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 Резюме 

 В настоящем докладе приводится информация о деятельности Центрального 

фонда реагирования на чрезвычайные ситуации за период с 1 января по 31 декабря 

2020 года в соответствии с резолюцией 75/127 Генеральной Ассамблеи. В 2020 году 

Фонд по-прежнему оставался одним из мировых лидеров в области гуманитарного 

реагирования. В отчетный период Координатор чрезвычайной помощи утвердил ас-

сигнования в размере 848,1 млн долл. США в поддержку жизненно важной гумани-

тарной деятельности в 59 странах, территориях и районах. Кроме того, было утвер-

ждено три кредита на общую сумму в 40 млн долл. США. 

 После рекордно высоких взносов в 2019 году Фонд получил от своих парт-

неров в 2020 году в общей сложности 624 млн долл. США, что является вторым 

по величине годовым объемом поступлений в виде взносов в истории Фонда. В 

контексте растущих гуманитарных потребностей постоянная поддержка со сто-

роны государств-членов и других доноров имеет решающее значение для того, 

чтобы Фонд мог удовлетворять потребности уязвимых людей во всем мире, для 

чего Фонду необходимо достичь более высокого целевого показателя годовых 

финансовых поступлений в размере 1 млрд долл. США, как одобрено Генераль-

ной Ассамблеей в ее резолюции 71/127. 

__________________ 

 * A/76/150. 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/127
https://undocs.org/ru/A/RES/71/127
https://undocs.org/ru/A/76/150
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 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 75/127 Гене-

ральной Ассамблеи об укреплении координации в области чрезвычайной гума-

нитарной помощи Организации Объединенных Наций, в которой Генеральная 

Ассамблея просила Генерального секретаря представить содержащий подроб-

ную информацию доклад об использовании ресурсов Центрального фонда реа-

гирования на чрезвычайные ситуации. В данном докладе содержится информа-

ция о деятельности Фонда за период с 1 января по 31 декабря 2020 года. 

 

 

 II. Обзор финансовых обязательств Фонда 
 

 

2. Координатор чрезвычайной помощи утвердил ассигнования в размере 

848,1 млн долл. США в поддержку гуманитарной деятельности в 59 странах, 

территориях и районах; за всю историю существования Фонда это была самая 

крупная сумма, утвержденная за один год (см. таблицу ниже и приложение I). 

Кроме того, было утверждено три кредита на общую сумму в 40 млн долл. США. 

За период с момента создания Фонда в 2005  году и до конца 2020 года на цели 

оказания гуманитарной помощи в 106 странах, территориях и районах было вы-

делено 6,9 млрд долл. США. Субсидии предоставляются на безвозмездной ос-

нове непосредственно фондам и программам, а также специализированным 

учреждениям Организации Объединенных Наций. 

 

 

 A. Выделенные средства в разбивке по механизмам 

финансирования 
 

 

  Средства, выделенные Центральным фондом реагирования на 

чрезвычайные ситуации за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

(В долл. США) 

 

По линии механизма 

оперативного реа-

гирования 

По линии механизма 

финансирования в 

чрезвычайных ситу-

ациях с дефицитом 

финансирования Итого 

    Утвержденная сумма 618 454 688 229 700 550 848 145 238 

Число стран/территорий/районов-полу-

чателей 58 21a 59b 

Количество профинансированных проек-

тов 205 123 328 

 

 a Некоторым странам или территориям были выделены средства по линии обоих 

механизмов финансирования. 

 b Включая второй транш многолетней субсидии на поддержку образования в 

чрезвычайных ситуациях для беженцев рохинджа в Бангладеш.  
 

 

3. В соответствии с бюллетенем Генерального секретаря ST/SGB/2010/5 при-

мерно две трети средств компонента безвозмездного финансирования Фонда за-

резервированы для его механизма оперативного реагирования. Средства, выде-

ляемые по линии этого механизма, позволяют оперативно обеспечивать удовле-

творение гуманитарных потребностей на ранних этапах внезапно случившегося 

кризиса или в случае значительного обострения существующей чрезвычайной 

ситуации. В 2020 году Фонд выделил по линии механизма оперативного реаги-

рования 618,5 млн долл. США; за всю историю существования Фонда это была 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/127
https://undocs.org/en/ST/SGB/2010/5
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самая крупная сумма, выделенная по линии этого механизма за один год. При-

мерно одна треть ассигнований Фонда обычно направляется на оказание по-

мощи в чрезвычайных ситуациях с дефицитом финансирования. Такие ассигно-

вания обычно выделяются в два этапа в течение года, что помогает привлекать 

внимание к фактам нехватки финансовых средств, а также к тем гуманитарным 

кризисам, к которым доноры, возможно, утратили былой интерес. Что касается 

кризисов с дефицитом финансирования и кризисов, к которым доноры утратили 

интерес, то для борьбы с такими кризисами Фонд выделил в 2020 году 

229,7 млн. долл. США — самую большую сумму ежегодного финансирования, 

когда-либо выделенную по линии механизма финансирования в чрезвычайных 

ситуациях с дефицитом финансирования с момента создания Фонда (см. прило-

жение II). 

 

 

 B. Выделенные средства в разбивке по видам чрезвычайных 

ситуаций 
 

 

4. В 2020 году наибольшая доля помощи (395,8 млн долл. США, или 47 про-

центов) была направлена на урегулирование кризисов, связанных с конфлик-

тами или внутренними волнениями. В общей сложности было выделено 

169,8 млн долл. США (20 процентов) для реагирования на вспышки заболева-

ний, включая пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19). Около 

165,6 млн долл. США (20 процентов) было выделено на ликвидацию гуманитар-

ных последствий стихийных бедствий, а 116,9 млн долл. США (14 процентов) — 

оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, связанных с серьезными экономи-

ческими потрясениями и другими негативными факторами (см. рисунок I). Бо-

лее четверти финансирования было выделено для решения гуманитарных во-

просов, связанных с перемещением населения, что еще раз продемонстрировало 

важную роль Фонда в поддержке уязвимых людей, перемещенных в результате 

кризисов. 

 

  Рисунок I 

  Средства, выделенные Центральным фондом реагирования 

на чрезвычайные ситуации в 2020 году, в разбивке по видам чрезвычайных 

ситуаций 

(В млн долл. США) 

222,9

96,2 76,8
120,1

39,9
9,8

76,3
49,7

13,5 26,2

116,9

П
ер

ем
ещ

ен
н

ы
е 

л
и

ц
а

П
о

тр
еб

н
о

ст
и

 в
 п

о
ст

ко
н

ф
л

и
кт

н
ы

й
 

п
ер

и
о

д

Н
ас

и
л

и
е/

во
о

р
у

ж
ен

н
ы

е 
ст

о
л

кн
о

ве
н

и
я

C
O

V
ID

-1
9

Э
б

о
л

а

Х
о

л
ер

а

З
ас

у
хи

Н
ав

о
д

н
ен

и
я

Н
аш

ес
тв

и
я 

н
ас

ек
о

м
ы

х

У
р

аг
ан

ы

Э
ко

н
о

м
и

ч
ес

ки
е 

п
о

тр
яс

ен
и

я

Конфликты Вспышки заболеваний Стихийные бедствия Крупные
экономические

потрясения

Механизм финансирования в чрезвычайных ситуациях с дефицитом финансирования

Механизм оперативного реагирования



A/76/320 
 

 

4/27 21-11849 

 

 C. Выделенные средства в разбивке по секторам 
 

 

5. На мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности в 

2020 году была выделена сумма в размере 251,7 млн. долл. США (30 процентов), 

что больше, чем 24 процента в 2019 году. Это увеличение объясняется обеспо-

коенностью по поводу вторичного воздействия COVID-19, в том числе по по-

воду риска возникновения голода. Службы реагирования в области обществен-

ного здравоохранения получили небывалую сумму в размере 143,7 млн долл. 

США (также в контексте пандемии), что на 49 процентов больше, чем в 

2019 году. В соответствии с инициативой Координатора чрезвычайной помощи 

по усилению поддержки в приоритетных областях с хроническим дефицитом 

финансирования сектору защиты была выделена рекордно большая сумма в раз-

мере 82,4 млн долл. США. Поддержка сектора образования также до стигла бес-

прецедентного уровня: для этого сектора было выделено более 28,6 млн долл. 

США (см. рисунок II). 

