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Конкурс заявок 
Механизм быстрого реагирования на участие женщин в мирных процессах и 

осуществлении мирных соглашений 
 

Крайний срок Отсутствует (заявки принимаются на регулярной основе) 
Адрес для отправки заявок: WPHF-RRW@unwomen.org 

 
1. О Механизме быстрого реагирования (МБР) 
Механизм быстрого реагирования (МБР) является механизмом финансирования Женского фонда 
мира и гуманитарной деятельности Организации Объединенных Наций, поддерживающего 
неотложные, краткосрочные и стратегические инициативы, возглавляемые женщинами-
миростроителями и женскими организациями гражданского общества, для расширения участия и 
влияния женщин в официальных мирных процессах и осуществлении международных, 
национальных или субнациональных мирных соглашений. МБР не предназначен для 
финансирования среднесрочных или долгосрочных инициатив в области миростроительства.   
 
Конкурс заявок объявляется в рамках направления деятельности 4 Женского фонда мира и 
гуманитарной деятельности по урегулированию конфликтов, предусматривающего расширение 
представленности и укрепление руководящей роли женщин в официальных мирных процессах 
и/или осуществлении мирных соглашений и достижение общей цели содействия построению 
мирных и равноправных в гендерном отношении обществ.  
 
2. Определения и примеры инициатив 
 

Поддерживаемые МБР проекты будут посвящены мирному процессу, который понимается как 
официальный политический процесс для урегулирования насильственных конфликтов мирными 
средствами, которые, как правило, включают политические и дипломатические усилия, 
переговоры, защиту интересов, посредничество и ведение диалога в различных областях.  
 
МБР Женского фонда мира и гуманитарной деятельности будет приветствовать соответствующие 
требованиям концептуальные записки от стран, которые имеют право на официальную помощь в 
целях развития (ОПР)1 и в которых в настоящее время идет официальный мирный процесс (в 
рамках официальной и гражданской дипломатии) на национальном, субнациональном и 
международном уровнях.  
  

 
1 http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm  
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МБР Женского фонда мира и гуманитарной деятельности поддержит инициативы, нацеленные на 
быстрое устранение конкретных недостатков в участии и обеспечении влияния женщин в мирных 
процессах в рамках официальной и гражданской дипломатии, а также в осуществлении мирных 
соглашений. Спектр рассматриваемых заявок весьма широк и охватывает самые разные 
логистические, технические и проектные инициативы, направленные на восполнение пробелов с 
помощью конкретных мероприятий. 
 
Заявка на получение поддержки в рамках МБР может быть подана на любом из следующих этапов: 

• Перед мирными переговорами (подготовка/планирование) 
• В ходе мирных переговоров (положения по гендерным вопросам/вклад женщин) 
• После мирных переговоров (осуществление и мониторинг) 

 
*ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: заявки, касающиеся мирных процессов/соглашений исключительно 
местного или общинного уровня, включая посредничество и урегулирование конфликтов на 
уровне общин, не будут приняты к рассмотрению. Механизм ориентирован только на 
официальные национальные, субрегиональные или международные мирные процессы или 
осуществление мирных соглашений в рамках официальной и гражданской дипломатии. 
Женский фонд мира и гуманитарной деятельности также проводит конкурсы проектных заявок 
в рамках цикла регулярного финансирования инициатив, реализуемых на уровне общин. 
 
3. Потоки финансирования 
МБР Женского фонда мира и гуманитарной деятельности принимает от женщин-миростроителей и 
организаций гражданского общества заявки на реализацию инициатив продолжительностью не 
более 6 месяцев в рамках двух потоков. 
 
4 Непосредственная поддержка (до 25 000 долл. США): 
Заявки на логистическую и/или техническую поддержку, которая будет оплачиваться 
непосредственно МБР Женского фонда мира и гуманитарной деятельности.  Такие инициативы 

Официальная дипломатия Гражданская дипломатия Осуществление мирного 
соглашения 

Процесс принятия решений на 
высоком уровне с участием 
руководства страны или 
национальных правительств, часто 
проводимый под руководством ООН 
или многосторонних региональных 
организаций через комитет или 
специального посланника. Примеры: 
прекращение огня, национальные 
диалоги, переговоры о заключении 
мирного договора, политические 
переходные процессы, разработка 
конституции, международное 
посредничество. 
 

