах, которые приводят к отказу женщинам в их
правах в городах.
24. Грантополучатели все чаще создают системы и инструменты для защиты
женщин и обмениваются ими с жертвами и с женщинами, сталкивающимися с
риском насилия. В Гватемале Совет по вопросам народонаселения выполняет
первый в своем роде проект по предотвращению насилия в отношении женщин
для сельских общин, принадлежащих к коренному населению, с использованием методологии картирования безопасных и небезопасных районов не только
для определения базовых показателей и проведения ситуационного анализа, но
также для отслеживания изменений в восприятии девочками безопасности. В
рамках проекта девочкам-подросткам в целевых городах выдавались системы
глобального определения координат, чтобы они создавали карты своих общин
(все дома, здания, дороги), отмечая, где они чувствуют себя в безопасности или
наоборот. В рамках этого же проекта девочки передают свои карты общинным
лидерам, тем самым озвучивая свою обеспокоенность.
25. Грантополучатели Фонда восполняют огромную нехватку знаний и достоверной оценки для решения проблемы насилия в отношении женщин. Например, новый грантополучатель в Кении, организация за добровольное консультирование, тестирование, уход и лечение «Ливерпуль», намерена разработать
национальные показатели насилия в отношении женщин и собирать межотраслевые данные о выполнении Закона о борьбе с преступлениями сексуального
характера. В Индии и Бангладеш организация работников швейной и текстильной промышленности «Фэр Уэр» работает над искоренением домогательств и
насилия в отношении женщин, занятых на фабриках, производящих продукцию на экспорт, проводит аудиты 10 фабрик с использованием существующей
методологии проверки и аудита по правилам Международной организации труда.
26. В 2011 году Фонд активизировал свои усилия и увеличил инвестиции в
наращивание потенциала грантополучателей по проведению эффективного мониторинга и оценки, а также в усовершенствование общих процессов Фонда по
сбору и распространению данных. Фонд предоставляет технические замечания
грантополучателям, начиная с этапа подготовки предложения и вплоть до оказания содействия в разработке и выполнении планов грантополучателя по мониторингу и оценке. Как и в предыдущие годы, в 2011 году в призыве о выдвижении предложений на шестнадцатый цикл выделения грантов было рекомендовано, чтобы заявители выделяли 10 процентов запрашиваемых средств
на оценку и еще 2–5 процентов — на мониторинг. В 2011 году, помимо регулярного мониторинга, осуществляемого координаторами Фонда в субрегиональных отделениях Структуры «ООН-женщины», секретариат Фонда осуществил оценочные визиты в семь стран 13 грантополучателей. Такие поездки на
места включали в себя встречи с различными грантополучателями и участниками процессов в Боснии и Герцеговине, Гватемале, Индонезии, Камбодже,
Китае, Либерии и Таиланде.
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27. Центральным элементом мандата Фонда является устранение пробелов в
возможностях грантополучателей разрабатывать и осуществлять программы и
выявлять эффективные методы борьбы с насилием в отношении женщин, как
это описано в рамочной программе мониторинга, оценки и управления знаниями на 2008–2011 годы. В 2011 году Фонд учредил программу обучения для
тех, кто получил гранты недавно, с целью развития их потенциала по разработке, мониторингу и оценке программ на основе имеющихся сведений. Фонд
провел для новых и существующих грантополучателей два семинара по повышению квалификации — в Бангкоке и Нью-Йорке, — в которых в общей сложности приняло участие 18 организаций 4. Кроме проведения ежегодных семинаров по повышению квалификации, Фонд организовал трехдневный семинар,
направленный на удовлетворение конкретных потребностей, связанных с мониторингом и оценкой новых грантополучателей, работающих на стыке двух
проблем — насилия в отношении женщин и ВИЧ. Этот семинар позволил грантополучателям выявить общие итоговые результаты проектов; разработать систему связи и сотрудничества между грантополучателями; и объединить средства, ресурсы и информацию в контексте борьбы с ВИЧ/СПИДом и насилием в
отношении женщин. Получатели грантов с энтузиазмом откликнулись на проводимые Фондом занятия по развитию потенциала и приступили к внедрению
методик проведения фактологических исследований, а также инструментов
мониторинга и оценки в свои текущие программы.