 

  Рисунок II 

  Средства, выделенные Центральным фондом реагирования 

на чрезвычайные ситуации в 2020 году, в разбивке по секторам 

(В млн долл. США) 

 

 a Общие услуги включают общие гуманитарные воздушные перевозки, общие услуги 

материально-технического обеспечения, общие услуги связи, а также услуги в области 

обеспечения безопасности и охраны сотрудников и обеспечения безопасности 

оперативной деятельности. 

 b Мероприятия по защите включают инициативы по защите детей и предотвращению 

гендерного насилия и деятельность, связанную с разминированием. 
 

 

 

 D. Выделенные средства в разбивке по регионам 
 

 

6. Из общей суммы выделенных средств 496,9 млн долл. США (наибольшая 

доля ассигнований в 2020 году, составляющая 56 процентов) пришлось на Аф-

рику, за которой следуют Ближний Восток — 178,4 млн долл. США (21 процент) 

и Азиатско-Тихоокеанский регион — 50,5 млн долл. США (9 процентов) (см.  ри-

сунок III). В Африке финансирование на общую сумму в 143,4 млн долл. США 

(29 процентов) было направлено на удовлетворение потребностей, возникших в 

результате конфликтов или внутренних беспорядков. Около 97,3 млн долл. США 

(20 процентов) было выделено на ликвидацию последствий стихийных бед-

ствий. Кроме того, 93,3 млн долл. США (19 процентов) было выделено на борьбу 
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со вспышками заболеваний. В 2020 году основными получателями финансиро-

вания в Африке были Судан, Демократическая Республика Конго и Эфиопия. 

Судан получил в общей сложности 105 млн долл. США на удовлетворение по-

требностей перемещенных лиц, возвращенцев и принимающих общин, а также 

на поддержку механизмов обеспечения продовольственной безопасности и со-

циальной защиты, в том числе на школьное питание. На цели борьбы с массо-

вым нашествием саранчовых в южных и восточных районах Африки было вы-

делено три транша на общую сумму в 13,5 млн долл. США: два региональных 

транша (12 млн долл. США) и один транш для Кении (1,5 млн долл. США).  

7. Из общей суммы в 178,4 млн долл. США, выделенной на поддержку гума-

нитарных мер на Ближнем Востоке, основная часть — 167,2 млн долл. США 

(94 процента) — была направлена на решение гуманитарных проблем, возник-

ших в результате конфликтов или внутренних беспорядков. Кроме того, 

11,2 млн долл. США (6 процентов) было выделено на борьбу со вспышкой 

COVID-19. Около 65 млн долл. США (36 процентов средств, выделенных Фон-

дом региону) было направлено на удовлетворение гуманитарных потребностей, 

обусловленных конфликтом, внутренними беспорядками и проблемой переме-

щенных лиц в Йемене, а 56,7 млн долл. США (32 процента) — на удовлетворе-

ние гуманитарных потребностей, связанных с проблемой перемещенных лиц, 

возникшей в результате конфликта в Сирийской Арабской Республике.  

8. Из общей суммы в 79,2 млн долл. США, выделенной Азиатско-Тихоокеан-

скому региону, более 25,9 млн долл. США (33 процента) было направлено на 

удовлетворение гуманитарных потребностей, возникших в результате стихий-

ных бедствий, а 4,9 млн долл. США (6 процентов) — на ликвидацию послед-

ствий чрезвычайных ситуаций, связанных с конфликтами. Афганистану — круп-

нейшему получателю помощи в регионе — было выделено 30,6 млн долл. США 

(39 процентов) на урегулирование сложного гуманитарного кризиса. Из этой 

суммы 15 млн долл. США пришлось на помощь в денежной форме и форме 

ваучеров, предоставляемую в рамках многострановой программы финансирова-

ния мер по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и направленную на ре-

шение острой проблемы отсутствия продовольственной безопасности. Бангла-

деш стала вторым крупнейшим получателем средств в регионе, получив в общей 

сложности 18,3 млн долл. США, включая 3,2 млн долл. США для неправитель-

ственных организаций (НПО), находящихся на переднем крае борьбы с панде-

мией и играющих важную роль в оказании гуманитарной помощи во время пан-

демии, и 5,2 млн долл. США для подготовительных мероприятий, проводимых 

в ожидании сильных наводнений. 

9. Из 50,5 млн долл. США, выделенных странам Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна, Фонд направил в общей сложности 21,4 млн долл. США 

(42 процента) на удовлетворение потребностей, возникших в результате стихий-

ных бедствий. Финансирование для ликвидации чрезвычайных ситуаций, свя-

занных со вспышками заболеваний, составило 12 млн долл. США (24 процента). 

Около 18,9 млн долл. США (37 процентов)1 было выделено на нужды, возник-

шие в результате социально-экономических потрясений, политических волне-

ний и тяжелых последствий пандемии в Гаити.  

10. В Восточной Европе было выделено 900 000 долл. США для удовлетворе-

ния вызванных пандемией COVID-19 гуманитарных потребностей в Украине. 

__________________ 

 1 Гаити получила 12 млн долл. США по линии механизма финансирования в чрезвычайных 

ситуациях с дефицитом финансирования и 6,9 млн долл. США в рамках блочной субсидии 

для борьбы с COVID-19 и по линии ассигнований для неправительственных организаций, 

занимающихся борьбой с последствиями COVID-19. 
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11. Около 42,3 млн долл. США (5 процентов) из общего объема средств, выде-

ленных СЕРФ, было направлено на организацию глобального снабжения сред-

ствами, необходимыми для принятия мер реагирования на пандемию.  

 

  Рисунок III 

  Средства, выделенные Центральным фондом реагирования 

на чрезвычайные ситуации в 2020 году, в разбивке по регионам 

(В млн долл. США) 

 

 

 

 E. Выделенные средства в разбивке по структурам Организации 

Объединенных Наций 
 

 

12. Всемирная продовольственная программа и Детский фонд Организации 

Объединенных Наций получили в общей сложности более половины (52 про-

цента) от общего объема выделенных средств. Высокий уровень финансирова-

ния этих организаций объясняется тем, что они работают в наиболее важных 

областях, таких как обеспечение продовольственной безопасности, здравоохра-

нение, водоснабжение и санитария и гигиена. На эту работу было выделено 

487,7 млн долл. США (58 процентов от общей суммы, выделенной в 2020  году) 

(см. рисунок IV). 
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  Рисунок IV 

  Средства, выделенные Центральным фондом реагирования 

на чрезвычайные ситуации в 2020 году, в разбивке по структурам 

Организации Объединенных Наций 

(В млн долл. США) 

 

Сокращения: ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций; МОМ — Международная организация по миграции; ПРООН — 

Программа развития Организации Объединенных Наций; Структура «ООН-

женщины» — Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин; ЮНФПА — Фонд Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения; ООН-Хабитат — Программа 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат); УВКБ –– 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев; ЮНИСЕФ — Детский фонд Организации Объединенных Наций; 

ЮНОПС — Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию 

проектов; БАПОР — Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций 

для помощи палестинским беженцам и организации работ; ВПП — Всемирная 

продовольственная программа; ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения.  
 

 

 

 F. Кредиты 
 

 

13. В марте Координатор чрезвычайной помощи одобрил выделение Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО) кредита в размере 10 млн долл. США для расширения масштабов опера-

ций по борьбе с пустынной саранчой в наиболее пострадавших районах Кении, 

Сомали и Эфиопии. В сентябре и ноябре Фонд предоставил два кредита на об-

щую сумму в 30 млн долл. США Ближневосточному агентству Организации 

Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации ра-

бот, чтобы помочь ему справиться с острым кризисом ликвидности и предотвра-

тить неминуемое прекращение работы по обеспечению жизненно важной по-

мощи и защиты для 5,7 миллиона палестинских беженцев (см. приложения III и 

IV). 
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 III. Основные факты, касающиеся деятельности Фонда 
в 2020 году 
 

 

 A. Общий обзор 
 

 

14. Средства, выделенные в 2020 году, позволили оказать жизненно важную 

помощь 69,3 миллиона человек2, около 54 процентов из которых составляли 

женщины и девочки. Доля женщин и девочек, получивших помощь от Фонда, 

была выше в ряде областей, таких как питание, где она достигла 65 процентов,  

и защита, где она достигла 56 процентов. Эти средства позволили оказать неот-

ложную помощь 40,6 миллиона перемещенных лиц и членов принимающих об-

щин, что составляет 59 процентов от общего числа людей, получивших помощь 

от Фонда в 2020 году. 