Совместная деятельность или обмен 
между авторитетными субъектами, 
направленные на оказание влияния, 
консультирование или дополнение 
официального дипломатического 
процесса. Может включать в себя 
укрепление доверия 
заинтересованных сторон, улучшение 
коммуникации или повышение 
осведомленности для обеспечения 
поддержки мирного процесса или 
осуществления мирного соглашения 
на уровне общин. Примеры: диалоги, 
конференции, семинары или форумы 
с участием лиц, принимающих 
решения, национального руководства 
и деятелей международного 
сообщества, наряду с женщинами-
миростроителями, представителями 
гражданского общества, лидерами 
общин, а также другими экспертами и 
посредниками. 

Деятельность/мероприятия, 
связанные с мониторингом 
выполнения рекомендаций или 
конкретных планов действий по 
осуществлению мирного соглашения 
на международном, национальном и 
субнациональном уровнях. Примеры: 
привлечение к ответу лиц, 
принимающих решения, за 
выполнение взятых обязательств с 
помощью механизмов или комитетов 
мониторинга, парламентских 
процессов, комиссий по 
установлению истины и примирению, 
официальных и неофициальных 
докладов или деятельности 
гражданского общества. 
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могут включать в себя услуги по письменному переводу, уход за детьми, обеспечение доступа для 
людей с инвалидностью, печать и оформление документов, командировочные расходы и 
привлечение консультантов для проведения обучения или сбора и анализа данных. Обратите 
внимание, что эти услуги должны быть связаны с деятельностью, относящейся к мирному процессу 
(официальная/гражданская дипломатия или осуществление мирного соглашения). 

Официальная регистрация ОГО не обязательна. Приветствуются заявки от частных лиц, 
неофициальных объединений, женских ассоциаций и сетей (включая сети женщин-посредников). 

4 Краткосрочные гранты (до 100 000 долл. США):  
Заявки на выделение гранта для реализации проекта, направленного на достижение целей МБР и 
поддерживаемого партнерской международной неправительственной организацией (МНПО). 
Такого рода инициативы могут включать информационно-пропагандистские кампании по участию 
женщин в мирных переговорах, подготовительные сессии и наращивание потенциала для женщин, 
участвующих в процессах принятия решений, стратегическое планирование для доступа к 
ключевым лицам, принимающим решения, и взаимодействия с ними, организацию и разработку 
проектов совместных деклараций для оказания влияния на мирный процесс, механизмы 
мониторинга выполнения положений по гендерным вопросам, содержащихся в мирных 
соглашениях, и т. д. Обратите внимание, что эти проекты должны быть связаны с мирным 
процессом (официальная/гражданская дипломатия или осуществление мирного соглашения). 

Требуется официальная регистрация, и заявки на средства из этого потока финансирования могут 
подавать только организации гражданского общества (ОГО). Обратите внимание, что страна 
регистрации и страна реализации проекта могут различаться. 
 
4. Потенциальные заявители 

 
4.1.  Кто может подать заявку?    
Заявки на непосредственную поддержку могут направлять женщины-миростроители или 
национальные, региональные, местные женские правозащитные организации, молодежные 
организации или организации, возглавляемые молодыми женщинами, феминистские 
организации гражданского общества и сети женщин-посредников. Также принимаются заявки от 
коалиций ОГО.   
 
На краткосрочные гранты могут претендовать национальные, региональные, местные женские 
правозащитные организации, молодежные организации или организации, возглавляемые 
молодыми женщинами, феминистские организации гражданского общества. Также принимаются 
заявки от коалиций ОГО.   
 
*Обратите внимание, что получатели текущих грантов Женского фонда мира и гуманитарной 
деятельности в форме непосредственной поддержки также вправе подавать заявки на 
краткосрочные гранты.  
 



