ЮНОВ / УНП ООН
Конкурс заявок
Руководство для заявителей на гранты

Шестой цикл Программы малых грантов Целевого фонда
добровольных взносов ООН для жертв торговли людьми
Крайний срок приема заявок: понедельник, 31января 2022 г. 23:59 CET

ПРИМЕЧАНИЕ: Грант определяется как мелкомасштабное, безвозмездное,
единовременное (разовое) присуждение средств организации-получателю,
предоставляемое на основе прозрачного, справедливого и конкурсного
процесса отбора для целей осуществления деятельности, способствующей
выполнению мандатов ООН.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот конкурс служит основой для подачи заявок на гранты
ЮНОВ/УНП ООН. Он не должен толковаться как соглашение о
предоставлении гранта и не должен рассматриваться как подтверждение
гранта, присужденного УНП ООН какой-либо организации. Следовательно,
ЮНОВ/УНП ООН не несет ответственности за какие-либо финансовые или
иные обязательства, которые заявители несут в ходе подготовки предложения
к представлению заявки. Такие расходы не будут рассматриваться как часть
бюджета гранта в случае присуждения гранта заявителю.
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ПРОГРАММА ГРАНТОВ

1

Общая информация
1.1.1 Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций
для жертв торговли людьми (Целевой фонд ООН)
Целевой фонд ООН был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций в 2010 году в рамках Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми.
Этот фонд ориентирован на жертв и призван оказывать существенную гуманитарную,
правовую и финансовую помощь жертвам торговли людьми по установленным каналам
оказания помощи.
Целевой Фонд ООН находится в ведении Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (УНП ООН) и пользуется стратегическим руководством и опытом
Совета попечителей в составе пяти членов, назначаемого Генеральным секретарем ООН на
трехлетний срок. С момента своего создания Целевой фонд ООН предоставил грантов на сумму
5 млн. долларов США.

1.1.2 Роль Совета попечителей Целевого Фонда ООН
В соответствии с кругом обязанностей Совет попечителей будет отвечать за:
•
•
•
•
•
•
•

обеспечение стратегического руководства Фондом;
предоставление консультаций по критериям технического обзора предлагаемых
проектов;
предоставление рекомендаций по предлагаемым проектам после технического обзора,
проведенного Управляющим Фондом;
рассмотрение периодических докладов о ходе работы, представляемых Управляющим
Фондом;
принятие к сведению оперативного бюджета Фонда;
одобрение ежегодного доклада к Генеральному секретарю ООН о состоянии
финансирования Фонда, а также хода осуществления проектов
мобилизацию средств, которая может потребоваться в соответствии с потребностями
Фонда, включая информирование членов Совета и Управляющего Фондом о ходе сбора
средств

1.1.3 Торговля людьми
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности, определяет торговлю людьми как
"вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или
ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана,
злоупотребления властью или уязвимого положения или предоставления или получения
платежей или льгот для достижения согласия лица, контролировавшего другое лицо, в целях
эксплуатации".
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Торговля людьми является глобальным явлением, которое оказывает воздействие на
международном, региональном и национальном уровнях. Она тесно взаимосвязана с такими
вопросами, как нарушения прав человека, принудительный труд, миграция, гендерный
дисбаланс, детский труд, насилие в отношении женщин, нищета и социальная изоляция.

1.1.4 Доказательства необходимости
В Глобальном докладе УНП ООН о торговле людьми за 2020 год описываются глобальные
тенденции в выявлении жертв торговли людьми и осуждении за эту деятельность, а также
анализ профиля жертв и форм эксплуатации, выявленных во всем мире; профиля
правонарушителей; основных глобальных потоков торговли людьми; и национальных
законодательных и уголовных мер правосудия.
Основные выводы включают в себя:
•
•
•
•