15. Благодаря финансированию Фонда в 2020 году были отмечены следующие 

достижения: 

 • 41,7 миллиона человек получили доступ к здравоохранению;  

 • 16,2 миллиона человек получили продовольственную помощь и помощь в 

обеспечении средств к существованию в сельском хозяйстве;  

 • 12,7 миллиона человек получили помощь в области водоснабжения и сани-

тарии; 

 • 8,6 миллиона человек получили помощь в обеспечении защиты; 

 • 3,7 миллиона человек получили поддержку в области питания;  

 • 2,9 миллиона человек воспользовались поддержкой для получения доступа 

к образованию; 

 • 2,7 миллиона человек получили помощь в обустройстве лагерей и в виде 

жилья и основных предметов первой необходимости; 

 • более 1 миллиона человек получили поддержку в виде многоцелевых де-

нежных средств и помощи на ранних этапах восстановления, а также в виде 

общего обслуживания. 

 

 

 B. Глобальные меры реагирования на пандемию COVID-19 
 

 

16. Фонд сыграл важнейшую роль в реагировании на COVID-19. Он выделил 

120 млн долл. США на оказание помощи в ликвидации основных последствий 

пандемии путем предоставления прямых услуг в области здравоохранения и ги-

гиены, включая более 40 млн долл. США на логистику и общие услуги. Он вы-

делил еще 105 млн долл. США по линии ассигнований, непосредственно пред-

назначенных для борьбы с вторичными последствиями пандемии 3. 

17. В марте 2020 года, в самом начале пандемии, Фонд выделил 95 млн долл. 

США в виде глобальных блочных субсидий для ускорения принятия мер реаги-

рования системой Организации Объединенных Наций в областях здравоохране-

ния, водоснабжения и санитарии. Вместо того, чтобы выделять средства 

__________________ 

 2 Эта сумма не включает, насколько это возможно, косвенных бенефициаров кампаний по 

повышению осведомленности о COVID-19 и других подобных мероприятий. 

 3 Из суммы в 105 млн долл. США, выделенной на устранение вторичных последствий 

пандемии COVID-19, включая 80 млн долл. США на обеспечение продовольственной 

безопасности и 25 млн долл. США на борьбу с проблемой гендерного насилия, сумма в 

54 млн долл. США была распределена в 2021 году. 
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непосредственно страновым группам, Фонд направил ресурсы девяти организа-

циям, с тем чтобы они определили приоритеты и распределили ресурсы исходя 

из того, где они наиболее нужны. Значительная часть ресурсов (40 млн долл. 

США) была предоставлена Всемирной продовольственной программе для под-

держания гуманитарных операций, включая операции НПО, а именно для обес-

печения транспортировки грузов и работников чрезвычайных служб в контексте 

серьезных проблем с глобальными цепочками поставок. Значительная часть 

средств (20 млн долл. США) также была предоставлена Всемирной организации 

здравоохранения для борьбы с распространением инфекции COVID-19 и оказа-

ния помощи наиболее слабым системам здравоохранения в выявлении и лечении 

больных COVID-19. Благодаря своевременности выделения этих ресурсов были 

приняты срочные меры для обеспечения масштабных закупок медицинского 

оборудования и средств защиты и гигиены, а также для обеспечения осведом-

ленности на уровне общин о COVID-19 и смягчения рисков. В июне 2020  года 

Фонд выделил дополнительные средства, которые впервые в истории Фонда 

были предназначены для НПО, работающих на передовых рубежах борьбы с 

пандемией. Фонд выделил 25 млн долл. США на поддержку 24 организаций в 

шести странах (Бангладеш, Гаити, Ливия, Судан, Центральноафриканская Рес-

публика, Южный Судан) в рамках программ принятия мер реагирования на 

COVID-19. Треть из этих организаций — это национальные или местные непра-

вительственные организации. Управление соответствующими субсидиями осу-

ществляла Международная организация по миграции, которая также занималась 

вопросами надзора на страновом уровне. 

18. По мере развития событий, связанных с пандемией COVID-19, Фонд про-

должал оперативно принимать необходимые меры в интересах удовлетворения 

новых потребностей, обусловленных вторичным воздействием пандемии. В но-

ябре Фонд выделил 80 млн долл. США на борьбу с усугубляющейся проблемой 

голода в Афганистане, Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Йе-

мене, Нигерии и Южном Судане. Эти средства распределялись в виде денежной 

наличности и ваучеров, и этот подход был признан очень эффективным с точки 

зрения расширения возможностей пострадавших людей в плане удовлетворения 

их насущных потребностей. В ноябре Фонд принял меры по борьбе с участив-

шимися случаями гендерного насилия во время пандемии. Фонд выделил 

25 млн долл. США Фонду Организации Объединенных Наций в области наро-

донаселения и Структуре Организации Объединенных Наций по вопросам ген-

дерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура 

«ООН-женщины») для содействия осуществлению программ по предотвраще-

нию гендерного насилия и реагированию на него в 11 странах, в том числе для 

укрепления оперативного потенциала организаций, возглавляемых женщинами 

и защищающих права женщин. 

 

 

 C. Фонд и связанные с конфликтами и затяжные кризисы  
 

 

19. В 2020 году наибольшая доля помощи (395,8 млн долл. США, или 47 про-

центов) была направлена на урегулирование кризисов, связанных с конфлик-

тами и внутренними волнениями. Ниже приведены примеры наиболее крупных 

ассигнований, выделенных Фондом на борьбу с упомянутыми кризисами в 

2020 году. 
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  Сирийская Арабская Республика 
 

20. Для решения усугубляющейся проблемы перемещенных лиц в контексте 

конфликта в Сирийской Арабской Республике Фонд выделил в первом квартале  

года два транша субсидий по линии механизма финансирования в чрезвычайных 

ситуациях с дефицитом финансирования на общую сумму в 54,9 млн долл. 

США. Эти средства предназначались для содействия партнерам по гуманитар-

ной деятельности в их усилиях по удовлетворению первоочередных потребно-

стей людей и решению проблем в приоритетных областях, страдающих от хро-

нического дефицита финансирования. 

21. Для удовлетворения самых неотложных потребностей 420  000 человек, 

спасающихся от военных действий на северо-западе страны, Фонд выделил по 

линии механизма оперативного реагирования 30 млн долл. США, что позволило 

структурам Организации Объединенных Наций и их партнерам нарастить мас-

штабы строительства временного жилья и содействовать обеспечению беженцев 

предметами и услугами первой необходимости. Выделение этих средств по ли-

нии механизма оперативного реагирования для пострадавших в северо-запад-

ных районах страны дополнило финансирование по линии механизма финанси-

рования в чрезвычайных ситуациях с дефицитом финансирования, что позво-

лило структурам Организации Объединенных Наций продолжать осуществлять 

деятельность по спасению жизни людей по всей стране несмотря на хрониче-

ские проблемы с ликвидностью. В общей сложности помощь получили 1,3 мил-

лиона человек, относящихся к наиболее уязвимым группам населения, включая 

внутренне перемещенных лиц и недавних репатриантов, и выделенные средства 

сыграли важнейшую роль в оказании помощи женщинам и девочкам (особенно 

жертвам гендерного насилия), в удовлетворении потребностей людей с ограни-

ченными возможностями, в расширении возможностей детей в плане получения 

образования в чрезвычайных ситуациях и в укреплении служб защиты детей.  

 

  Буркина-Фасо 
 

22. В Буркина-Фасо в течение последних двух лет возникали чрезвычайные 

гуманитарные ситуации, на фоне которых имели место конфликты, нарушения 

прав человека и беспрецедентное перемещение населения, что привело к воз-

никновению комплексных кризисов, в результате которых более 1 миллиона че-

ловек были вынуждены покинуть свои дома и не менее 2,2 миллиона стали нуж-

даться в гуманитарной помощи. 

23. Для оказания соответствующей гуманитарной помощи Фонд в 2020 году 

выделил Буркина-Фасо три транша субсидий на общую сумму в 22 млн долл. 

