
Стратегический план 2009-2013 гг. 

В БОРЬБЕ  
ЗА ПРАВА 
ЖЕНЩИН



КОНЦЕПЦИЯ
КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА может полноценно участвовать в создании 
безопасного, справедливого и стабильного мира. 

МИССИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ, БОРЮЩИЕСЯ ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН во всем мире, 
нуждаются в финансировании и структурах поддержки для роста и 
развития своих сообществ. «Mama Cash» принимает финансовую 
и иную помощь частных лиц и организаций, предоставляет гранты 
группам женщин, помогает устанавливать партнерские связи и 
структуры, необходимые для успешной защиты и расширения прав 
женщин в масштабах планеты. 

СВОБОДА ОТ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ     ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ МИРА

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН

ВПЕРЕД К ОБЩЕСТВЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

ПРИСУТСТВИЕ И ВЛИЯНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ     ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ

УЧАСТИЕ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ДОМАШНИХ И ВСЕХ ПРОЧИХ ДЕЛАХ
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Наш стратегический 
план 2009-2013 гг. 

очерчивает новое перспективное 
направление деятельности 
«Mama Cash», основанное на 
двадцатипятилетнем опыте и 
нашем твердом представлении о 
лучшем мире для женщин.

ДВИЖЕНИЕ 
ВПЕРЕД

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН

ВПЕРЕД К ОБЩЕСТВЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

ПРИСУТСТВИЕ И ВЛИЯНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ     ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ

ГОВОРИТЬ И БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ
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Нашим друзьям, коллегам и помощникам 

С удовольствием представляем вам этот обзор нового 
стратегического плана «Mama Cash». Этот план является 
результатом нашего двадцатипятилетнего опыта в 
финансировании групп и инициатив по защите прав 
женщин. Данный план составлен с учетом наших основных 
идей, он очерчивает новые направления, которые, 
по нашему мнению, позволят нам более эффективно 
выполнять задачи защиты и расширения прав женщин. 

«Mama Cash» всегда действовала с уверенностью, 
что сознательное принятие на себя риска является 
неотъемлемой частью усилий в поиске кардинальных, а не 
просто надежных и известных решений. Разрабатывая этот 
план, наше правление, персонал и эксперты проверили все 
участки работы. Результатом явился коренной пересмотр 
нашей работы с грантами. Мы убеждены, что новая 
стратегия поможет группам женщин расширять и защищать 
свои права более взвешенно, творчески и стабильно. 

Примите благодарность за то, что вы остаетесь с нами, и 
сердечное приглашение продолжать идти с нами вперед. 

С наилучшими пожеланиями, 

Сопредседатели Совета Директоров «Mama Cash» 
Анастасия Посадская-Вандербек и Марье Мейер, 
исполнительный директор Ники Мак-Интайр



«Mama Cash» меняет 
стратегию выделения грантов, 
чтобы эффективнее помогать 

женщинам в борьбе с несправедливыми 
законами и обычаями, и создавать 
общественные организации, 
обеспечивающие безопасность и равные 
возможности для всех. 

ОПЫТ И 
ПЕРЕМЕНЫ
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В БОРЬБЕ ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН

Двадцать пять лет опыта работы с 
получателями грантов 

С момента основания двадцать пять лет назад «Mama Cash» 
посвящает себя поддержке организаций и структур по защите 
прав женщин, а также партнерским отношениям с ними. 

Получатели наших грантов работают над тем, чтобы 
накапливать знания, отстаивать свои права, решительно 
преобразовывать общественные структуры и культурные 
традиции, связанные с неравенством. Это – мигранты, 
акушеры, работницы секс-индустрии. Это – женщины-
инвалиды, представительницы коренного населения, 
лесбиянки. Это – женщины, работающие на заводах и полях. 
Это – женщины в городах и селах. Это – женщины, которые 
руководят общественными организациями, защищают права 
женщин, разрабатывают стратегии женского движения. Это – 
адвокаты и ученые. Это – молодые и пожилые женщины. 

Получатели наших грантов – женщины, стремящиеся 
к безопасности, как в горячих точках планеты, так и в 
мирных странах. Это – женщины, требующие права 
представительства, и женщины, борющиеся за изменение 
несправедливых законов, политики, обычаев. Это – женщины, 
привлекающие внимание общественности к тем, кого 
не слышат и не видят, это – женщины, объединяющиеся 
и действующие для изменения господствующей 
несправедливости в местных сообществах, в целых странах и 
регионах. 



УГРОЖАЮЩЕЕ ИХ ЖИЗНИ, И СТРАДАЮТ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ И НИЩЕТЫ

Что мы знаем о происходящих 
изменениях

За последние двадцать пять лет мы научились тому, что 
широкое привлечение женщин к общественной деятельности 
в сочетании с надлежащим руководством и постоянной 
работой  активистов и организаций, борющихся за права 
женщин, являются главной силой для преобразования 
господствующих систем неравенства в системы равенства и 
справедливости. 

Мы глубоко осознали, что есть несколько взаимосвязанных 
сфер, на которых нужно сосредоточиться для создания 
коллективной концепции женщин в отношении безопасного, 
справедливого и стабильного мира. 