 

4 

Женские правозащитные/феминистские организации. Официальная формулировка миссии/видения 
организации должна отражать ее приверженность борьбе с многочисленными/пересекающимися 
формами дискриминации и продвижению гендерного равенства и прав женщин. Организация должна 
стремиться воздействовать на основополагающие факторы/системы/структуры, включая патриархат и 
гендерно обусловленную динамику власти, и работать над их преобразованием.  
 
Организации, возглавляемые женщинами. Директором/руководителем организации должна являться 
женщина. 
 
Молодежные организации. Основополагающие миссия/видение молодежной организации 
сосредоточены на поддержке социального, экономического и политического участия молодых женщин и 
мужчин, а также на борьбе с многочисленными/пересекающимися формами дискриминации в отношении 
молодых женщин и мужчин. Женский фонд мира и гуманитарной деятельности будет уделять особое 
внимание молодежным организациям, поддерживающим молодых женщин и способствующим 
продвижению гендерного равенства и миростроительству. 
 
Организации, возглавляемые молодыми женщинами. Должны возглавляться женщиной в возрасте от 18 
до 29 лет, занимающей должность директора/руководителя организации. 
 
Женщины-миростроители (в случае непосредственной поддержки). Женщины, участвующие в 
предотвращении и урегулировании насильственных конфликтов, защите гражданского населения и 
миростроительстве. В качестве примеров можно привести женщин-посредников, членов комитетов по 
установлению истины и примирению, программ демобилизации, разоружения и реинтеграции, а также 
женщин-правозащитников. 
 

 
Ни непосредственная поддержка, ни краткосрочные гранты НЕ могут быть предоставлены 
следующим категориям организаций: 

§ международные неправительственные организации (ведущие деятельность в 
международном масштабе); 

§ государственные органы или учреждения; 
§ агентства/страновые группы ООН; 
§ субъекты частного сектора; 
§ университеты, аналитические центры, образовательные или научно-исследовательские 

учреждения; 
§ политические партии или местные органы власти. 
 

4.2  Для подачи заявки требуется юридически зарегистрировать организацию?  
ДА, в случае краткосрочных грантов. Ведущая организация-заявитель должна иметь правовой 
статус и представить подтверждение юридической регистрации при подаче заявки. В 
исключительных случаях, если регистрация в стране проведения мероприятий затруднена из-за 
текущего конфликта, может быть принята регистрация в другой стране. Обратите внимание, что 
учредительные документы не могут служить подтверждением правового статуса. Организации, 
реализующие мероприятия на международном уровне, не могут подавать заявки.   
 
НЕТ, в случае непосредственной поддержки или для партнеров по осуществлению или 
консорциуму, если проект реализуется совместно. Партнеры по осуществлению не обязаны 
предоставлять подтверждение юридической регистрации. Обратите внимание, что заявки могут 
подавать женщины из стран, имеющих право на получение ОПР.   
 
4.3 Можно ли подать заявки одновременно на краткосрочные гранты и непосредственную 

поддержку?  
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ДА. Один заявитель может запрашивать как краткосрочные гранты, так и непосредственную 
поддержку. Если вам необходимы оба вида поддержки, соответствующая форма должна быть 
направлена по каждому из них. Обратите внимание: утверждение поддержки в рамках одного 
потока финансирования не гарантирует положительного решения о выделении средств в рамках 
другого потока.  

 
4.4 Можно ли подать заявку в партнерстве или консорциуме с другими организациями? 
ДА. Приветствуются проекты или заявки на непосредственную поддержку, направляемые 
совместно с другими местными женскими правозащитными организациями, молодежными 
организациями, организациями гражданского общества под руководством женщин или молодых 
женщин. В случае совместных проектов соответствовать критериям отбора должна только ведущая 
организация.  
 