28. В 2011 году в целях дальнейшего сокращения пробелов в знаниях и оценке в соответствии с положениями своей стратегической концепции Фонд поручил провести исследование, выражающееся в анализе всех результатов в области насилия в отношении женщин, которые были достигнуты не без участия
тех, кто получал гранты в 10–14 циклах. Группа экспертов собрала результаты
по 80 грантополучателям, осуществлявшим проекты в 73 странах. Этот процесс анализа результатов дал беспрецедентную возможность получить информацию (касательно тенденций, моделей и пробелов) о том, где инвестиции дают наиболее эффективную отдачу и каким образом Фонд мог бы пропагандировать передовую практику в этой сфере. Впервые метод анализа результатов
используется для исследования конкретных результатов, связанных с насилием
в отношении женщин и девочек. По данным исследования, воздействие Фонда
не ограничивается несколькими областями, а, напротив, относится ко всем его
целям и приоритетам, а также ко всем регионам. В ходе исследования было установлено, что Фонд поддерживает правильные виды грантов и подходов к решению проблемы насилия в отношении женщин и девочек. Результаты показывают, что Фонду следует и далее оказывать поддержку организациям и правительствам на местном, провинциальном и национальном уровнях, используя

__________________
4
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Со 2 по 6 мая 2011 года в Бангкоке состоялся пятидневный региональный семинар для
грантополучателей главным образом из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
и арабских государств. Было зарегистрировано свыше 34 участников, в том числе
представители 10 организаций-грантополучателей и страновых групп Организации
Объединенных Наций. С 7 по 9 сентября 2011 года Фонд провел в Нью-Йорке
трехдневный предварительный семинар по проблемам ВИЧ и насилия в отношении
женщин, в котором приняли участие 39 представителей 8 организаций-грантополучателей,
а также субрегиональные координаторы «ООН-женщины» и целый ряд международных
экспертов по вопросу о взаимосвязи насилия в отношении женщин и ВИЧ.
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как инновационные, так и проверенные методы, стратегии и модели. Этот доклад появился в открытом доступе в конце 2011 года 5.
29. В рамках усилий, направленных на расширение платформы по привлечению общественности к борьбе с насилием в отношении женщин, Фонд вложил
средства в серию информационных продуктов, проектов в социальных средствах массовой информации и короткометражных фильмов, которые повысили
осведомленность грантополучателей в деле составления программ по ряду
важнейших направлений. В 2011 году Фонд подготовил видеозаписи с отзывами женщин и других членов общин, получивших поддержку грантополучателей в Камбодже, Гватемале и Либерии. Эти видеоматериалы послужат ценным
пополнением мультимедийной библиотеки Фонда, в которой хранятся рассказы
о женщинах и девочках, переживших насилие, а также информация о защитниках, принимающих меры против таких нарушений прав человека. Убедительные короткие видеофильмы, фотобиблиотека и рассказы зарекомендовали себя
как действенные информационно-пропагандистские инструменты, повышающие уровень информированности и помогающие мобилизовать ресурсы Фонда.

V. Налаживание новых партнерских отношений,
определение зон ответственности и расширение
обязательств
30. Фонд опирается на партнерства в рамках Организации Объединенных
Наций и стремится привлекать к своей работе различные организации системы
Организации Объединенных Наций. Одним из ключевых элементов повышения эффективности этого сотрудничества является межучрежденческий Консультативный комитет по программам, в состав которого входят учреждения
системы Организации Объединенных Наций на международном и субрегиональном уровнях. Этот орган консультирует Фонд по вопросам стратегии и выделения грантов. В частности, субрегиональные межучрежденческие консультативные комитеты по программам позволяют увязать уже развернутую работу
Организации Объединенных Наций с национальными приоритетами. Такая децентрализованная и всеохватывающая структура помогает обеспечить строгое
соответствие выделенных финансовых средств потенциалу и потребностям
различных стран и регионов, а это в свою очередь позволяет Фонду учитывать
национальные приоритеты и условия.