Опыт научил нас тому, что подобные изменения требуют 
времени, решительности, взаимодействия, принятия на себя 
рисков и новаторства. 

Как мы продвигаем права женщин 

На протяжении следующих пяти лет «Mama Cash» будет 
заниматься стратегическим финансированием организаций 
по защите прав женщин, организаций, в которых женщины 
борются за право распоряжаться своим телом, за 
экономическую справедливость и независимость, за право 
быть услышанными. 

Мы финансируем как новые, так и имеющиеся организации 
и структуры по защите прав женщин  во всем миру, с 
тем, чтобы усилить их влияние, масштаб деятельности и 
коллективную мощь. 

На протяжении долгого времени мы будем сопровождать 
тех, кто находится на переднем крае движения за права 
женщин. 

Наша поддержка будет нацелена на помощь получателям 
грантов с тем, чтобы эффективнее определить стратегические 
возможности и пользоваться ими, обмениваться знаниями 
и опытом, добиваться успеха в защите и расширении прав 
благодаря смелым и новаторским решениям. 

Для финансирования этой работы мы будем творчески 
привлекать и вдохновлять женщин и мужчин, желающих 
предоставить финансовые средства ради дела защиты и 
расширения прав женщин в масштабах всей планеты. 

ЖЕНЩИНЫ ВО ВСЕХ ЧАСТЯХ СВЕТА ВСЕ ЕЩЕ ИСПЫТЫВАЮТ НАСИЛИЕ, 
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1-я цель 
Финансирование и 
поддержка активных организаций 
и инициатив по защите прав женщин, 
изменяющих сложившийся статус-
кво, стратегически нацеленных на 
фундаментальные изменения. 

В БОРЬБЕ ЗА  
ПРАВА ЖЕНЩИН
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ «Mama Cash»

Что мы будем предпринимать 

•  От выдачи грантов по регионам, под определенные 
проблемы и личности мы перейдем к финансированию 
организаций и структур, работающих по всему комплексу 
гендерных, экономических и общественных проблем. 

•  Мы будем осуществлять финансирование через призму 
стратегических возможностей, чтобы помочь получателям 
грантов укреплять свое влияние, и в значительной мере 
расширять права женщин, наращивать потенциал, вести более 
активную политику в проблемных областях, продвигать новые 
организации и решать появляющиеся проблемы. 

•  Мы будем предоставлять стимулирующие пакеты 
поддержки, рассчитанные на многолетнюю общую помощь 
и гранты на укрепление потенциала новым и небольшим 
группам, готовым к развитию. Стимулирующие пакеты будут 
включать дополнительную поддержку: разработку стратегии 
вместе с получателями грантов, налаживание связей между 
получателями, помощь получателям в создании мостов 
между женскими движениями, представление получателей 
новым спонсорам, содействие совместному обучению 
сообществ получателей грантов. 

•  Мы будем финансировать около 100 организаций ежегодно, 
устанавливая более глубокие связи с группами, помогая им 
наращивать влияние и масштаб деятельности. К концу 2013 г. сумма 
наших ежегодных грантов достигнет шести миллионов евро. 

•  Мы будем созывать межрегиональные стратегические 
конференции по вопросам прав женщин и по всему 
комплексу связанных с этим гендерных, экономических и 
общественных проблем. 
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В БОРЬБЕ ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАНТОВ НА 
РЕШЕНИЕ ЭТИХ 
ПРОБЛЕМ 

[BODY]
ГЕНДЕРНЫЕ ПРАВА
Безопасность и свобода 
от насилия дома 
и в общественных 
местах, сексуальные 
и репродуктивные 
права, права лесбиянок, 
бисексуалов и 
транссексуалов

[VOICE]
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
Представительство и 
участие, принятие решений, 
лидерство, возможность быть 
увиденным и услышанным, 
безопасность.

[MONEY]
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА
Экономическая 
справедливость, права 
работающих, права 
наследования и имущественные 
права, надежная экономическая 
среда обитания
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Что мы будем предпринимать 

•  Мы будем заключать партнерские соглашения с отдельными женскими фондами. Партнерские соглашения будут 
способствовать увеличению наших возможностей в достижении общих целей. Будем согласовывать стратегии по 
предоставлению грантов в странах и регионах, вести совместные кампании по сбору средств, обмениваться опытом, 
расширять благотворительное движение по обеспечению социальной справедливости. 

•  Мы будем предоставлять стимулирующую поддержку многим женским фондам, создавая базу для 
финансирования женских организаций и инициатив. 

•  Мы будем оказывать помощь женским фондам-партнерам, чтобы способствовать значительному притоку новых 
средств от фондов-спонсоров, не связанных с правами женщин, и удвоим их бюджеты к концу 2013 г. 
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В БОРЬБЕ ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН

CON EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DE FONDOS DE MUJERES.

 РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ЖЕНСКИХ ФОНДОВ.

