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  Возобновляемый фонд «Динамо» для инвестиционной 
деятельности в целях мобилизации средств в частном 
секторе 
 

 

 Резюме 

 ЮНИСЕФ с удовлетворением представляет Исполнительному совету насто-

ящую информационную записку о возобновляемом фонде (возобновляемый 

фонд «Динамо»), который будет способствовать увеличению объема мобилизуе-

мых средств в частном секторе (МСЧС). Возобновляемый фонд «Динамо» создан 

c целью обеспечить для страновых и региональных отделений ЮНИСЕФ целе-

вой и устойчивый инвестиционный механизм в целях стимулирования роста 

МСЧС. Возобновляемый фонд «Динамо» будет пополняться из различных источ-

ников, включая бюджет расходов на специальную целевую деятельность, выде-

ляемый Отделу по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому со-

трудничеству (ОМЧП), а также взносы других партнеров из государственного и 

частного секторов. 

 

 

  

__________________ 

 * E/ICEF/2021/1. 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/1
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/1
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 I. Общий обзор 
 

 

1. В настоящем документе приводится дополнительная информация о созда-

нии возобновляемого фонда (возобновляемый фонд «Динамо»), который обес-

печит страновым и региональным отделениям ЮНИСЕФ устойчивый финансо-

вый потенциал, необходимый для инвестиционной деятельности в целях моби-

лизации средств в частном секторе (МСЧС).  

2. Возобновляемый фонд «Динамо» будет пополняться из различных источ-

ников, включая выделяемый ОМЧП бюджет расходов на специальную целевую 

деятельность и взносы других партнеров из государственного и частного секто-

ров. 

3. ЮНИСЕФ будет авансировать страновым и региональным отделениям 

средства из возобновляемого фонда «Динамо» для осуществления деятельности 

по мобилизации средств в частном секторе. Средства должны быть возвращены 

в течение периода, определяемого в соответствующих случаях Контролером во 

взаимодействии с Директором ОМЧП. 

 

 

 II. Введение 
 

 

4. Значительная доля доходов ЮНИСЕФ по линии частного сектора посту-

пает из стран с формирующейся рыночной экономикой в Азии, Латинской Аме-

рике и Европе, главным образом благодаря ежемесячным взносам отдельных до-

норов. Восемнадцать страновых отделений ЮНИСЕФ на этих формирующихся 

рынках, которые разработали структурированные операции по мобилизации 

средств в частном секторе, в 2019 году собрали в общей сложности 

130 млн долл. США в виде ежемесячных взносов порядка 1,4 миллиона индиви-

дуальных доноров, занимающихся практикой объявленных взносов. С 2010  года 

совокупные темпы годового прироста этих взносов составили 20 процентов. 

5. Долгосрочный рост доходов от мобилизации средств в частном секторе на 

этих рынках зависит от объема инвестиций, направляемых на привлечение но-

вых доноров для замены доноров, утративших свою актуальность, и увеличения 

общего пула доноров, приносящих ежемесячный доход.  

6. Для поддержки такого роста МСЧС и уменьшения рисков, связанных с фак-

тическим и прогнозируемым сокращением объема регулярных ресурсов (РР) в 

ЮНИСЕФ, а также соответствующего сокращения инвестиционных средств, 

имеющихся в распоряжении страновых отделений, ЮНИСЕФ учреждает Возоб-

новляемый фонд «Динамо».  

7. Возобновляемый фонд «Динамо» создан c целью обеспечить для страно-

вых и региональных отделений ЮНИСЕФ целевой и устойчивый инвестицион-

ный механизм в целях стимулирования роста МСЧС. 

8. Задачи возобновляемого фонда «Динамо» заключаются в том, чтобы обес-

печить страновым отделениям дополнительные и предсказуемые источники ин-

вестиций, которые будут направляться в целях обеспечения роста рынков моби-

лизации средств, и использовать потенциал этих рынков, чтобы содействовать 

каталитическим преобразованиям в деле достижения результатов по програм-

мам и стимулирования достижения целей в области устойчивого развития 1. 

__________________ 

 1 United Nations, United Nations Secretary-General’s Roadmap for Financing the 2030 Agenda 

for Sustainable Development: 2019–2021, New York, 2019. 
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9. Возобновляемый фонд «Динамо» будет создан в качестве возобновляемого 

фонда и будет доступен для финансирования деятельности по привлечению 

средств без каких-либо ограничений финансового года. Он будет пополняться 

самостоятельно на постоянной основе с помощью своих механизмов погашения 

задолженности. 