31. В 2011 году среди участвующих учреждений Организации Объединенных
Наций на глобальном и субрегиональном уровнях были Департамент операций
по поддержанию мира, Экономическая комиссия для Азии и Тихого океана,
Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна, Международная организация труда, Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), Глобальная коалиция по вопросам женщин и СПИДа Объединенной программы
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, «ООН-женщины»,
__________________
5
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ЮНИСЕФ, Программа развития Организации Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, Инициатива Организации Объединенных
Наций по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта, Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ, Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности и Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения. Консультативный комитет по программам
провел в общей сложности четыре совещания на глобальном и субрегиональном уровнях для выработки необходимых рекомендаций и руководящих указаний в связи с составлением стратегического плана Фонда на 2010–2015 годы. В
2011 году было проведено в общей сложности 18 заседаний Консультативного
комитета по программам на глобальном и субрегиональном уровнях, которые
проходили в 16 странах.
32. Фонд продолжал поддерживать тесное сотрудничество с целым рядом
фондов, работающих в области расширения возможностей женщин, в первый
раз выступив в партнерстве с Целевым фондом для жертв, учрежденным Статутом Международного уголовного суда для выплаты предписанных судом
компенсаций и предоставления жертвам и их семьям материальной помощи и
психосоциальной поддержки. Эта взаимосвязь обеспечит платформу для обмена опытом и знаниями, основанными на успешных практических примерах активных грантополучателей Фонда, борьбы с вызванным конфликтом насилием
в отношении женщин и сыграет важную роль при введении Фондом нового
приоритетного направления деятельности по проблеме насилия в отношении
женщин и девочек в конфликтных, постконфликтных и переходных условиях.
33. Фонд продолжил поддерживать мандат различных механизмов Организации Объединенных Наций, в том числе УВКПЧ и механизма специальных процедур, созданного Советом по правам человека. В страновых отделениях
УВКПЧ будет работать в тесном контакте с грантополучателями на местах в
целях обеспечения эффективной интеграции проблематики прав человека на
каждом этапе осуществления проекта. Кроме того, Фонд ежегодно запрашивает
предложения конкретно от организаций, работающих над устранением серьезных пробелов в осуществлении рекомендаций Специального докладчика по
вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях, которые направлены на прекращение насилия в отношении женщин. Фонд также
активно привлекал Канцелярию Специального представителя Генерального
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта в ходе разработки нового «приоритетного направления деятельности», связанного с
женщинами и вооруженными конфликтами, и будет далее привлекать Канцелярию Специального представителя по мере того, как грантополучатели будут
приступать к осуществлению своих проектов. Одной из целей финансирования
Фондом программы борьбы с насилием в отношении женщин в конфликтных,
постконфликтных и переходных условиях также является поддержка кампании
Генерального секретаря «Сообща покончим с насилием в отношении женщин»,
так как программа осуществляется по одному из пяти основных направлений
этой кампании: борьба с сексуальным насилием в конфликтных и постконфликтных ситуациях.
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34. В стратегическом плане Фонда подчеркнута важность развития связей с
государственным и частным секторами с целью привлечения ресурсов и налаживания партнерских отношений для обеспечения стабильной работы Фонда в
долгосрочной перспективе. В этой связи в 2011 году Фонд провел ряд мероприятий высокого уровня. В ноябре Фонд отметил свое пятнадцатилетие, приняв участие в мероприятии, организованном в рамках кампании Генерального
секретаря «Сообща покончим с насилием в отношении женщин» и посвященном Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Основной темой этого мероприятия стала роль молодежи в решении проблемы насилия в отношении женщин. С докладами о своей работе выступили
представители организаций-партнеров в Ливане и Гватемале, приведя примеры
инвестиций Фонда в этой области. На этом мероприятии Генеральный секретарь объявил о шестнадцатом призыве к представлению предложений. В декабре 2011 года Фонд в сотрудничестве с Канцелярией Директора-исполнителя
«ООН-женщины» провел специальное мероприятие для доноров, представив
государствам-членам и донорам из частного сектора выводы, сделанные в
докладе об анализе результатов, с тем чтобы убедить их не только и далее делать взносы в Фонд, но и увеличивать их объемы.