США. Эти средства были направлены на удовлетворение неотложных потребно-

стей в жилье, гигиене и защите более 1,1 миллиона человек. Первый транш в 

размере 10 млн долл. США, выделенный в марте по линии механизма оператив-

ного реагирования, послужил толчком для активизации деятельности по оказа-

нию жизненно необходимой помощи 460 000 человек, в том числе путем предо-

ставления жилья, основных предметов домашнего обихода и услуг в области во-

доснабжения, санитарии, гигиены, здравоохранения и защиты. В декабре на гу-

манитарную деятельность в стране по линии механизма оперативного реагиро-

вания был выделен второй транш в размере 6 млн долл. США. Эти средства 

были направлены на решение проблемы отсутствия продовольственной безопас-

ности путем предоставления помощи в виде наличных средств и ваучеров. Эти 

средства позволили Всемирной продовольственной программе оказать жиз-

ненно необходимую денежную помощь более чем 95 000 внутренне перемещен-

ных лиц, испытывающих нехватку продовольствия, и помогли смягчить про-

блему дефицита финансирования текущей деятельности по оказанию 
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чрезвычайной помощи в центральных, восточных и северных районах Буркина-

Фасо. Третий транш в размере 6 млн долл. США, выделенный в октябре по ли-

нии механизма финансирования в чрезвычайных ситуациях с дефицитом финан-

сирования, был использован для оказания помощи крайне уязвимым лицам в 

плане обеспечения средств к существованию, здравоохранения и питания; улуч-

шения управления пунктами временного проживания; и предоставления много-

секторальных услуг в области борьбы с гендерным насилием.  

 

 

 D. Фонд и стихийные бедствия 
 

 

24. Около 165,6 млн долл. США (20 процентов) было выделено Фондом в 

2020 году на ликвидацию гуманитарных последствий стихийных бедствий. 

Ниже приведены примеры наиболее крупных ассигнований, выделенных Фон-

дом на борьбу с соответствующими кризисами в 2020  году. 

 

  Нашествие саранчовых в южных и восточных районах Африки 
 

25. В 2020 году целый ряд стран в восточной и южной частей Африки постра-

дали от нашествия саранчовых. Масштабное нашествие насекомых создало 

угрозу для сельскохозяйственного производства в странах, сталкивающихся с 

проблемой отсутствия продовольственной безопасности, обусловленной перио-

дическими засухами, конфликтами, высокими ценами на продукты питания и 

последствиями пандемии COVID-19. 

26. Для борьбы с нашествием саранчовых Фонд выделил ФАО по линии меха-

низма оперативного реагирования региональные ассигнования в размере 

10 млн долл. США для восточной части Африки, региональные ассигнования в 

размере 2 млн долл. США для южной части Африки и ассигнования в размере 

1,5 млн долл. США для Кении. Мероприятия, проведенные при поддержке 

Фонда, включая масштабное распыление пестицидов с воздуха, способствовали 

укреплению продовольственной безопасности примерно 24,3 миллиона чело-

век, а также помогли предотвратить потенциальные потери сельскохозяйствен-

ной продукции стоимостью более 1 млрд долл. США. В марте Фонд предоставил 

ФАО кредит в размере 10 млн долл. США, что помогло восполнить пробел в 

донорских взносах и обеспечить своевременность активизации операций по 

борьбе с нашествием саранчовых. 

 

  Череда ураганов в Центральной Америке 
 

27. В ноябре 2020 года в течение двух недель один за другим на Центральную 

Америку обрушились разрушительные ураганы, затронувшие более 8 миллио-

нов человек в Гватемале, Гондурасе и Никарагуа и приведшие к резкому увели-

чению гуманитарных потребностей. Эти ураганы создали новые проблемы, усу-

губив и без того сложную гуманитарную ситуацию, обусловленную продолжа-

ющейся пандемией COVID-19. Для решения этих проблем Фонд выделил сред-

ства в объеме 8,4 млн долл. США по линии механизма оперативного реагирова-

ния на поддержку региональных усилий по оказанию помощи пострадавшим, 

при этом Гондурас получил 3,9 млн долл. США, Гватемала — 2,5 млн долл. 

США и Никарагуа — 2 млн долл. США. Эти средства помогли обеспечить ока-

зание жизненно важной помощи более чем 483 000 человек в этих трех странах, 

включая срочную продовольственную помощь и помощь в получении доступа к 

питьевой воде, средствам личной гигиены и основным медицинским услугам. 

Учитывая относительно широкую распространенность проблемы сексуального 

и гендерного насилия в регионе, Фонд поддерживал проведение мероприят ий, 

направленных на заполнение наиболее серьезных пробелов в сфере защиты в 
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условиях, в которых женщины, дети и представители сексуальных меньшинств 

сталкиваются с существенными рисками.  

 

 

 IV. Стратегические инициативы Фонда 
 

 

 A. Поддержка в приоритетных областях деятельности 

с дефицитом финансирования 
 

 

28. В начале 2019 года Координатор чрезвычайной помощи предложил коор-

динаторам-резидентам и координаторам гуманитарной помощи в странах, где 

ведутся гуманитарные операции, использовать финансирование из Фонда для 

обеспечения большего внимания к четырем приоритетным областям, в которых, 

несмотря на международные обязательства, по-прежнему наблюдается хрониче-

ский дефицит финансирования несмотря на то, что они имеют решающее значе-

ние для обеспечения высокого качества предоставляемой помощи. К этим обла-

стям относятся: a) поддержка женщин и девочек, включая борьбу с гендерным 

насилием, и забота об их репродуктивном здоровье и расширении их прав и воз-

можностей; b) осуществление программ, ориентированных на инвалидов; c) ор-

ганизация образования в условиях затяжных кризисов; и d) другие аспекты за-

щиты. 

29. Использование средств Фонда для привлечения более пристального вни-

мания к этим четырем приоритетным областям также поспособствует привлече-

нию внимания к областям с дефицитом финансирования как на страновом, так 

и на глобальном уровне. Опираясь на опыт 2019 года, в 2020 году Фонд достиг 

еще более значимых результатов, причем на работу по этим приоритетным 

направлениям был выделен рекордный объем средств.  

30. Приблизительно 54 процента из 69,3 миллиона человек, которым в 

2020 году Фонд оказал жизненно необходимую помощь, составляли женщины и 

девочки. В 2020 году не менее 65 млн долл. США было выделено на работу по 

предотвращению гендерного насилия и принятию необходимых мер реагирова-

ния4. В 2020 году при финансовом содействии Фонда структуры Организации 

Объединенных Наций оказали помощь 8,1 миллиона инвалидов. В 2020  году 

был отмечен самый высокий с момента создания Фонда в 2006  году уровень ас-

сигнований Фонда на деятельность в секторе образования: почти 28,6 млн долл. 

США было выделено на проекты в сфере образования в чрезвычайных ситуа-

циях, что больше предыдущей рекордной суммы в размере 19,3 млн долл США, 

выделенной в 2019 году. В 2020 году финансирование сектора защиты достигло 

82,4 млн долл. США, что является самым высоким показателем на сегодняшний 

день и значительно превышает предыдущий рекорд в 52,4 млн долл. США, уста-

новленный в 2019 году. 

31. В начале 2020 года Фонд заказал проведение обзора, чтобы получить неза-

висимую оценку прогресса в деле решения проблемы дефицита финансирова-

ния в приоритетных областях и определить дальнейшие шаги при принятии ре-

шений, касающихся ассигнований. Согласно результатам обзора, был достигнут 

прогресс в отношении учета проблемы дефицита финансирования в приоритет-

ных областях при принятии решений, касающихся ассигнований. В ходе обзора 

также было выявлено несколько областей, в которых для достижения более 

__________________ 

 4 Эта рекордная сумма скорее всего занижена, так как в нее включены только те 

мероприятия по борьбе с гендерным насилием, стоимость которых точно определена в 

бюджетах проектов. 
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высоких результатов следовало бы предпринять дополнительные шаги, и Фонд 

постарался это сделать. 

 

 

 B. Упреждающие действия 
 

 

32. С 2018 года, когда Фонд начал пропагандировать принцип упреждающих 

действий в отношении предсказуемых гуманитарных кризисов, Фонд участвует 

в разработке и осуществлении трех рамочных программ упреждающих действий 

для Сомали и Эфиопии на случай сильных засух и для Бангладеш на случай реч-

ных паводков. В 2020 году Фонд выделил в общей сложности 33,4 млн долл. 

