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Женский фонд мира и гуманитарной деятельности: Механизм быстрого 
реагирования  

Механизм быстрого реагирования на участие женщин в мирных процессах и  
осуществлении мирных соглашений  

Запрос предложений: Прямая поддержка 

1. Введение  
По прошествии двадцати лет после принятия исторической резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о 
женщинах, мире и безопасности (ЖМБ) женщины по-прежнему значительно недопредставлены в 
мирных и переходных процессах. Меняющийся характер войн, затяжных и асимметричных конфликтов 
усилили воздействие конфликтов на женщин, подвергая еще большему риску их чувство идентичности и 
безопасности в семье, обществе и за его пределами. Прямое участие женщин в принятии решений 
остается скорее исключением, чем нормой. Женщины из разных стран, включая Афганистан, 
Центральноафриканскую Республику, Ливию, Южный Судан, Судан и Йемен, сталкивались и 
продолжают сталкиваться с серьезными препятствиями, прямым сопротивлением и большими личными 
рисками в своих усилиях по обеспечению своего участия в процессах, имеющих отношение к будущему 
их стран.1  
 
Действенное участие женщин в мирных процессах остается одним из наиболее застойных направлений 
в повестке дня ЖМБ. Хотя и имеются свидетельства ценности значимого участия женщин в мирных 
процессах и их осуществлении с значительно более высокой вероятностью достижения мирных 
соглашений, реализации данных соглашений и поддержания мира, но действенное участие женщин и 
гендерное равенство слишком часто рассматриваются как второстепенная или аполитичная забота о 
прекращении конфликта.2 В результате данные подчеркивают, что подавляющее большинство 
соглашений прямо не затрагивают гендерное равенство или права женщин. Чтобы вызвать перемены, 
необходимо оказать влияние на ряд действующих лиц, включая тех, кто, возможно, не рассматривает 
гендерное равенство в качестве центрального места в вопросах мира и безопасности.  
 
Многообразное действенное участие женщин в мирных процессах — это не только вопрос прав 
человека и прав женщин, но и вопрос подотчетности и справедливости, которые являются ключом к 
устойчивому миру. Взаимодействие и поддержка женских организаций гражданского общества крайне 
важны для увеличения заинтересованности сообщества в восходящих и инклюзивных процессах 
принятия решений, чтобы изменить динамику и расширить круг обсуждаемых вопросов. Исследования 
показали, что сотрудничество и накопление знаний между различными женскими группами, включая 
связи между женщинами, подписавшими соглашение, и женскими группами гражданского общества, 
способствуют улучшению содержания мирных соглашений и более высоким показателям осуществления 
положений в соглашениях. Впоследствии это способствует устранению коренных причин конфликтов и 
поддержке женщин в руководстве процессом примирения и восстановления социальной сплоченности, 
определению безопасности, содействию созданию инфраструктуры, учитывающей гендерные аспекты и 
многому другому. 
 
 

 
1 Доклад Генерального секретаря о женщинах, мире и безопасности. 9 октября 2019 г., S/2019/800 стр. 6 
2 ООН-Женщины, Кристин Белл (2018), Доступ к политической власти: женщины и разделение политической власти 
в мирных процессах, стр. 4, S/2019/800 стр. 37 
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2. О Механизме быстрого реагирования (МБР) 

В целях ускорения реализации повестки дня ЖМБ в октябре 2019 года в своем ежегодном докладе о 
женщинах, мире и безопасности3 Генеральный секретарь ООН призвал Женский фонд мира и 
гуманитарной деятельности (ЖФМГ) создать механизм быстрого реагирования по женскому участию в 
мирных переговорах и осуществлении мирных соглашений. 
 
Опираясь на существующие усилия, инструменты и сети, МБР устраняет пробелы финансирования, 
которое позволяет женщинам-миротворцам и женским организациям гражданского общества влиять на 
мирные процессы и участвовать в них. Под надзором Целевой группы Совета по финансированию 
Женского фонда мира и гуманитарной деятельности, ЖФМГ применил подход к созданию МБР, 
основанный на широком участии, путем консультаций с женщинами-миротворцами и различными 
заинтересованными сторонами, и экспертами.4 
 
МБР стремится дать возможность женским организациям гражданского общества определять свои 
стратегии и руководить своими инициативами. Его общая цель состоит в поддержке краткосрочных 
стратегических инициатив по расширению действенного участия женщин на направлениях 1 и 2 на всех 
этапах национальных, наднациональных или международных мирных процессов.5 ЖФМГ относится к 
«мирному процессу» как к политическому процессу урегулирования конфликта мирными средствами - 
обычно это сочетание политики, дипломатии, переговоров, посредничества и диалога в различных 
областях. Это могло бы включать, например, усиление лидерства женщин и их участие в политических 
процессах, программах разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР), разработке конституции, 
реформе сектора безопасности и судебной системы, прекращении огня и более широких процессах 
принятия решений по постконфликтной реконструкции и восстановлению. 
 