35. В 2011 году Фонд разработал и начал осуществлять стратегию сбора
средств для выполнения поставленной Генеральным секретарем задачи в рамках кампании «Сообща покончим с насилием в отношении женщин» — собрать
100 млн. долл. США для присуждения грантов в 2015 году. Гранты Фонда
2011 года, выделенные на завершающем этапе пятнадцатого цикла, были присуждены при поддержке со стороны правительств Испании (основного донора), Австралии, Австрии, Исландии, Лихтенштейна, Нидерландов, Соединенных Штатов, Финляндии и Швейцарии. В 2011 году, впервые в истории Фонда,
правительство Германии также сделало многолетний взнос.
36. Признавая, что частному сектору отводится важная роль в прекращении
насилия в отношении женщин и девочек, Фонд расширяет свои партнерские
отношения с теми компаниями, которые заинтересованы в деятельности организаций-партнеров. В 2011 году в роли ведущего партнера Фонда из частного
сектора вновь выступала компания «Джонсон и Джонсон». Она поддерживала
партнерские отношения, направленные на изучение взаимосвязи ВИЧ/СПИДа
и насилия в отношении женщин и углубление знаний в этой области с уделением особого внимания вопросам укрепления потенциала грантополучателей.
Кроме того, Фонд «МАК СПИД» впервые внес свой взнос в Фонд на проведение семинара по укреплению потенциала новой группы грантополучателей по
теме взаимосвязи ВИЧ/СПИДа и насилия в отношении женщин. В декабре
2011 года Федеральный кредитный союз Организации Объединенных Наций
организовал вторую акцию по сбору средств для Фонда. Будучи одним из частных доноров Фонда, Кредитный союз провел работу среди своих членов в рамках кампании по соразмерному увеличению пожертвования, при этом все доходы от акции пошли на финансирование программ грантополучателей. Уже
седьмой год подряд щедрые взносы в Фонд поступают от некоммерческой организации «Зонта Интернэшнл». В дополнение к взносам индивидуальных доноров Фонд также получил поддержку от национальных комитетов «ООНженщины» Исландии, Японии, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии и Канады.
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VI. Цикл присуждения грантов 2011 года
37. Гранты Фонда присуждаются ежегодно по итогам открытого и гласного
конкурса, обеспечивающего качество программ и взыскательный отбор грантополучателей. Соискателям предлагается подавать заявки, в которых отражены
комплексные инициативы, ориентированные на работу с неохваченными или
находящимися в неблагоприятном положении группами с применением подходов, учитывающих разнообразные потребности. Приоритет отдается заявкам, в
которых описываются многовекторные подходы и сотрудничество с различными заинтересованными субъектами, представлены данные об эффективных методах оптимального использования ресурсов и предусматриваются инвестиции
в систематическую и всеобъемлющую работу по учету и оценке, направленную
на получение знаний и обмен опытом. С помощью своих грантов Фонд способствует применению мирового опыта и ресурсов на местном уровне, где они
больше всего необходимы. Кроме того, обращается особое внимание на возможности расширения сферы применения удачных инициатив и на развитие
национального потенциала с расчетом на долговременную перспективу.
Анализ заявок
38. В 2011 году было получено в общей сложности 2572 заявки с описанием
проектов на общую сумму 1,2 млрд. долл. США. При этом в 2010 году было
получено в общей сложности 1643 заявки на общую сумму 857 млн. долл.
США, т.е. всего за один год число заявок увеличилось на 56 процентов, а испрашиваемая сумма выросла на 38 процентов. В 2011 году наибольшее число
заявок и наибольшая общая запрашиваемая сумма пришлись на Африку
(35 процентов), за которой следуют Латинская Америка и Карибский бассейн
(29 процентов) и Азиатско-Тихоокеанский регион (21 процент). На страны
Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств,
арабские государства и межрегиональные программы пришлось 6 процентов,
5 процентов и 2 процента запрошенных сумм соответственно. Наибольшее
число заявок по всем регионам поступило от женских организаций и других
неправительственных организаций (86 процентов), за которыми следуют правительственные организации (6 процентов) и страновые группы Организации
Объединенных Наций (2 процента).