США на эти рамочные программы. Каждая программа включает три элемента: 

а) создание надежного механизма прогнозирования и его увязка с четким про-

цессом принятия решений; b) определение заранее согласованного порядка дей-

ствий, направленных на смягчение последствий кризисов; и c) заблаговремен-

ное создание резервов финансовых средств, которые могут быть немедленно вы-

делены для финансирования неотложных мероприятий. 

33. В июне в Сомали был достигнут заранее определенный пороговый показа-

тель, указывающий на необходимость упреждающих действий: согласно про-

гнозу, если не будут приняты необходимые меры, то 22 процента населения 

столкнутся с проблемой острой нехватки продуктов питания. Поэтому Коорди-

натор чрезвычайной помощи выделил из Фонда 15 млн долл. США на под-

держку ряда многосекторальных мероприятий.  

34. В начале июля, когда был получен прогноз сильных наводнений, успешно 

сработали механизмы рамочной программы для Бангладеш, благодаря чему со-

ответствующие службы смогли доставить гуманитарную помощь более чем 

220 000 человек до того, как последствия наводнений достигли критического 

уровня. Поскольку порядок действий и механизмы финансирования были согла-

сованы заранее, Фонд смог утвердить ассигнования в размере 5,2 млн долл. 

США в рекордно короткий срок — в течение четырех часов5. 

35. Координатор чрезвычайной помощи планировал, что в 2020 году Фонд вы-

делит до 20 млн долл. США для финансирования упреждающих действий в Эфи-

опии в целях смягчения гуманитарных последствий отсутствия осадков и за-

сухи. Поскольку климатическая ситуация менялась не так стремительно, как 

ожидалось, Фонд выделил 13,2 млн долл. США в декабре 2020  года для начала 

осуществления критически важных мероприятий в связи с отсутствием осадков 

и еще 6,8 млн долл. США в феврале 2021 года. 

36. Каждый из трех пилотных проектов по прогнозированию позволил полу-

чить некоторые предварительные данные, а также первые подтверждения пра-

вильности многостороннего и межсекторального подхода к организации мас-

штабных упреждающих действий. Внешняя оценка показала, что в целом люди 

получали помощь раньше, быстрее и с меньшими затратами, чем при примене-

нии сопоставимых традиционных методов реагирования, и что, по мнению лю-

дей, это помогало им более эффективно решать свои проблемы. Предваритель-

ные результаты выделения средств Сомали для финансирования мер по борьбе  

с саранчой, ускорения восстановления водных скважин, проведения широкомас-

штабной вакцинации скота, обеспечения функционирования механизмов денеж-

ных переводов и мониторинга ситуации в сфере защиты показывают, что 

__________________ 

 5 Из 5,2 млн долл. США, выделенных Бангладеш, сумма в размере 2,8 млн долл. США была 

использована для финансирования упреждающих действий, а сумма в размере 

2,4 млн долл. США была распределена по программам спасательных мероприятий после 

наводнений. 
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упреждающие действия способствовали предотвращению вспышек заболеваний 

(по сравнению с аналогичными периодами в предыдущие годы) и улучшению 

финансового положения домашних хозяйств, укреплению психического здоро-

вья людей, повышению продуктивности скота и решению проблемы межобщин-

ных конфликтов из-за водных ресурсов. 

 

 

 V. Управление и административное руководство Фондом 
 

 

 A. Консультативная группа Центрального фонда реагирования 

на чрезвычайные ситуации  
 

 

37. Консультативная группа Центрального фонда реагирования на чрезвычай-

ные ситуации была учреждена на основании резолюции 60/124 Генеральной Ас-

самблеи для консультирования Генерального секретаря через Координатора 

чрезвычайной помощи по вопросам, касающимся использования средств и ре-

зультатов деятельности Фонда. В 2020 году в рамках регулярной ротации членов 

Генеральный секретарь назначил 10 новых членов Консультативной группы, до-

ведя их общее число до 19 и обеспечив представительное разнообразие состава. 

В 2020 году было проведено два официальных заседания Консультативной 

группы, а также три неофициальных вебинара, посвященных мерам реагирова-

ния Фонда на пандемию COVID-19, упреждающим действиям и годовому от-

чету о результатах работы. Из-за ограничений на поездки в связи с COVID-19 

все заседания проводились в виртуальном формате. 

38. В ходе своих официальных заседаний в июне и декабре Консультативная 

группа высоко оценила глобальные меры реагирования Фонда на пандемию, а 

также оперативность выделения субсидий. Группа также обсудила роль Фонда 

в гуманитарной сфере и новые инициативы Фонда в 2020  году, направленные на 

усиление стратегического и оперативного воздействия финансирования и сти-

мулирование позитивных системных изменений. Консультативная группа при-

знала проблемы, связанные с растущими гуманитарными потребностями и огра-

ниченностью имеющихся ресурсов, и высоко оценила деятельность Фонда как 

катализатора эффективности и результативности гуманитарной системы.  

 

 

 B. Глобальный охват деятельности Фонда и его партнеров 
 

 

39. Фонд уполномочен предоставлять субсидии только структурам системы 

Организации Объединенных Наций, однако многие его субсидии используются 

структурами Организации Объединенных Наций в партнерстве с НПО, прави-

тельствами принимающих стран и обществами Красного Креста и Красного По-

лумесяца.  

40. В связи с растущей потребностью в срочном финансировании НПО, рабо-

тающих на переднем крае в условиях глобальной пандемии, Фонд изучил воз-

можности оказания им более прямой поддержки. Поэтому в марте были впервые 

выделены ассигнования в размере 25 млн долл. США для поддержки мер реаги-

рования НПО в шести странах. В декабре были выделены глобальные субсидии 

в размере 25 млн долл. США двум структурам Организации Объединенных 

Наций с условием, что не менее 30 процентов от общего объема финансирования 

будет предназначено для борьбы с гендерным насилием и направлено местным 

https://undocs.org/ru/A/RES/60/124
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организациям, возглавляемым женщинами или организациями по защите прав 

женщин6. 

41. Из общего объема средств, выделенных Фондом в 2019 году (послед-

ний год, за которой имеются полные данные о деятельности партнеров) и со-

ставлявших в общей сложности 538,6 млн долл. США 7, 126 млн долл. США 

(23 процента) были переданы структурами-получателями Организации Объеди-

ненных Наций в виде субсидий партнерам-исполнителям. В 2019 году струк-

туры Организации Объединенных Наций вступили в партнерские отношения с 

735 организациями, не входящими в систему Организации Объединенных 

Наций, в 46 из 49 стран, территорий и районов, в который действует Фонд. Из 

новых партнеров рекордное число (588) составили местные и национальные 

субъекты, включая 377 национальных и местных НПО, 196 государственных ор-

ганизаций и 15 обществ Красного Креста/Красного Полумесяца. Остальные 

147 партнеров — международные НПО. За всю историю существования Фонда 

это самая большая партнерская сеть, созданная за один год. 

 

 

 C. Транспарентность 
 

 

42. В 2020 году Фонд продолжал повышать уровень транспарентности своей 

деятельности и подотчетности. Фонд продолжал обнародовать решения о предо-

ставлении субсидий в режиме реального времени на своем веб-сайте и публико-

вать соответствующую информацию на нескольких платформах, включая 

Службу финансового контроля, Платформу по обмену гуманитарными данными 

и Международную инициативу по прозрачности помощи. В 2020  году показа-

тель транспарентности Фонда на платформе Инициативы сохранился на уровне 

95 процентов, то есть Фонд вошел в число 15 лучших по показателю транспа-

рентности организаций из в общей сложности 1200 организаций, публикующих 

свои данные в соответствии со стандартами Инициативы.  

43. В марте 2020 года Фонд ввел в эксплуатацию онлайновый механизм отсле-

живания ассигнований, который в режиме реального времени дает информацию 

о чрезвычайных гуманитарных ситуациях, обосновании финансирования и о по-

мощи, оказываемой в рамках проектов соответствующих структур, примени-

тельно к каждой субсидии, выделяемой Фондом. Для повышения уровня транс-

парентности Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации со-

здал центр хранения и обработки данных, который был разработан в 2020  году 

и введен в эксплуатацию в начале 2021 года. В сочетании с веб-сайтом Фонда 

он предоставляет широкий спектр интерактивных визуальных средств, обеспе-

чивая легкий доступ к данным о средствах, выделяемых Фондом.  