4.5  Можно ли подать заявку на финансирование текущих или существующих инициатив или 

проектов?  
ДА. Женский фонд мира и гуманитарной деятельности принимает заявки на финансирование 
текущих проектов, поддерживаемых другими донорами. Однако дополнительная ценность 
финансового вклада МБР должна быть четко определена и соотнесена с целями МБР Женского 
фонда мира и гуманитарной деятельности. 
 
4.6  Должна ли организация-заявитель вносить свой вклад в бюджет проекта?  
НЕТ. Организации гражданского общества не обязаны вносить свой вклад в бюджет. 
 
5. Процесс и процедуры подачи заявок 
Заявки на средства из любого потока финансирования принимаются на регулярной основе. 
Следует учесть, что процесс подачи заявок на непосредственную поддержку и краткосрочные 
гранты различается.  

- Заявки на непосредственную поддержку рассматриваются в один этап: достаточно 
заполнить форму заявки, доступную на странице https://wphfund.org/ru/rrw/, и отправить 
ее на адрес электронной почты WPHF-RRW@unwomen.org.   

- Заявки на краткосрочные гранты рассматриваются в два этапа. Первым является 
представление концептуальной записки. Если она соответствует целям МБР, заявителю 
будет предложено представить полное описание проекта. Для подачи заявки следует 
заполнить форму концептуальной записки, доступную на странице 
https://wphfund.org/ru/rw/,, и отправить ее на адрес электронной почты WPHF-
RRW@unwomen.org.   

 
Предоставлять какую-либо иную документацию, помимо шаблона предложения (для 
непосредственной поддержки) или концептуальной записки (для краткосрочных грантов) и 
подтверждения регистрации, НЕ ТРЕБУЕТСЯ.  
 
Обратите внимание:  
§ концептуальные записки могут быть составлены на английском, французском, арабском, 

испанском, португальском и русском языках. Заявки принимаются исключительно на этих 
языках. 

§ Концептуальные записки могут быть направлены в форматах .doc, .docx или .pdf.  
§ Свидетельства о юридической регистрации (для заявок на краткосрочные гранты) могут быть 

направлены в форматах .jpeg, .doc, .docx или .pdf.  
§ Внести изменения в заявку после ее подачи невозможно. 
§ Неполные формы заявок или концептуальные записки, а также заявки или концептуальные 

записки, составленные с использованием другого шаблона, рассматриваться не будут. 
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§ Просьба отправлять формы заявок или концептуальные записки повторно ТОЛЬКО при 
отсутствии подтверждения получения в течение трех дней. 

 
Следующие шаги после представления заявки/концептуальной записки: 
4 Процесс рассмотрения заявки на непосредственную поддержку начинается сразу после ее 

получения. 
4 Концептуальные записки для получения краткосрочных грантов будут проверяться на предмет 

соответствия критериям и целям МБР. Организации, представленные концепции которых 
соответствуют целям Механизма быстрого реагирования, получат ответ в течение 5 рабочих дней. 

4 Если вы не получили ответа в течение 5 дней, это означает, что ваша концептуальная записка была 
отклонена. МБР Женского фонда мира и гуманитарной деятельности свяжется с заявителями, 
прошедшими на следующий этап отбора.   

4 Организациям, подающим заявки на краткосрочные гранты и соответствующим критериям отбора, 
будет направлен полный шаблон заявки для представления более подробной информации 
(например, о бюджете, ожидаемых результатах, мониторинге и оценке, партнерских отношениях и 
т. д.) вместе с дальнейшими инструкциями. 

4 Заполненные заявки на непосредственную поддержку и краткосрочные гранты на сумму свыше 
10 000 долл. США будут рассматриваться комитетом по технической оценке, в состав которого входят 
представители агентств ООН и МНПО.  

4 В процессе подготовки заявок МБР будет стремиться предоставлять рекомендации и отвечать на 
вопросы заявителей. При необходимости уточнения информации заявителям может быть 
предложено собеседование со специалистами МБР по телефону или видеосвязи. Следует учесть, что 
содействие со стороны МБР не является гарантией положительного решения. 

4 Заявитель будет проинформирован об окончательном решении. Обратите внимание, что в случае 
краткосрочных грантов окончательное утверждение предложения зависит от результатов оценки 
рисков/процедуры должной осмотрительности совместно с МНПО-партнером.  