Выданные гранты
39. В 2011 году Фонд выделил 17,1 млн. долл. США на новые гранты по
22 инициативам в 34 странах. Наибольшая сумма грантов была предоставлена
Африке (40 процентов), за которой следуют Азиатско-Тихоокеанский регион
(25 процентов), регион Латинской Америки и Карибского бассейна (19 процентов), арабские государства (6 процентов) и Центральная и Восточная Европа и
Содружество Независимых Государств (5 процентов). В 2011 году 5 процентов
грантов Фонда было выделено на межсекторальные региональные проекты.
Впервые средства были предоставлены организациям из Ирака и Южного Судана. Большинство новых грантополучателей составляют женские организации
и другие неправительственные организации (81 процент), за которыми следуют
правительственные организации (14 процентов) и страновые группы Организации Объединенных Наций (5 процентов). Ожидается, что гранты, распреде-
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ленные в рамках пятнадцатого цикла, охватят свыше 6 млн. человек, примерно
4 млн. первичных бенефициаров и 2 млн. вторичных бенефициаров.
Краткая информация о новых грантах
40. Новые грантополучатели продолжат работу по тематическим и приоритетным областям при поддержке Фонда; при этом одни из них выстраивают
партнерские отношения и опираются на успехи, достигнутые с помощью ранее
полученных грантов Фонда, в то время как другие составляют оперативный
план для выработки новых подходов и обучения работе в этой области. Например:
а)
строительство безопасных мест общественного пользования и создание безопасных условий работы для женщин является одним из приоритетов
двух новых грантополучателей. В Перу муниципальные власти Лимы, во главе
которого впервые стоит женщина-мэр, планируют очистить город от дискриминации и насилия с помощью составления эффективного бюджета с учетом
гендерных аспектов и сводного планирования в целях обеспечения соответствия городского подхода к проблеме гендерного насилия национальным и международным стандартам и его надлежащего финансирования. Городские чиновники систем здравоохранения и правосудия пройдут обучение по оказанию
поддержки жертвам надругательств, а мужчины, виновные в насилии, будут
проходить трансформационное обучение, призванное предотвратить дальнейшее насилие. Фонд поддержки швейно-текстильной отрасли создаст системы,
призванные решить проблемы насилия на рабочем месте, взаимодействуя не
только со швейными фабриками и их работниками в Бангладеш и Индии, но и
впервые с европейскими компаниями, размещающими заказы на этих фабриках;
b) межрегиональная программа «Поп-культура со смыслом: глобальное
партнерство по вопросам развлекательно-обучающих средств за социальные
перемены» расширит масштабы двух предыдущих инициатив грантополучателей, получивших поддержку со стороны Фонда, — организаций «Прорыв» (Индия) и «Пунтос де энкуэнтро» (Никарагуа), и распространит их еще на
12 стран, опираясь на опыт и знания предыдущих партнеров и привлекая их в
качестве организаций-источников программы. Этот проект призван пошатнуть
мнение о том, что насилие в отношении женщин является «нормой» и «неизбежностью», используя в этих целях инновационные средства массовой коммуникации, которые распространяют позитивные местные информационные
материалы;
с)
во вторую группу, работающую на стыке проблем насилия в отношении женщин и ВИЧ/СПИДа и осуществляющую жизненно важные проекты
в Индии, Кении, Лесото, Малави, Руанде, Сьерра-Леоне, Украине и Южной
Африке, войдут семь новых грантополучателей. В 2011 году на поддержку этих