44. В 2020 году в сотрудничестве с совместными страновыми фондами Управ-

ления по координации гуманитарных вопросов Фонд также работал над улуч-

шением доступности информации о своей деятельности по линии своих двух 

механизмов финансирования и над созданием объединенного центра хранения 

и обработки данных. Объединенный центр хранения и обработки данных был 

введен в эксплуатацию в начале 2021 года, благодаря чему повысился уровень 

прозрачности финансовой деятельности Управления, поскольку центр обеспе-

чивает полный доступ к сводным данным о финансовых операциях Фонда и сов-

местных страновых фондов. 

 

 

__________________ 

 6 Эти средства были выделены в начале 2021 года.  

 7 Как правило, на осуществление финансируемых Фондом проектов уходит до девяти 

месяцев, а на представление отчетов о результатах — три месяца. 
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 D. Управление рисками 
 

 

45. В 2020 году Фонд продолжал отслеживать и распространять информацию, 

имеющую отношение к случаям возможного мошеннического использования 

его средств. Согласно своим руководящим принципам коммуникации и соответ-

ствующим стандартным оперативным процедурам секретариат Фонда продол-

жал поддерживать контакты со структурами и донорами в связи с возможными 

случаями мошенничества. 

46. В 2020 году партнеры сообщили о восьми новых случаях возможного мо-

шеннического использования средств в рамках проектов, финансируемых за 

счет субсидий, предоставляемых Фондом. Кроме того, партнеры представили 

обновленную информацию о семи ранее зарегистрированных случаях. Доказа-

тельства, собранные в ходе расследований, проведенных под руководством 

структур-получателей, показали, что в 7 из 15 случаев обвинения не могли быть 

обоснованы или что обвинения не относились к использованию средств Фонда. 

По остальным восьми случаям расследования еще не завершены.  

 

 

 E. Стратегическая польза Фонда  
 

 

47. Работа Фонда как глобального стратегического механизма финансирова-

ния приносит большую пользу, поскольку она выходит за рамки, предусмотрен-

ные его ролью как источника для финансирования гуманитарной деятельности. 

Отвечая на вопрос об оценке стратегической пользы финансирования в 

2019 году, 94 процента координаторов-резидентов и координаторов по гумани-

тарным вопросам отметили в своих докладах, что выделенные Фондом средства 

позволили обеспечить быстрое гуманитарное реагирование, 96 процентов под-

черкнули, что это финансирование помогло удовлетворить неотложные гумани-

тарные потребности, и 84 процента заявили, что эти средства помогли улучшить 

координацию гуманитарной деятельности8. Финансирование, предоставляемое 

Фондом, также имеет важный мультипликативный эффект, выступая в качестве 

катализатора для дальнейших действий. В общей сложности 76 процентов коор-

динаторов-резидентов/координаторов по гуманитарным вопросам отметили, что 

средства, предоставленные Фондом в 2019 году, помогли повысить эффектив-

ность мобилизации ресурсов из других источников, а 24 процента заявили, что 

Фонд частично способствовал привлечению дополнительного финансирования.  

 

 

 F. Независимые обзоры, проведенные по заказу Фонда 
 

 

48. В целях представления Координатору чрезвычайной помощи и сторонам, 

заинтересованным в деятельности Фонда, проверенной информации о достиже-

ниях Фонда его секретариат ежегодно заказывает независимые обзоры вклада 

Фонда в дело гуманитарного реагирования в конкретных странах или регионах.  

49. В 2020 году секретариат Фонда провел два исследования. Первое из них 

было посвящено оценке результатов деятельности Фонда в четырех приоритет-

ных областях, определенных Координатором чрезвычайной помощи; а второе  — 

анализу роли Фонда в решении проблем, связанных с менее масштабными чрез-

вычайными ситуациями, которые часто остаются без внимания доноров, в ре-

зультате чего Фонд остается единственным или основным источником финанси-

рования гуманитарной деятельности. Результаты второго исследования 

__________________ 

 8 На основании отчетов о финансировании, предоставленном Фондом в 2019  году, которое 

было освоено в 2019 и 2020 годах.  
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показывают, что в странах, охваченных исследованием, Фонд действовал как 

надежный источник финансирования при возникновении новых потрясений и 

считался источником финансирования последней инстанции в условиях не-

хватки ресурсов. Также было отмечено, что, финансируя спасающую жизни гу-

манитарную деятельность, Фонда способствовал укреплению преемственности 

гуманитарной деятельности, программ в области развития и усилий по сохране-

нию мира.  

50. В 2020 году секретариат Фонда начал проведение трех других исследова-

ний, которые продолжаются в настоящее время: для анализа первого в истории 

Фонда выделения средств НПО через Международную организацию по мигра-

ции; для анализа помощи, оказываемой Фондом в виде наличных средств и 

ваучеров; и для анализа помощи, оказываемой Фондом программам, направлен-

ным на предотвращение гендерного насилия и принятие мер реагирования на 

него. 

 

 

 G. Обновление бюллетеня Генерального секретаря  
 

 

51. Порядок управления Центральным фондом реагирования на чрезвычайные 

ситуации определяется в бюллетене Генерального секретаря ST/SGB/2010/5 о 

создании и функционировании Фонда. Этот бюллетень был выпущен в 

2006 году и обновлен в 2010 году. По просьбе Генерального секретаря Управле-

ние по координации гуманитарных вопросов начало обновление бюллетеня Ге-

нерального секретаря, и соответствующая работа, как планируется, будет завер-

шена в 2021 году.  

 

 

 H. Обновление критериев спасения жизней Фонда 
 

 

52. В своей резолюции 60/124 Генеральная Ассамблея излагает мандат Фонда 

и критерии спасения жизней, определяющие виды деятельности, подлежащие 

финансированию за счет субсидий, предоставляемых Фондом. Документ с изло-

жением критериев спасения жизней был разработан в 2006  году и обновлен в 

2010 году. Хотя мандат, возложенный на Фонд Ассамблеей, не изменился, гума-

нитарная обстановка, в которой Фонд осуществляет свою деятельность, претер-

пела существенные изменения, что обусловило необходимость обновления кри-

териев спасения жизней. На протяжении 2020  года Фонд продолжал проводить 

консультации со структурами Организации Объединенных Наций, координато-

рами Глобального блока и Консультативной группой в целях определения клю-

чевых аспектов и сферы охвата критериев, требующих дальнейшей доработки в 

соответствии с соглашениями Межучрежденческого постоянного комитета, за-

ключенными с 2010 года. Обновленные критерии спасения жизней были утвер-

ждены Координатором чрезвычайной помощи в октябре 2020  года. 

 

 

 VI. Объем финансирования и база доноров Фонда 
 

 

 A. Объем финансирования 
 

 

53. С момента создания Фонда в 2005  году глобальные гуманитарные потреб-

ности увеличивались в геометрической прогрессии: к концу 2020  года потреб-

ности в финансировании планов гуманитарного реагирования, координируемых 

Организацией Объединенных Наций, увеличились в восемь раз. В условиях по-

стоянно растущей нагрузки на Фонд крайне важно, чтобы Фонд достиг целевого 

https://undocs.org/en/ST/SGB/2010/5
https://undocs.org/ru/A/RES/60/124
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показателя финансирования в размере 1 млрд долл. США в год, как было одоб-

рено Генеральной Ассамблеей в декабре 2016  года.  

54. В 2020 году Фонд получил вторую по величине сумму ежегодных взно-

сов — 639 млн долл. США, которая меньше лишь рекордно высокой суммы 

взносов в размере 834,6 млн долл. США, поступившей в 2019  году. Рекордные 

поступления в виде взносов в 2019 году были обусловлены в основном исклю-

чительным единовременным взносом одного из ключевых доноров в декабре 

2019 года, чего не произошло в 2020 году. Если не учитывать этот взнос, то го-

довые поступления в Фонд продолжали увеличиваться: 16 государств-членов и 

2 региональных правительства увеличили свои взносы с 2019 года. Кроме того, 

несколько доноров внесли новые или дополнительные взносы в Фонд для под-

держки его инициатив по упреждающим действиям и обеспечению эффективно-

сти мер реагирования в связи с воздействием пандемии COVID-19 на наиболее 

уязвимых людей во всем мире9. 