 
 

6. Получение дополнительной информации о МБР 
Женский фонд мира и гуманитарной деятельности регулярно организует ознакомительные 
мероприятия, посвященные МБР, на нескольких языках. Информация о предстоящих вебинарах 
публикуется на сайте https://wphfund.org/.  
Вопросы о данном конкурсе заявок также можно направлять Группе быстрого реагирования 
Женского фонда мира и гуманитарной деятельности по адресу WPHF-RRW@unwomen.org.   
Минимальный срок ответа на любые вопросы составляет 48 часов. 
 
7. Критерии оценки 
При составлении заявки на непосредственную поддержку или концептуальной записки для 
получения краткосрочного гранта следует иметь в виду, что она будет первоначально оцениваться 
по следующим критериям: 
 

¨ Страна включена в официальный список ОПР2 
¨ В настоящее время в стране идет мирный процесс в рамках официальной или гражданской 

дипломатии или осуществляется официальное мирное соглашение  
¨ Заявка имеет отношение к мирному процессу в рамках официальной или гражданской 

дипломатии или осуществлению официального мирного соглашения 
¨ Демонстрируется актуальность расширения участия женщин в официальных мирных процессах 

или осуществлении мирного соглашения  
¨ Обосновывается острая необходимость в срочной поддержке 

 
2 http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm  
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¨ Четко излагается, как предлагаемые мероприятия повысят эффективность мирного процесса в 
рамках официальной или гражданской дипломатии или осуществления официального мирного 
соглашения 

¨ Описываются практические действия, способствующие достижению целей 
¨ Бюджет не превышает 25 000 долл. США для непосредственной поддержки и 100 000 долл. 

США для краткосрочных грантов 
¨ Продолжительность не более 6 месяцев 
 
8. Полезные ресурсы  

• Веб-сайт Женского фонда мира и гуманитарной деятельности: www.wphfund.org 
• Справка по показателям МБР 
• https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Basics%20of%20Mediation.pdf  
• M&E and Results Based Management Terms. в области оценки и управления, основанного на 

результатах: https://www.oecd.org/development/evaluation/31650813.pdf 
 
О Женском фонде мира и гуманитарной деятельности 
Женский фонд мира и гуманитарной деятельности — это глобальный механизм совместного 
финансирования, целями которого являются стимулирование значительного увеличения 
финансирования мер по обеспечению участия, руководящей роли и расширения прав и 
возможностей женщин в области мира, безопасности и гуманитарного реагирования. Фонд 
представляет собой механизм гибкого и быстрого финансирования. Он поддерживает эффективные 
мероприятия, направленные на укрепление потенциала местных женщин в области 
предотвращения конфликтов, реагирования на кризисы и чрезвычайные ситуации, а также 
использования ключевых возможностей для миростроительства. Общая цель теории изменений 
Женского фонда мира и гуманитарной деятельности состоит в содействии построению мирных и 
равноправных в гендерном отношении обществ. Для ее достижения необходимо предоставить 
женщинам возможность участвовать в предотвращении конфликтов, борьбе с кризисами, 
миростроительстве и восстановлении, вносить свой вклад в эту деятельность и извлекать выгоду из 
нее. Основанный в 2016 году Женский фонд мира и гуманитарной деятельности поддерживает 
более 600 организаций гражданского общества и присутствует в 29 странах или группах стран. 
 
На глобальном уровне руководство Женским фондом мира и гуманитарной деятельности 
осуществляет Совет по финансированию, в который входят представители четырех организаций 
ООН (в настоящее время — «ООН-женщины», УВКБ, ЮНФПА и УПМС), четырех государств-членов, 
выступающих донорами (в настоящее время — Норвегия, Германия, Швеция и Австралия), а также 
четырех организаций гражданского общества (в настоящее время — Feminist Humanitarian Network, 
Kvinna till Kvinna, ActionAid и Женская комиссия по делам беженцев).  