Сфера запросов намеренно разнообразна и открыта для охвата требований на поддержку действенного 
участия женщин посредством своевременного вмешательства, которое требует срочной поддержки. 
Несмотря на большой масштаб, инициативы будут краткосрочными, направленными на быстрое 
устранение конкретного пробела с определенными конкретными действиями на разных этапах 
воздействия. 
 

3. Виды поддержки  

Данный Запрос предложений направлен только на прямую поддержку. Прямая поддержка означает, что 
МБР непосредственно финансирует услуги, способствующие участию женщин в мирных процессах, 
например путем покрытия расходов на материально-техническую поддержку и/или консультационные 
услуги. Организация запрашивает прямую поддержку, поскольку она выявила пробел в обслуживании, 
характерный для мирного процесса, и может извлечь выгоду из своевременного вмешательства для 
устранения данного пробела. МБР откроет еще один поток финансирования для краткосрочных грантов 
на более позднем этапе. Грантовая поддержка в рамках МБР будет охватывать проекты, которые 
организация(и) реализует самостоятельно. 

 
3 S/2019/800 стр. 37 
4 Сюда входят женщины-борцы за мир, ОГО, МНПО, страновые офисы ООН-женщины, Сеть женщин-медиаторов, 
DPPA, PBSO, MPTFO, оперативные группы ООН по процессам, представители государств-членов и многие другие.  
5 Направление 1: Переговоры на высоком уровне с участием руководства страны или правительств, часто под 
руководством ООН или многосторонних региональных организаций. Направление 2: диалоги или семинары по 
решению проблем с участием лидеров сообществ, часто проводимые медиаторами или (I) НПО. 
Некоторые мирные процессы используют многосторонний подход, когда мероприятия проводятся и/или связаны 
на нескольких или всех направлениях. Для получения дополнительной информации см. Basics of Mediation стр. 3 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Basics of Mediation.pdf.  
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Гибкость в отношении вида поддержки, сроков и объемов финансирования имеет ключевое значение 
для удовлетворения потребностей женских организаций и женских групп в оказании влияния и участии в 
мирных процессах, как формально, так и неформально, на национальном, наднациональном и 
международном уровнях по направлениям 1 и 2. 
 
МБР рассмотрит возможность прямого финансирования как технических, так и логистических услуг для 
содействия участию женщин в мирных процессах и в осуществлении мирных соглашений. Примеры 
типов запросов и инициатив включают, но не ограничиваются: 

• Командировочное и другое материально-техническое обеспечение (перелеты, суточные, уход за 
детьми, визы и т.д.); 

• Экспертная и техническая поддержка для определения точек входа и заинтересованных сторон, 
разработки стратегии, доступа к поддержке и связи с ключевыми заинтересованными сторонами 
для двусторонних встреч/консультаций/диалогов и многого другого; 

• Обучение женщин-делегатов и наблюдателей на мирных переговорах; 
• Адвокационные и лоббистские кампании по вовлечению женщин в мирные и политические 

процессы;  
• Адвокационные и лоббистские кампании по вовлечению женщин в осуществление и мониторинг 

механизмов мирных соглашений; 
• Языковая поддержка, включая переводы основных документов и устный перевод в процессах 

принятия решений; 
• Адвокация на основе фактов и сбор данных для включения в процесс; 
• Подготовительные занятия и повышение квалификации женщин, участвующих в процессах 

принятия решений; 
• Консультации и участие сообщества в конкретном процессе;  
• Создание коалиции и выработка стратегии влияния на конкретный процесс; 
• Адвокационные мероприятия и встречи, трансграничные диалоги; 
• Организация и составление совместных деклараций/требований для влияния на процессы 

принятия решений. 
 

4. Критерии отбора 

4.1. Географическое расположение 
Финансовая поддержка в рамках МБР открыта для всех стран, имеющих право на Официальную 
помощь в целях развития6, за исключением стран, имеющих право на участие в ЖФМГ.7 
 
4.2. Продолжительность услуг/инициатив  
МБР поддерживает услуги/инициативы с продолжительностью максимум до 6 месяцев. 
 