•
•
•
•

Торговцы людьми в основном нацелены на женщин и девочек: из каждых 10-ти жертв,
выявленных во всем мире, пятеро являются взрослыми женщинами и двое - молодыми
девушками.
Около 20 процентов жертв торговли людьми составляли взрослые мужчины и 15
процентов - мальчики.
Большинство выявленных женщин и девочек продаются в целях сексуальной
эксплуатации, в то время как мужчины и мальчики в основном продаются для
принудительного труда.
50 процентов выявленных жертв становятся жертвами торговли людьми в целях
сексуальной эксплуатации, 38 процентов эксплуатируются с целью принудительного
труда,шесть процентов принуждаются к преступной деятельности, в то время как один
процент принуждается к попрошайничеству и меньшее число - к принудительным
бракам, изъятию органов и другим целям.
Торговцы людьми особенно нацелены на наиболее уязвимые слои населения, такие как
мигранты и люди, не имеющие работы
Рецессия, вызванная COVID-19, вероятно, подвергнет больше людей риску торговли
людьми.
Торговцы людьми используют новые технологии в своей бизнес-модели на каждом
этапе процесса, от вербовки до эксплуатации жертв.
Торговцы людьми нацелены на наиболее маргинализированные и обнищавшие слои
населения.

Цели
В этом конкурсе заявок учитывается важность использования всех имеющихся ресурсов для
осуществления мероприятий, направленных на достижение целей этой программы грантов.
Основными целями данной грантовой программы являются:
•
•

оказание прямой помощи и защиты уязвимым жертвам торговли людьми
улучшение здоровья и благосостояния, содействие социальной интеграции и
предотвращение повторной торговли людьми среди уязвимых жертв торговли людьми
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Тематическая направленность и приоритетные вопросы
Этот конкурс предложений направлен на оказание финансовой поддержки некоммерческим
организациям, работающим в области торговли людьми, чьи проекты направлены на оказание
немедленной и существенной прямой помощи уязвимым жертвам торговли людьми.
Приоритет отдается проектам, ориентированным на следующие группы населения:
• женщины и девочки
Будут также рассмотрены проекты, ориентированные на мужчин и мальчиков, а также лиц
небинарного пола.
Приоритетное внимание будет уделяться проектам, направленным на решение сценариев
возникающих и временных кризисов в следующих регионах:
• Центральная Азия
• Коридор Южной Америки в Центральную Америку и Мексику.
Приоритет отдается проектам, нацеленным на лиц, выявленных в следующих ситуациях:
• лица, выявленные среди крупных перемещений беженцев и/или мигрантов, включая
внутренне перемещенных лиц в Африке и других географических регионах, где
происходят конфликты, постконфликтные периоды и сохраняется нестабильность,
вызванная социально-политической напряженностью, а также распространением
перемещений, связанных с изменением климата.
• лица, выявленные в районах, где происходит или недавно произошел вооруженный
конфликт, или бегущие из таких районов; или когда существует нестабильность,
вызванная нарушением правопорядка
Приоритет отдается проектам, нацеленным на следующие формы эксплуатации:
• сексуальная эксплуатация
• принудительный труд
• изъятие органов
• принудительное попрошайничество
• принудительная преступная деятельность
• принудительный брак
• производство порнографических материалов
• вербовка детей в вооруженные группы
• торговля детьми в спорте
Ориентировочные мероприятия, которым будет уделяться приоритетное внимание,
включают:
• медицинская помощь
• материальная помощь в виде продуктов питания, одежды и т.д.
• немедленное, безопасное и краткосрочное убежище

Местоположение
Это глобальный конкурс заявок.
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Будут рассмотрены проекты, которые будут осуществляться в странах происхождения,
транзита и назначения.

Продолжительность
Все мероприятия, финансируемые по этой подпрограмме, должны быть осуществлены в
течение 9 месяцев.

Основополагающие принципы
Ожидается, что заявители на грант будут учитывать следующие основополагающие принципы
при разработке своих предложений по грантовым проектам:
•
•
•
•

Партнерство/сотрудничество/ с другими заинтересованными сторонами;
Устойчивость проектной деятельности;
Подход, в котором учитывается разнообразие и особая необходимость поддержки
девочек, мальчиков, женщин, мужчин и лиц небинарного пола;
Согласование с Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности

Суммы премий
На получение премии будут рассмотрены предложения с бюджетами от 5 000 до 20 000
долларов США. Обратите внимание, что соотношение цены и качества будет оцениваться как
часть критериев рейтинга.
Сумма гранта не должна превышать годовой доход организации за предыдущий
финансовый год. В этой связи будут оцениваться возможности заявителей в области
финансового управления.