55. Предсказуемое и своевременное финансирование остается крайне важным 

приоритетом. Благодаря поддержке доноров все большая часть  годовых поступ-

лений в Фонд приходится на взносы, вносимые в соответствии с многолет ними 

соглашениями. Три новые многолетние соглашения были подписаны с Данией, 

Исландией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирлан-

дии. По состоянию на конец 2020 года СЕРФ имел 12 действующих многолетних 

соглашений с общей стоимостью обязательств по взносам в 401,6 млн долл. 

США, что составляет более 63 процентов от общего объема получаемых Фондом 

взносов. Объем поступлений в виде взносов в первом квартале финансового  

года также увеличился за последние три года со 117,7 млн долл. США в первом 

квартале 2018 года до 181,7 млн долл. США в первом квартале 2020  года. 

 

 

 B. Диверсификация и углубление базы доноров 
 

 

56. С момента создания Фонда его донорская база расширилась и сегодня со-

стоит из 131 государства-члена/наблюдателя, 5 региональных и местных орга-

нов власти, а также многочисленных субъектов частного сектора и частных лиц. 

Большинство из них — это «нерегулярные» доноры, которые делают небольшие 

взносы, что отчасти объясняется динамикой национальных бюджетных ограни-

чений.  

57. В 2020 году взносы в Фонд внесли 56 государств-членов и наблюдателей и 

3 региональных органа власти, а также доноры из частного сектора (см. прило-

жения V и VI). Самые крупные взносы были получены от Германии, за которой 

следуют Нидерланды, Великобритания, Швеция и Норвегия. В 2020 году 8 гос-

ударств-членов (Австрия, Кипр, Марокко, Польша, Словения, Франция, Черно-

гория и Южная Африка) вернулись в качестве доноров, а два государства-члена 

(Камбоджа и Туркменистан) внесли взносы в Фонд в первый раз.  

58. Пятнадцать предыдущих получателей финансирования, предоставленного 

Фондом, внесли в Фонд в 2020 году в общей сложности 1,3 млн долл. США. Они 

входят в число 55 стран-получателей субсидий Фонда, которые в знак солидар-

ности внесли взносы в Фонд для оказания помощи людям, страдающим в ре-

зультате кризисов во всем мире.  

__________________ 

 9 В число этих доноров входят Андорра, Бельгия, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Польша, Франция, Швейцария, Швеция, Каталонское агентство по сотрудничеству в целях 

развития (Испания), правительство Фландрии (Бельгия) и Международное объединение 

бехаистов. 
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59. Фонд продолжает полагаться на основных доноров, которые обеспечивают 

основную часть его поступлений, причем на 10 крупнейших доноров пришлось 

90 процентов всех взносов в 2020 году; на долю 20 крупнейших доноров при-

шлось 98,6 процента от общего объема поступлений в виде взносов.  

60. В целях максимального повышения объема и предсказуемости финансиро-

вания Управление по координации гуманитарных вопросов по-прежнему при-

зывает все государства-члены вносить новые и дополнительные взносы в Цен-

тральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации в соответствии с резо-

люцией 71/127 Генеральной Ассамблеи. 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/127
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Приложение I 
 

  Общий объем средств, выделенных из Центрального фонда 

реагирования на чрезвычайные ситуации на безвозмездной 

основе за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

 

(В долл. США) 
 

 

Страна/территория/район  

По линии механизма опе-

ративного реагирования  

По линии механизма фи-

нансирования в чрезвычай-

ных ситуациях с дефици-

том финансирования Итого 

    
Афганистан 15 000 000 12 999 965 27 999 965 

Ангола 3 501 693 – 3 501 693 

Бангладеш 10 201 131 4 890 052 15 091 183 

Буркина-Фасо 16 005 433 6 001 148 22 006 581 

Бурунди – 5 000 231 5 000 231 

Камерун 8 716 990 – 8 716 990 

Центральноафриканская Республика  1 000 994 – 1 000 994 

Чад 4 505 172 12 020 162 16 525 334 

Колумбия – 5 000 000 5 000 000 

Конго  6 926 981 – 6 926 981 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика – 4 999 689 4 999 689 

Демократическая Республика Конго 39 947 117 29 983 890 69 931 007 

Джибути 1 727 350 – 1 727 350 

Восточная часть Африки (нашествие 

саранчовых)a 11 500 000 – 11 500 000 

Сальвадор 2 999 884 – 2 999 884 

Эфиопия 34 224 654 – 34 224 654 

Фиджи 1 002 748 – 1 002 748 

Глобальная блочная субсидия для 

борьбы с COVID-19b 120 074 574 – 120 074 574 

Гватемала 2 522 190 4 993 677 7 515 867 

Гаити – 11 999 405 11 999 405 

Гондурас 3 901 926 5 000 038 8 901 964 

Иордания – 6 000 400 6 000 400 

Кения 3 006 018 – 3 006 018 

Ливан 5 999 480 12 988 434 18 987 914 

Лесото  750 002 –  750 002 

Мадагаскар 3 999 919 – 3 999 919 

Мали 6 999 805 – 6 999 805 

Мавритания – 5 999 380 5 999 380 

Мозамбик 7 003 079 6 999 888 14 002 967 

Намибия 3 000 029 – 3 000 029 

Никарагуа 2 000 000 – 2 000 000 

Нигер 11 020 470 10 951 371 21 971 841 

Нигерия – 13 001 946 13 001 946 
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Страна/территория/район  

По линии механизма опе-

ративного реагирования  

По линии механизма фи-

нансирования в чрезвычай-

ных ситуациях с дефици-

том финансирования Итого 

    
Пакистан 5 999 902 5 974 274 11 974 176 

Филиппины 3 113 674 – 3 113 674 

Судан 103 374 841 – 103 374 841 

Руанда 1 000 000 – 1 000 000 

Сомали 22 090 543 – 22 090 543 

Южный Судан 26 599 346 – 26 599 346 

Южная часть Африки (нашествие са-

ранчовых)c  2 000 000 – 2 000 000 

Сирийская Арабская Республика  29 995 744 24 887 327 54 883 071 

Уганда 3 951 312 4 999 336 8 950 648 

Вануату 2 605 385 – 2 605 385 

Вьетнам 2 999 889 – 2 999 889 

Йемен 30 000 000 34 999 937 64 999 937 

Зимбабве 34 893 136 – 34 893 136 

Оккупированная палестинская террито-

рия  22 293 277 – 22 293 277 

 Итого 618 454 688 229 690 550 848 145 238 

 

 a Региональные ассигнования на борьбу с нашествием саранчовых в восточной части Африки были 

направлены в Кению, Сомали и Эфиопию. 

 b В общей сложности 36 стран, территорий и районов воспользовались блочной субсидией на борьбу с 

пандемией COVID-19: Афганистан, Бангладеш, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, 

Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити, Джибути, Иордания, Ирак, 

Иран (Исламская Республика), Камерун, Колумбия, Корейская Народно-Демократическая Республика, 

Ливан, Ливия, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Перу, 

Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан, Турция, Узбекистан, Украина, 

Центральноафриканская Республика, Чад, Эквадор, Эфиопия, Южный Судан, оккупированная 

палестинская территория. 

 c Средства на борьбу с нашествием саранчовых на юге Африки получили Ангола, Ботсвана, Замбия, 

Зимбабве и Намибия. 
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Приложение II 
 

  Общий объем средств, выделенных из Центрального фонда 

реагирования на чрезвычайные ситуации на безвозмездной 

основе по линии механизма финансирования в чрезвычайных 

ситуациях с дефицитом финансирования за период с 1 января 

по 31 декабря 2020 года 
 

 

(В долл. США) 
 

 

Страна/территория/район  Первый раунд Второй раунд Итого 

    
Афганистан – 12 999 965 12 999 965 

Бангладеш – 4 890 052 4 890 052 

Буркина-Фасо – 6 001 148 6 001 148 

Бурунди – 5 000 231 5 000 231 

Чад 12 020 162 – 12 020 162 

Колумбия – 5 000 000 5 000 000 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 4 999 689 – 4 999 689 

Демократическая Республика Конго  29 983 890 – 29 983 890 

Гватемала 4 993 677 – 4 993 677 

Гаити 6 999 405 5 000 000 11 999 405 

Гондурас 5 000 038 – 5 000 038 

Иордания 6 000 400 – 6 000 400 

Ливан 12 988 434 – 12 988 434 

Мавритания 5 999 380 – 5 999 380 

Мозамбик – 6 999 888 6 999 888 

Нигер 10 951 371 – 10 951 371 

Нигерия – 13 001 946 13 001 946 

Пакистан – 5 974 274 5 974 274 

Сирийская Арабская Республика  24 887 327 – 24 887 327 

Уганда – 4 999 336 4 999 336 

Йемен – 34 999 937 34 999 937 

 Итого 124 823 773 104 866 777 229 690 550 
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Приложение III 
 

 A. Кредитный компонент Центрального фонда реагирования  

на чрезвычайные ситуации: ведомость финансовых 

результатов за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

 

(В долл. США) 
 

 

  
Поступления  

Инвестиционный доходa – 

 Итого – 

Расходы  

 Итого – 

 Профицит за год  – 

 

Примечание: Ведомость была подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами учета в государственном секторе. 

 a Чистый инвестиционный доход в размере 88,135 долл. США был отражен по линии 

компонента безвозмездного финансирования Центрального фонда реагирования на 

чрезвычайные ситуации в соответствии с резолюцией 66/119 Генеральной Ассамблеи. 
 