Инициативы в рамках МБР должны быть краткосрочными, направленными на быстрое устранение 
конкретного пробела с помощью определенных конкретных мер воздействия. Долгосрочные 
инициативы/проекты могут быть поддержаны через регулярный поток финансирования ЖФМГ для 
соответствующих стран.8  
 

 
6 http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm  
7 https://wphfund.org/eligible-countries/ 
8 https://wphfund.org/calls-for-proposals/ 
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4.3. Тип заявителей/организации 
Местные и национальные организации гражданского общества, в том числе коалиции ОГО, 
приглашаются подавать заявки на поддержку. Особенно рекомендуется подавать заявки от 
организаций, возглавляемых женщинами. Подтверждение юридической регистрации (или правового 
статуса) не требуется для подачи заявки на прямую поддержку. 9 
  
Члены Сети женщин-медиаторов могут подавать заявки на поддержку поездок, если они 
непосредственно консультируют и поддерживают ОГО по конкретному процессу. 
 
4.4. Текущие и предыдущие получатели грантов ЖФМГ 
Предыдущим грантополучателям (без действующего гранта) и нынешним грантополучателям ЖФМГ 
предлагается обратиться в МБР за прямой поддержкой 
 

5. Разработка инициатив 
5.1. Инклюзивный и коллективный подход  
Заявки на получение поддержки должны демонстрировать, как женщины учтут и откликнутся на 
ключевые требования женщин с различным происхождением. 
 
5.2. Уровень, направление и тип мирных процессов  
Финансовая поддержка в рамках МБР открыта для инициатив, направленных на национальный, 
наднациональный и международный уровни по направлениям 1 и 2, а также для всех типов мирных 
процессов. В предложении следует четко указать ограниченный по времени процесс/событие, на 
которое оно пытается повлиять. Пожалуйста, обратитесь к Разделу 2: «О МБР» для получения 
дополнительной информации. 
 
5.3. Этапы 
Инициатива может быть реализована на любом из следующих этапов: 

• Перед мирными переговорами (подготовка/разработка) 
• Во время мирных переговоров (гендерные положения/вклад женщин) 
• После мирных переговоров (осуществление и мониторинг) 

 
5.4. Область результатов ЖФМГ  
Предложение должно быть приведено в соответствие с результатом 4 документа ЖФМГ по 
урегулированию конфликтов: 
Увеличивается представленность и лидерство женщин в официальных и неофициальных мирных 
переговорах.10 
 
Предложение должно быть направлено на устранение препятствий для участия женщин в мирных 
процессах или осуществлении мирных соглашений. 
 
5.5. Бюджет 
Максимальный предполагаемый бюджет инициативы не может превышать 25 000 долларов США. 
Минимального запроса нет. 
 

 
9 Для получения информации о прямой поддержке, пожалуйста, обратитесь к разделу 3 выше. 
10 Это будет заявлением о воздействии Матрицы результатов в Форме заявки (приложение A). 
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6. Когда, где и как подать заявку 

Секретариат ЖФМГ проведет онлайн-вебинары для потенциальных заявителей по скользящему графику. 
Пожалуйста, зарегистрируйте свое участие в вебинаре здесь: https://bit.ly/2GjXWBH. 
 
6.1. Подача заявки 

• Отсутствует крайний срок для подачи заявки. Заявки принимаются на постоянной основе по 
мере возникновения потребностей и возможностей. 

 
• Документы заявок должны быть поданы в форматах .doc, .docx, или .pdf. Никакие другие 

форматы не будут приняты.  
 

• Заявки принимаются только на следующих языках: Арабский, Английский, Французский, 
Испанский, Русский.  
 

• Пакет заявок должен быть отправлен на электронный почтовый адрес: WPHF-
RRW@unwomen.org.  

 
• ЖФМГ подтвердит получение заявки по электронной почте. Если вы не получите электронное 

письмо с подтверждением в течение 2-ух рабочих дней, обратитесь в ЖФМГ. 
 

• Для дальнейших шагов свяжутся только с теми заявителями, кто был отобран в короткий список.  
 

• Вы не можете вносить изменения в вашу заявку после ее подачи.  
 
6.2. Контрольный список: компоненты пакета заявки 
 

☐ Предложение полностью заполнено – обязательно 
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2020/09/Proposal-template-RRW-Direct-Support-%E2%80%93-FINAL-RUS_updated.docx  

☐ Подтверждение действительной юридической регистрации или статуса организации – 
только в том случае, если ваша организация зарегистрирована юридически. Если вы 
подаете заявку в качестве консорциума/коалиции, пожалуйста, предоставьте 
подробную информацию о ведущей организации, если она официально 
зарегистрирована. 