КРИТЕРИИ
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Право заявителей
Чтобы иметь право на получение гранта, заявители должны:
•
•
•
•

•

быть некоммерческой организацией (НКО, включая НПО, ОО), зарегистрированной в
соответствии с соответствующим законодательством страны, где она зарегистрирована,
и страны, где она будет реализовывать предлагаемый проект;
быть зарегистрированы до 31 января 2021 года;
нести прямую ответственность за подготовку и управление проектом, т.е. не выступать
в качестве посредника;
продемонстрировать предыдущий опыт осуществления по крайней мере одного (1) года
деятельности в области оказания прямой помощи жертвам торговли людьми в
соответствии с Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности, или в предоставлении других услуг уязвимым группам населения,
включая ВПЛ и вынужденных переселенцев;
иметь банковский счет на имя организации;
4

•

принять все надлежащие меры для предотвращения сексуальной эксплуатации и
сексуального насилия

Приемлемость проектов
Только проекты, направленные на достижение целей, изложенных в разделе 1, имеют право на
финансирование в рамках настоящего конкурсного предложения.
•

Проекты должны быть ограничены по срокам (иметь четкие даты начала и окончания)
и иметь конкретную конечную цель, которая не требует дополнительного
финансирования для поддержания результатов с течением времени. Затраты,
мероприятия и бенефициары предлагаемого проекта должны быть отделены от таковых
связанных с деятельностью заявителя вне данного проекта.

Следующие типы проектных предложений
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

не имеют права на финансирование:

Проектные предложения, дискриминирующие отдельных лиц или группы людей по
признаку пола, сексуальной ориентации, религиозных убеждений или их отсутствия,
или их этнического происхождения;
Проекты, ориентированные исключительно на проведение кампаний или
исключительно на повышение осведомленности;
Проекты, предназначенные исключительно для проведения исследований, публикаций
или информационных бюллетеней или для проведения исследований;
Деятельность, подпадающая под основной мандат Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (например, законодательная
помощь, наращивание потенциала практических работников системы уголовного
правосудия, создание институциональных рамок для борьбы с торговлей людьми и т.д.
Проектные предложения, связанные только или главным образом с индивидуальным
спонсорством для участия в практикумах, семинарах, конференциях, конгрессах;
Проектные предложения, связанные только или главным образом с индивидуальными
стипендиями для обучения или учебных курсов;
Кредиты или кредитные схемы;
Покрытие долгов и убытков;
Проектные предложения, которые состоят исключительно или в основном из
капитальных затрат, например, земля, здания, оборудование, транспортные средства и
т.д.;
Стипендии, спонсорство и плата за обучение;
Денежные пожертвования;
Поддержка политических партий и религиозная деятельность;
Проектные предложения, обеспечивающие финансирование террористической
деятельности.

Приемлемость проектных затрат
Категории расходов, которые считаются приемлемыми и не отвечающими критериям, указаны
ниже. Бюджет является как сметой расходов, так и верхним пределом «приемлемых расходов».
Обратите внимание, что приемлемые расходы должны основываться на реальных затратах,
основанных на подтверждающих документах. Расходы, которые не будут обоснованы, могут
быть отклонены.
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Поэтому в интересах заявителя обеспечить реалистичный и экономически эффективный
бюджет.
Приемлемые прямые расходы
Чтобы иметь право на участие в этом конкурсе заявок, расходы должны быть проверенными и
отслеженными до осуществляемой деятельности.
Допустимые косвенные расходы (накладные расходы)
Финансирование косвенных расходов, ожидаемых при осуществлении проекта, возможно по
фиксированной ставке, установленной в размере не более 10% от общей суммы приемлемых
прямых затрат. Такая сумма может быть пересмотрена в контексте общего бюджета,
представленного вместе с грантовой заявкой
Неденежный вклад
Неденежные вклады не считаются фактическими расходами и не являются подлежащими
возмещению расходами.
Неприемлемые расходы
Следующие расходы не являются приемлемыми:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Прямая финансовая компенсация жертвам;
Покрытие долгов и убытков;
Причитающиеся проценты;
Надбавки к заработной плате и аналогичные вознаграждения государственным
служащим
Статьи, уже финансируемые в рамках других проектов;
1
Покупка земли или зданий;
Валютные потери;
Налоги, включая НДС, за исключением случаев, когда Бенефициар (или партнеры
Бенефициара) не могут их вернуть, а применимые правила не запрещают покрытие
налогов;
Кредитование третьим лицам;
Информационно-просветительские кампании

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Заявители должны представить полное проектное предложение, которое будет рассмотрено
группой технической оценки и Группой по взаимодействию с партнерами ЮНОВ/УНП ООН.