инициатив по линии Фонда было выделено 6,2 млн. долл. США. Расширяя
масштабы применения опыта, приобретенного при осуществлении инициативы
предыдущей группы, которую совместно поддержали компания «Джонсон и
Джонсон» и Фонд, эти организации продолжат расширять базу успешных примеров решения проблемы двойной пандемии — насилия в отношении женщин
и ВИЧ/СПИДа. Например, в Малави Коалиция женщин, живущих с ВИЧ и
СПИДом, начнет осуществление экспериментальной программы по обучению
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женщин на уровне младших юристов в отношении аспектов, касающихся случаев насилия, мобилизации общин по вопросу введения уголовной ответственности за изнасилование в браке и расширению существующей поддержки для
женщин, живущих с ВИЧ. Аналогичным образом, Украинский фонд общественного здоровья планирует предоставлять медицинские и юридические услуги надлежащего качества тем жертвам, которые в настоящее время не получают
государственных услуг или маргинализованы государством, в том числе женщинам, живущим на улице или живущим с ВИЧ/СПИДом;
d) в 2011 году Фонд оказал поддержку пяти новым проектам в конфликтных и постконфликтных условиях, выделив почти 4 млн. долл. США на
эти жизненно важные инициативы и впервые предоставив гранты на проекты в
Ираке и Южном Судане. В недавно получившем независимость Южном Судане
Американский комитет по делам беженцев будет оказывать помощь правительству этой страны в разработке руководящих принципов оказания клинической
помощи жертвам изнасилований и надежной системы управления информацией для сбора своевременных данных о случаях насилия. Организация «Врачи
за права человека», при поддержке со стороны Фонда, намеревается обучать
судебно-медицинских экспертов в пяти странах Восточной и Центральной Африки, где в настоящее время Международным уголовным судом расследуются
случаи изнасилования из числа военных преступлений в целях создания полнофункциональной судебно-медицинской системы. В Сьерра-Леоне Международный комитет спасения обеспечит доступ к системе правосудия для жертв
насилия, создавая экспериментальные мобильные центры юридической помощи, обучая сотрудников системы правосудия и мобилизуя общины. В Камбодже Секция помощи потерпевшим чрезвычайных палат судов Камбоджи обеспечивает действенное преследование случаев принудительного вступления в
брак и других преступлений на гендерной почве при режиме «красных кхмеров» путем расширения возможностей жертв активно участвовать в судебном
разбирательстве. В Ираке Международный медицинский корпус планирует с
помощью средств массовой информации содействовать обеспечению жертвам
доступа к жизненно необходимым услугам здравоохранения и правосудия,
поддерживать работу ключевых министерств и повышать уровень информированности о гендерном насилии.

VII. Перспективы на будущее
41. В преддверии пятнадцатой годовщины с момента своего основания Фонд
намерен продолжать и впредь поддерживать высокоэффективные, основанные
на фактических данных программы, позволяющие добиваться поставленных
целей с максимальной отдачей. Руководствуясь курсом, установленным в стратегическом плане под названием «Перспективы на 2015 год», Фонд будет совершенствовать процедуры сбора и распространения знаний об эффективных
методах борьбы с насилием в отношении женщин. В рамках поощрения обмена
опытом Фонд создаст несколько международных платформ для налаживания
связей между грантополучателями, которые используют аналогичные стратегии или виды деятельности.