 

 

 B. Кредитный компонент Центрального фонда реагирования на 

чрезвычайные ситуации: ведомость изменений в чистых 

активах за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

 

(В долл. США) 

 

 

 Чистые активы  

  
Чистые активы по состоянию на 31 декабря 2019 годаa 30 000 000 

Изменения в сумме чистых активов   

Профицит за год  

 Общая сумма изменений в чистых активах  – 

 Чистые активы по состоянию на 31 декабря 2020 годаa 30 000 000 

 

Примечание: Ведомость была подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами учета в государственном секторе.  

 a Непогашенный заем в размере 30 млн долл. США.  

  

https://undocs.org/ru/A/RES/66/119
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Приложение IV 
 

  Кредиты, выданные Центральным фондом реагирования  

на чрезвычайные ситуации за период с 1 января по 31 декабря 

2020 года  
 

 

(В долл. США) 
 

 

Учреждение Страна/территория/регион  Год выдачи Сумма  

    
Непогашенные кредиты на 1 января 2020 года 

БАПОР Оккупированная палестинская террито-

рия (сектор Газа) 

2019 год 20 000 000 

БАПОР Оккупированная палестинская террито-

рия (сектор Газа) и Сирийская Арабская 

Республика 

2019 год 10 000 000 

 Итого   30 000 000 

Кредиты, выданные за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

ФАО Кения, Сомали и Эфиопия 2020 год 10 000 000 

БАПОР Оккупированная палестинская террито-

рия (сектор Газа) 

2020 год 10 000 000 

БАПОР Оккупированная палестинская террито-

рия (сектор Газа и Западный берег, вклю-

чая оккупированный Восточный Иеруса-

лим), Иордания, Ливан и Сирийская 

Арабская Республика 

2020 год 20 000 000 

 Итого   40 000 000 

Кредиты, погашенные за период с 1 января по 31 декабря 2020  года 

БАПОР 

Оккупированная палестинская террито-

рия (сектор Газа) 2019 год 20 000 000 

БАПОР 

Оккупированная палестинская террито-

рия (сектор Газа) и Сирийская Арабская 

Республика 2019 год 10 000 000 

ФАО Кения, Сомали и Эфиопия 2020 год 10 000 000 

 Итого   40 000 000 

Непогашенные кредиты на 31 декабря 2020  года 

 Итого   30 000 000 

 

Сокращения: ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций; 

БАПОР — Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским 

беженцам и организации работ. 
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Приложение V 
 

 A. Компонент безвозмездного финансирования Центрального 

фонда реагирования на чрезвычайные ситуации: ведомость 

финансовых результатов за период с 1 января по 31 декабря 

2020 года 
 

 

(В долл. США) 
 

 

  
Поступления  

Добровольные взносыa 703 326 738 

Прочие переводы и ассигнования  86 653 

Прочие поступленияb 24 594 180 

Инвестиционный доходc 7 399 216 

 Общая сумма поступлений 735 406 787 

Расходы  

Субсидии и прочие переводы  813 960 710 

Прочие оперативные расходыd 15 783 544 

 Общая сумма расходов 829 744 254 

 Профицит/(дефицит) за год (94 337 467) 

 

Примечание: Ведомость была подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами учета в государственном секторе.  

 a Добровольные взносы, учтенные в соответствии с Международными стандартами 

учета в государственном секторе. Информацию об объявленных взносах 

см. в приложении II. 

 b Отражает положительную курсовую разницу. 

 c Включая чистый инвестиционный доход в размере 88,135 долл. США, полученный в 

виде кредитного компонента Центрального фонда реагирования на чрезвычайные 

ситуации в соответствии с резолюцией 66/119 Генеральной Ассамблеи. 

 d Включая расходы на вспомогательное обслуживание программ (Организация 

Объединенных Наций) в размере 15 759 916 долл. США.  
 

 

 B. Компонент безвозмездного финансирования Центрального 

фонда реагирования на чрезвычайные ситуации: ведомость 

изменений в чистых активах за период с 1 января по 

31 декабря 2020 года 
 

 

(В долл. США) 
 

 Чистые активы  

  
Чистые активы по состоянию на 31 декабря 2019  года 967 391 935 

Изменения в сумме чистых активов   

Профицит/(дефицит) за год (94 337 467) 

 Общая сумма изменений в чистых активах  (94 337 467) 

 Чистые активы по состоянию на 31 декабря 2020  года 873 054 468 

 

Примечание: Ведомость была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами учета в государственном секторе.  

https://undocs.org/ru/A/RES/66/119
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Приложение VI 
 

  Компонент безвозмездного финансирования Центрального 

фонда реагирования на чрезвычайные ситуации: взносы, 

объявленные за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

 

(В долл. США) 
 

 

Донор Объявленные взносыa 

  
Государства-члены и наблюдатели   

Андорра 41 347 

Армения 5 000 

Австралия 8 184 524 

Австрия 1 216 545 

Бангладеш 20 000 

Бельгия 24 282 561 

Бутан 1 500 

Камбоджа 20 000 

Канада 22 528 736 

Китай 500 000 

Кипр 16 502 

Дания 30 787 345 

Эстония 111 111 

Финляндия 15 460 252 

Франция 1 137 656 

Германия 125 326 699 

Гайана 3 000 

Исландия 708 324 

Индонезия 220 000 

Иран (Исламская Республика)  10 000 

Ирландия 11 415 525 

Италия 5 500 550 

Япония 263 636 

Кувейт 1 000 000 

Лихтенштейн 200 200 

Люксембург 5 470 460 

Монако 111 111 

Монголия 10 000 

Черногория 3 282 

Марокко 50 000 

Мьянма 10 000 

Нидерланды 98 788 057 

Новая Зеландия 8 338 312 

Норвегия 56 910 952 

Пакистан 10 000 

Перу 2 936 
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Донор Объявленные взносыa 

  
Филиппины 50 000 

Польша 254 453 

Португалия 192 519 

Катар 1 000 000 

Республика Корея  5 823 817 

Российская Федерация 1 500 000 

Саудовская Аравия 150 000 

Сингапур 50 000 

Словения 35 253 

Южная Африка 85 305 

Испания 3 409 091 

Шри-Ланка 10 000 

Швеция 88 826 881 

Швейцария 24 038 748 

Таиланд 20 000 

Турция 450 000 

Туркменистан 100 000 

Объединенные Арабские Эмираты  5 000 000 

Соединенное Королевство Великобритании и Север-

ной Ирландии  87 376 696 

Вьетнам 10 000 

 Итого, государства-члены и наблюдатели 637 048 884 

Региональные и местные органы власти   

Баскское агентство по сотрудничеству в целях разви-

тия (Испания)  220 386 

Правительство Фландрии (Бельгия)  1 352 237 

Каталонское агентство по сотрудничеству в целях 

развития (Испания) 329 920 

 Итого, региональные и местные органы 

власти 1 902 543 

Прочие  

Международное объединение бехаистов  10 000 

Частные пожертвования через Фонд Организации 

Объединенных Наций (до 10 000 долл. США)  86 653 

 Итого, прочие доноры 96 653 

 Итого 639 048 081 

 

 a Суммы указываются в соответствии с объемом взносов, объявленных донорами в 

соответствующий год, и отличаются от сумм, указанных в качестве поступлений в 

соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе. 

Фактически полученные взносы могут отличаться от первоначально 

зарегистрированных объявленных сумм в связи с колебаниями обменных курсов. 

 