1

Кроме случаев, если это необходимо для непосредственной реализации проекта, и в этом случае право
собственности принадлежит УНОВ/УНП ООН до тех пор, пока оно не будет передано конечным
бенефициарам. Любая такая передача осуществляется в соответствии с внутренними правилами
УНОВ/УНП ООН.
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После получения уведомления о том, что их предложения были отобраны, кандидаты должны
будут зарегистрироваться на партнерском портале ООН (UNPP) по адресу
https://www.unpartnerportal.org/landing/register.

Формы заявок
Полные проектные предложения должны быть представлены в соответствии с инструкциями в
форме заявки на проектное предложение.
Все заявки должны быть на английском, французском, испанском или русском языках.
Рукописные заявки не принимаются.
Заявка должна быть заполнена в соответствии с указанной формой. Любая ошибка или
серьезное несоответствие с формой заявки (например, суммы, указанные в бюджете, не
соответствуют тем, которые указаны в форме заявки), могут привести к отклонению заявки.
Разъяснения будут запрашиваться только в том случае, если предоставленная информация не
достаточна и не позволяет провести объективную оценку заявки.
Обратите внимание, что будет оцениваться только форма заявки и заполненные приложения.
Поэтому крайне важно, чтобы эти документы содержали ВСЮ соответствующую информацию,
касающуюся проекта.

Документы для подачи заявки
В заявке необходимо представить следующие документы:
•
•
•
•
•
•

Форма заявки на проектное предложение (предоставляется шаблон);
Бюджет проекта (предоставляется шаблон);
Копия оригинала свидетельства о регистрации (и перерегистрации, если применимо) в
качестве доказательства юридических полномочий организации и регистрации до 31
января 2021 года;
Отчет по финансовому аудиту за последний финансовый год. При отсутствии
аудиторского отчета принимаются другие официальные документы, подписанные
уполномоченным представителем и свидетельствующие о годовых доходах и расходах;
Предложения, касающиеся взносов партнеров, должны содержать доказательства
надежного финансирования.
Декларация (шаблон предоставляется)

Документы могут быть проверены на достоверность и точность представления с помощью
различных средств, включая, но не ограничиваясь, поиском в Интернете, официальным
подтверждением от официальных структур и ведомств, рекомендательными письмами и т. д.

Куда и как отправить заявку
Заявки должны быть поданы по электронной почте в unodc-victimsfund@un.org

Заявка на программу малых грантов ООН

7

Заявки, требующие от УНП ООН запроса доступа к документации через пароль или ссылку для
подтверждения, рассматриваться не будут.
Заявки, отправленные любыми другими способами (например, по факсу или обычной почтой)
или по другим адресам, не будут рассматриваться в рамках настоящего Конкурсного
предложения.
Неполные заявки будут отклонены.

Срок подачи заявок
Крайний срок подачи полных проектных предложений - понедельник 31 января 2022 года
23:59 CET, о чем свидетельствует дата получения электронного письма. Любая заявка,
поданная после истечения крайнего срока, будет автоматически отклонена.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ

4

Оценка приемлемости
Все заявки будут рассмотрены и оценены группой технической оценки. На первом этапе
приемлемость заявок будет оцениваться следующим образом:
•
•
•
•

Соблюдён ли крайний срок подачи заявок?
Была ли должным образом заполнена правильная форма заявления?
Все ли запрашиваемые документы прилагаются к заявлению?
Соответствует ли заявка всем критериям приемлемости, упомянутым в разделе 2 выше?

Если первая оценка заявки показывает, что какой-либо из вышеуказанных вопросов является
отрицательным, заявка может быть отклонена исключительно на этом основании, и она не
будет оцениваться дальше.