42. Фонд будет и впредь выдавать, на основе предложений, полученных в ответ на его ежегодный призыв, гранты на проекты, направленные на уменьшение разрыва в осуществлении национальных и местных законов, стратегий и
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планов действий, связанных с насилием в отношении женщин. Вместе с тем в
целях дальнейшего осуществления стратегического плана Фонда, который предусматривает постепенное введение категорий специального финансирования,
в призыве к представлению предложений 2011 года было, в частности, выделено приоритетное направление деятельности, связанное с проблемой насилия в
отношении женщин в конфликтных, постконфликтных и переходных обществах. Фонд стремится использовать это тематическое приоритетное направление
деятельности как возможность обеспечить историческую мобилизацию многочисленных заинтересованных сторон для коллективной деятельности по решению связанных с конфликтами случаев насилия в отношении женщин и девочек. Вводя это приоритетное направление деятельности, Фонд тем самым не
только заполняет критические пробелы в финансировании постконфликтных
потребностей женщин и девочек, но и обеспечивает постоянное привлечение
внимания к этой проблеме. Это новое направление позволит также Фонду
сформировать расширенную и полноценную сеть партнеров, имеющих опыт
работы в нестабильных условиях конфликтного и постконфликтного восстановления, которая позволит объединить их ресурсы и кадровую базу для содействия прекращению насилия в отношении женщин и девочек. Кроме того,
это приоритетное направление деятельности позволит укрепить поддержку
кампании Генерального секретаря «Сообща покончим с насилием в отношении
женщин», так как его цели совпадают с целями одного из пяти основных направлений этой кампании: борьба с сексуальным насилием в конфликтных и
постконфликтных ситуациях. Фонд будет также участвовать в деятельности по
разработке политики и координации работы Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта
и Инициативы Организации Объединенных Наций по борьбе с сексуальным
насилием в условиях конфликта путем укрепления существующих механизмов
на местах с помощью предоставления средств организациям и учреждениям,
работающим над решением этого вопроса. В то время как новая группа грантополучателей приступит к осуществлению проектов в 2012 году, Фонд будет
задействовать существующие межучрежденческие сети, действующие в чрезвычайных ситуациях, налаживая взаимодействие с учреждениями Организации
Объединенных Наций на местном уровне, в том числе с Департаментом операций по поддержанию мира.
43. В рамках текущих усилий по определению областей наиболее эффективного инвестирования Фонд будет и впредь получать данные, основанные на
анализе результатов и полученные из сопутствующей базы данных. В
2012 году Фонд будет систематически собирать данные об «эффекте мультипликатора» профилактических программ, которым он оказывает непосредственную поддержку для анализа того, как эти усилия приводят к результатам, выходящим за рамки предотвращения насилия в отношении женщин и девочек, а
именно — каким образом изменение взглядов, норм и линий поведения приводит к повышению качества услуг для женщин с точки зрения как качества, так
и количества. В свете выводов доклада в этой области Фонд будет изучать пути
разработки более стандартизированного подхода грантополучателей к первичной профилактике.
44. В отношении грантополучателей, работающих на стыке проблем насилия
в отношении женщин и ВИЧ/СПИДа, Фонд продолжит оказывать партнерам
специализированную техническую помощь в течение всего срока осуществле-
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ния проекта для получения стандартизованных результатов, установления исходных условий и интеграции мониторинга и оценки в их программы в качестве неотъемлемого компонента. В 2012 году будет опубликован документ, основанный на опыте первой группы грантополучателей, работавших в этой области, для дальнейшего использования перспективных практических примеров,
полученных в результате этой передовой образовательной инициативы. Фонд
считает приоритетными направлениями финансирования не только документирование накопленного опыта но и, что еще важнее, расширение масштабов хорошо зарекомендовавших себя подходов и примеров передового опыта в решении этих взаимосвязанных пандемий. С развитием деятельности Фонда планируется уделять особое внимание выявлению определенных моделей и подходов, заслуживающих масштабирования и распространения на все программы
Фонда.
45. С учетом большого числа грантополучателей, которые в настоящее время
используют технологии — от геоинформационных систем до приложений для
мобильных телефонов — в качестве инструментов предотвращения насилия в
отношении женщин и девочек, в 2012 году Фонд обеспечит связь этих партнеров с национальными и международными технологическими компаниями для
начала обсуждения способов расширения этих местных усилий для охвата всех
муниципалитетов и округов в конкретной стране.
46. В 2012 году Фонд введет в действие современную онлайновую систему
управления грантами для более эффективного отслеживания результатов работы грантополучателей и обеспечения более широкого доступа мировой аудитории к этим данным. Эта система позволит также повысить эффективность обмена информацией между секретариатом Фонда в Нью-Йорке и координаторами в субрегиональных представительствах «ООН-женщины». Кроме того, он
позволит более эффективно осуществлять план мониторинга и оценки Фонда.
Система управления грантами будет включать интерактивную базу данных для
содействия ведению отчетности о достигнутых результатах и проведению анализа по всем грантам, выявлению и регулированию рисков и отслеживанию
прогресса в отношении полученных результатов и задействованных ресурсов.
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