 
6.3. Критерии оценки  
При написании заявки, пожалуйста, имейте в виду, что предложения будут оцениваться по следующим 
критериям: 
 
Мероприятия и цели интервенций  

• Соответствие результату 4 ЖФМГ/цели МБР по поддержке участия женщин в мирных процессах и 
в осуществлении мирных соглашений 

• Своевременность и актуальность для целевого мирного процесса. 
• Рассмотрение мер по обеспечению защиты женщин-правозащитников и женщин-миротворцев, 

принимающих участие в инициативе. 
• Подход с участием различных групп женщин и других заинтересованных сторон 

 
Примерный бюджет  

• Предложение подпадает под лимит финансирования запроса предложений. 
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• Предполагаемый бюджет является достаточным и разумным для предлагаемых мероприятий и 
учитывает масштаб проблем. 

 
7. Полезные ресурсы 

• Лист рекомендаций индикаторов МБР  
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2020/09/Tip-Sheet-RRW-Direct-Funding-FINAL-RUS.pdf 

• Сайт ЖФМГ www.wphfund.org  
• Страница ЖФМГ на портале Офиса многосторонних партнерских целевых фондов: 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00 
• Аккаунт ЖФМГ в Твиттере: @wphfund 
• Термины МиО и управления, ориентированного на результат. Глоссарий ключевых терминов 

ОЭСР/КСР доступный на английском, французском и испанском языках. 
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf  

 
8. О ЖФМГ 

ЖФМГ, состоящий из представителей доноров, структур Организации Объединенных Наций и 
организаций гражданского общества, представляет собой глобальный механизм совместного 
финансирования, который направлен на активизацию деятельности и стимулирование значительного 
увеличения финансирования участия женщин, их лидерства и расширения прав и возможностей в 
процессах мира, безопасности и гуманитарного реагирования. ЖФМГ – это гибкий и быстрый механизм 
финансирования. Он поддерживает качественные мероприятия организаций гражданского общества, 
направленные на расширение возможностей местных женщин по предотвращению конфликтов, 
реагированию на кризисы и чрезвычайные ситуации и использованию ключевых возможностей 
миростроительства. 
 
ЖФМГ преодолевает разрывы между финансированием гуманитарной деятельности, мира, 
безопасности и развития, инвестируя в увеличение участия, лидерства и расширения прав и 
возможностей женщин на всех этапах кризиса, мира и безопасности и развития. Он устраняет 
структурные пробелы в финансировании участия женщин в ключевых этапах кризиса, мира и 
безопасности и развития путем повышения своевременности, предсказуемости и гибкости 
международной помощи. В частности, это обеспечит своевременное инвестирование в предотвращение 
конфликтов после получения сигналов раннего предупреждения от женщин и ускорит распределение 
помощи в целях развития после успешных мирных переговоров. Фонд признает, что мир не может быть 
ни создан, ни поддержан без инвестиций в организации гражданского общества. Таким образом, ЖФМГ 
инвестирует в укрепление организаций гражданского общества, в особенности женских организаций на 
низовом уровне, с необходимой финансовой и технической поддержкой. 
 
Общая цель теории изменений ЖФМГ состоит в том, чтобы создать мирные и равноправные общества. 
Для достижения этой цели необходимо, чтобы женщины имели возможность участвовать в 
предотвращении конфликтов, реагировании на кризисы, миростроительстве и восстановлении, вносить 
свой вклад и извлекать из этого пользу. С момента своего создания в 2016 году ЖФМГ оказал поддержку 
более чем 200 организациям гражданского общества и присутствует в 20 странах или группах стран. 
 
ЖФМГ управляется Советом по финансированию на глобальном уровне, который включает четыре 
подразделения ООН (в настоящее время ООН-Женщины, ПРООН, ЮНФПА и УПМС), четыре государства-
донора (в настоящее время Канада, Европейский Союз, Германия и Нидерланды), а также четыре 
организации гражданского общества (в настоящее время ICAN, GPPAC, Women Enabled International и 
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Transitional Justice Institute). Совет по финансированию принимает решение о распределении средств по 
странам. 
 
Структура "ООН-Женщины" выполняет функции технического секретариата ЖФМГ на глобальном 
уровне. Офис многосторонних партнерских целевых фондов (MPTFO) является административным 
агентом Фонда. 