Техническая оценка полных проектных предложений
Качество проектных предложений будет оцениваться в соответствии с критериями оценки,
изложенными в приведенной ниже оценочной схеме. Каждому подразделу будет присвоен балл
в соответствии со следующими принципами: 0 = непредставленная информация, 1 =
недостаточно соответствует критериям; 2 = частично соответствует критериям; 3 = адекватно
соответствует критериям; 4 = удовлетворяет критериям; 5 = полностью соответствует
критериям.
Критерии оценки

Баллы

1. Потенциал Организации

20

1.1 Организация имеет проверенный опыт оказания прямой помощи жертвам торговли
людьми

20

2. Качество проектного предложения

70

2.1 Предлагаемый проект обеспечивает четкий и обоснованный ответ на цели (см. 1.2) и
тематическую направленность (см. 1.3) данной программы грантов.

8

8

2.2 Предлагаемый проект ориентирован на женщин и девочек (см. 1.3)

10

2.3 В рамках предлагаемого проекта основное внимание уделяется лицам,
определенным в приоритетных ситуациях (см. 1.3), т.е. лицам, выявленным среди
крупных перемещений беженцев и/или мигрантов, включая внутренне перемещенных
лиц в Африке и других географических регионах, где происходят конфликты,
постконфликтные ситуации и сохраняющаяся нестабильность, вызванная социальнополитической напряженностью, а также распространением связанных с изменением
климата перемещений и/или лиц, выявленных в районах, где происходит или недавно
происходил вооруженный конфликт и бегство из них; или нестабильность, вызванная
нарушением правопорядка.

7.5

2.4 Предлагаемый проект сосредоточен на проектах, определенных в следующих
регионах: Центральная Азия; Коридор Южной Америки в Центральную Америку и
Мексику.

10

2.5 В рамках предлагаемого проекта основное внимание уделяется приоритетным
формам эксплуатации, включая сексуальную эксплуатацию, принудительный труд,
изъятие органов, принудительное попрошайничества, принудительную преступную
деятельность, принудительные браки, производство порнографических материалов
и/или вербовку детей в вооруженные группы, торговлю детьми в спорте (см. 1.3)

7.5

2.6 Предлагаемый проект сосредоточен на приоритетных мероприятиях этой
подпрограммы (см. 1.3)

10

2.7 Предлагаемые виды деятельности и методология четко определены

7

2.8 Это предложение демонстрирует понимание ситуации с жертвами торговли людьми
в местах его нахождения; и представляет собой жизнеспособный подход к работе в
партнерстве с другими субъектами, включая правительства.

5

1.8 Это предложение учитывает культурный аспект и отвечает гендерным
потребностям, включая механизмы для консультаций с жертвами и реагирования на их
отзывы.

5

3. Соотношение цены и качества

10

3.1 Экономия – предлагаемые затраты необходимы и реалистичны; Эффективность предлагаемые расходы пропорциональны планируемой деятельности; и продуктивность
– предлагаемые мероприятия, вероятно, приведут к достижению положительных
результатов

10

Максимальный общий балл

100

Предварительный отбор
Приемлемые проектные предложения будут квалифицироваться в соответствии с
полученными баллами технической оценки. Будет разработан перечень предварительно
отобранных заявок с учетом имеющихся финансовых средств, а также географического охвата
и сбалансированности.

9

УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИСУЖДЕНИЕ

5

Заявители информируются в письменном виде о решении ЮНОВ/УНП ООН в отношении их
заявки.
В рамках грантового соглашения между ЮНОВ/УНП ООН и получателями грантов будут
подписаны следующие документы:
•
•
•

6

Грантовое соглашение на основе стандартного грантового соглашения ЮНОВ/УНП
ООН
Приложение А – Проектное предложение
Приложение B – Бюджет проекта

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ РАСПИСАНИЕ

Крайний срок подачи полных проектных предложений
Предполагаемая дата начала/реализации проекта

7

Дата
31января
2022 23:59
CET
1июня 2022

ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Потенциальным заявителям предлагается представить любые запросы на разъяснения
в письменном виде в unodc-victimsfund@un.org до 24 декабря 2021 года, 23.59 по
центральноевропейскому времени.
ЮНОВ/УНП ООН подготовит письменные ответы на запросы о разъяснениях и
опубликуют их для информации всех потенциальных заявителей на сайте
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/2022-call-for-proposals.html до
31 декабря 2021 года. Источники запросов не будут указаны.
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