EFECTIVOS Y ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLES. ESTAMOS COMPROMETIDAS 

ФИНАНСОВО УСТОЙЧИВОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН. МЫ СПОСОБСТВУЕМ

2-я цель 
Создание прочной глобальной архитектуры женских 
фондов, с тем, чтобы женские движения имели возможность роста, усиления 
влияния и коллективной мощи. 



Что мы будем предпринимать 

•  Мы создадим совместные инструменты оценки и обучения, служащие для оценки и сбора 
информации о результатах работы и ее эффективности. 

•  Мы будем использовать новые средства для создания сообществ по интересам получателей 
грантов и спонсоров, для стимулирования спонсоров, влиятельных политиков, учреждений, 
которые должны стать союзниками женских движений. 

•  Мы будем использовать современные информационные и коммуникационные технологии 
для информирования общественности о правах женщин, чтобы способствовать пониманию 
роли женских организаций в жизни женщин. 

•  Мы будем способствовать деятельности наших активных посланников в отдельных 
европейских странах. Посланники будут четко выражать нашу позицию в средствах массовой 
информации, донося до общественности информацию о нашей работе и основных проблемах. 

ВМЕСТЕ, ЗАЩИЩАЯ СВОИ ПРАВА, ОНИ СОЗДАЮТ ЛУЧШЕЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ.

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВСЕ ЗНАЛИ, ЧТО КОГДА ЖЕНЩИНЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ И РАБОТАЮТ 
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CON EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DE FONDOS DE MUJERES.

 РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ЖЕНСКИХ ФОНДОВ.

EFECTIVOS Y ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLES. ESTAMOS COMPROMETIDAS 

ФИНАНСОВО УСТОЙЧИВОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН. МЫ СПОСОБСТВУЕМ
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3-я цель 
Энергично продвигать наши основные идеи, 
пропагандировать права женщин, обучение и создание сообществ. 



Что мы будем предпринимать 

•  Мы удвоим наши ежегодные ресурсы с пяти до десяти миллионов евро к концу 2013 г. 

•  Мы активно будем способствовать благотворительности, направленной на обеспечение 
социальной справедливости, в спонсорских учреждениях и сообществах в Европе в 
качестве эффективной модели осуществления долговременных планов перемен. 

•  Мы значительно увеличим число активных частных спонсоров «Mama Cash», учреждая 
новаторские спонсорские программы, используя мощь новых средств информации для 
создания новых сообществ активных граждан. 
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ФОНДОВ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ И ТЕХ, КТО СТРАДАЕТ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, СОЗДАЕТ СОЮЗЫ ЧАСТНЫХ ЛИЦ, СПОНСОРОВ, 

В БОРЬБЕ ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН

4-я цель 
Расширение наших финансовых ресурсов, 
использование их для эффективной поддержки финансирования работы 
по обеспечению прав женщин в масштабе планеты. 



ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ

Возможности «Mama Cash» по реализации этого 
амбициозного стратегического плана зависят от получения 

адекватного финансирования, профессионализма и роста нашего 
персонала, менеджмента, внутренних систем. 

Полная версия нашего стратегического плана содержит несколько целей, связанных с этим планом.  
Основные моменты этих целей: 

•  Идентификация и заполнение ключевых должностей, необходимых для успешного внедрения  
данного плана, дальнейшего накопления знаний и умений нашего персонала. 

•  Дальнейшее повышение компетентности руководства и финансового менеджмента в нашем правлении. 

•  Создание современной технологической и коммуникационной инфраструктуры нашей организации  
и ее программ. 
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ФОНДОВ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ И ТЕХ, КТО СТРАДАЕТ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ



Мы приветствуем разнообразие идей, мнений и методов в нашей 
организации и среди наших партнеров. 

Мы открыты для смелых новаторских стратегий, восприимчивы 
к изменчивым обстоятельствам, готовы воспользоваться 
стратегическими перспективами, готовы делить риск, присущий работе 
с противодействующими и трансформирующимися угнетающими 
структурами и системами.

Мы стремимся создавать партнерские отношения со спонсорами, 
получателями грантов и другими организациями во имя достижения 
общих целей.

Мы стремимся быть ответственными и готовы отчитываться за 
результаты предоставления грантов и обмениваться тем опытом, 
который мы получили в сфере успешной благотворительности, 
направленной на социальную справедливость. 

Мы полны решимости осуществлять реальные долговременные 
улучшения в жизни людей, вдохновлять других присоединяться к нашей 
работе и поддерживать ее финансово. 

Наши основные принципы
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Mama Cash | Fund for Women 
P.O. Box 15686 
1001 ND Amsterdam 
Нидерланды 
Т.: +31 (0)20 689 36 34 
Ф.: +31 (0)20 683 46 47 
Эл. почта: info@mamacash.nl 
Интернет: www.mamacash.nl / www.mamacash.org 

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, 
кто участвовал в разработке 
стратегического плана «Mama 
Cash» на 2009 - 2013 гг., и всех 
тех, кто оставался вместе с 
нами в течение этих двадцати 
пяти лет, способствуя нашей 
работе по защите прав женщин 
во всем мире. 
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