 

 

 III. Управление деятельностью и капитализация 
возобновляемого фонда  
 

 

10. Исполнительный директор предоставил Директору ОМЧП полномочия на 

обеспечение подотчетности и ответственности за управление возобновляемым 

фондом «Динамо» в тесном сотрудничестве с региональными директорами 

ЮНИСЕФ. Контролер ЮНИСЕФ будет осуществлять фидуциарный надзор за 

деятельностью фонда и обеспечивать соблюдение требований, установленных 

Финансовыми положениями и правилами ЮНИСЕФ.  

11. Будут изучены различные источники капитала, чтобы обеспечить функци-

онирование возобновляемого фонда «Динамо» на возобновляемой основе. По-

тенциальные источники капитала фонда включают в себя:  

 a) бюджет расходов на специальную целевую деятельность, выделяе-

мый ОМЧП; 

 b) партнеров по системе Организации Объединенных Наций, таких как 

Всемирный банк;  

 c) других государственных и частных партнеров.  

 

 

 IV. Выделение средств из возобновляемого фонда 
и погашение задолженности  
 

 

12. Все проекты, финансируемые по линии возобновляемого фонда «Динамо», 

должны будут обеспечивать высокую отдачу от инвестиций в соответствии с пе-

редовой практикой ЮНИСЕФ. Для кредитования через Фонд потребуется, 

чтобы страновые и региональные отделения взяли на себя обязательство возвра-

щать инвестиции в установленные сроки. Это будет относиться ко всем соответ-

ствующим отделениям. 

13. Возобновляемый фонд «Динамо» будет использоваться для финансирова-

ния деятельности по мобилизации средств в частном секторе по всем каналам 

мобилизации средств и в рамках всей организации. Мероприятия и возможно-

сти, отвечающие критериям финансирования по линии фонда, будут являться 

частью региональных инвестиционных стратегий и будут включаться в страно-

вые планы частного сектора и/или другие переходящие планы страновых отде-

лений.  

14. Все мероприятия, связанные со сбором средств, включая сбор индивиду-

альных пожертвований, работу с ключевыми авторитетными лицами и дело-

выми кругами, могут финансироваться через возобновляемый фонд «Динамо» 

при условии, что при этом они продемонстрируют потенциал получения повы-

шенного дохода и обеспечат своевременное погашение задолженности.  

15. Период погашения авансов из возобновляемого фонда «Динамо» будет со-

ставлять как минимум 36 месяцев или такой другой период, который будет опре-

делен Контролером в сотрудничестве с Директором ОМЧП.  
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16. В числе подразделений ЮНИСЕФ, имеющих право получать финансиро-

вание по линии фонда, будут следующие:  

 a) страновые отделения со структурированными операциями в рамках 

МСЧС; 

 b) другие страновые отделения в странах с формирующейся экономи-

кой, которые завершили полную оценку рыночного потенциала и где есть дока-

зательства возможностей для МСЧС;  

 c) региональные отделения (для реализации возможностей в интересах 

многих стран, где это имеет наибольший смысл);  

 d) структуры, которые действуют в интересах многих стран и находятся 

в ведении ОМЧП, когда региональные отделения не располагают достаточным 

потенциалом и/или когда такие структуры охватывают более одного региона.  

 

 

 V. Риски и предлагаемое управление рисками 
 

 

17. Основные риски, связанные с созданием возобновляемого фонда «Ди-

намо», связаны с эффективностью местных операций МСЧС и их общей отдачей 

от инвестиций, а также с потенциальными колебаниями обменного курса в стра-

нах, где используется возобновляемый фонд «Динамо». ЮНИСЕФ будет управ-

лять соответствующими рисками, связанными с возобновляемым фондом «Ди-

намо», на уровне страновых отделений под общим руководством ОМЧП. 

ЮНИСЕФ будет определять и осуществлять соответствующие меры по смягче-

нию последствий для устранения факторов, которые могут поставить под угрозу 

устойчивость механизма и достижение его целей.  

 

 

 VI. Заключение  
 

 

18. В связи со сложной обстановкой и неопределенностью в отношении ресур-

сов, имеющихся на цели осуществления программ ЮНИСЕФ, в сочетании со 

все более серьезными ожиданиями относительно мер реагирования ЮНИСЕФ 

на растущие потребности детей, особенно в период начавшейся в 2019  году пан-

демии коронавирусной инфекции (COVID-19), крайне важно изыскивать нова-

торские пути получения доходов для страновых программ ЮНИСЕФ во всем 

мире. Возобновляемый фонд «Динамо» позволит обеспечить дальнейшее инве-

стирование в рост доходов за счет мобилизации средств в частном секторе на 

страновом и региональном уровнях. Фонд будет играть ключевую роль в устра-

нении потенциальной нехватки ресурсов и, следовательно, поможет ЮНИСЕФ 

выполнить возложенный на него мандат.  

 


