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 Резюме 

Во исполнение резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи от 21  декабря 

2016 года о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 

оперативной деятельности в целях развития системы Организации 

Объединенных Наций и согласно соответствующим решениям, принятым 

Исполнительным советом ЮНИСЕФ начиная с 2014  года, самым последним из 

которых является решение 2020/17, в настоящем документе рассматриваются 

вопросы финансирования Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы. 

Структурированные диалоги по вопросам финансирования ЮНИСЕФ 

проводятся в рамках общесистемного финансирования и взаимодействия, как это 

было установлено в Договоре о финансировании Организации Объединенных 

Наций, одобренном Экономическим и Социальным Советом Организации 

Объединенных Наций в мае 2019 года. В соответствии с решениями 2019/23 и 

2020/17 Исполнительного совета ЮНФПА продолжает осуществлять текущий 

контроль своего продвижения вперед как отдельно взятого учреждения по пути 

выполнения Договора о финансировании Организации Объединенных Наций.  

В настоящем докладе представлен общий обзор тенденций и текущего 

положения дел в области ресурсов, а также перспектив финансирования 

деятельности ЮНИСЕФ после 2020 года по линии как регулярных, так и прочих 

ресурсов 

 

 

* E/ICEF/2021/23. 

Примечание: за все аспекты выпуска настоящего документа отвечает ЮНИСЕФ. 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/23
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I. Введение 

1. Во исполнение резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 

2016 года о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 

оперативной деятельности в целях развития системы Организации 

Объединенных Наций (ЧВОП) и согласно соответствующим решениям, 

принятым Исполнительным советом ЮНИСЕФ начиная с 2014  года, самым 

последним из которых является решение 2020/17, в настоящем документе 

рассматриваются вопросы финансирования Стратегического плана ЮНИСЕФ 

на 2018–2021 годы. 

2. Структурированные диалоги по вопросам финансирования представляют 

собой возможность выполнить обязательства как государств-членов, так и 

структур, входящих в состав Группы Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию (ГООНУР), по Договору о финансировании и в полной 

мере реализовать общие высокие цели обеспечения более надежной финансовой 

основы для деятельности Организации Объединенных Наций в области 

содействия развитию, направленной на достижение Целей в области 

устойчивого развития. В свете масштабного ущерба в области развития, 

причиненного в результате пандемии коронавирусного заболевания 2019 года 

(COVID-19), коллективные действия и сотрудничество в оказании поддержки 

системе развития ООН посредством гибкого и необусловленного 

финансирования усилий, направленных на достижение Целей в области 

устойчивого развития, приобретают беспрецедентное значение. 

3. Как у организации, деятельность которой финансируется на добровольной 

основе, способность ЮНИСЕФ эффективно планировать и обеспечивать 

достижение запланированных результатов ограничена имеющимся объемом 

ресурсов. Структурированный диалог по вопросам финансирования открывает 

возможности решения этой проблемы посредством налаживания диалога с 

государствами-членами, которые также входят в состав руководящего органа и 

выступают в качестве партнеров по мобилизации ресурсов, в целях поиска 

решений, направленных на повышение качества и предсказуемости 

финансирования, с тем чтобы ЮНИСЕФ мог совершенствовать свои процессы 

планирования и осуществления программ в интересах достижения 

запланированных результатов. 

4. В контексте реализации глобальных мер реагирования на пандемию 

COVID-19 ЮНИСЕФ удалось добиться значительного прогресса в выполнении 

решений 2019/23 и 2020/17 Исполнительного совета по унификации докладов о 

структурированном диалоге по вопросам финансирования и ежегодной 

отчетности по вопросам выполнения Договора о финансировании, 

подготовленных совместно с другими структурами Организации Объединенных 

Наций, а также повышения качества диалогов с государствами-членами 

посредством проведения совместных межучрежденческих неофициальных 

сессий в январе 2020 года и мае 2021 года с участием Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и Структуры 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН–женщины»). 

5. Огромный ущерб в области развития, нанесенный пандемией за 

прошедший год, который усугубляется складывающейся политической и 

экономической обстановкой, потребует от ЮНИСЕФ удвоить свои усилия по 

ликвидации отставания в достижении Целей в области устойчивого развития и 

решения новых проблем, возникающих в результате пандемии COVID-19. 
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Крайне важное значение в этом плане будет иметь гибкое и предсказуемое 

финансирование со стороны партнеров ЮНИСЕФ по мобилизации ресурсов, 

поступающее по линии основных (регулярных) ресурсов, тематических фондов 

и многолетних фондов. 

II. Договор о финансировании 

6. Заключение Договора о финансировании между государствами-членами и 

системой развития Организации Объединенных Наций в 2019 году стало важной 

вехой в коллективных усилиях по преобразованию этой системы. Основой 

Договора о финансировании является улучшение положения дел с 

предоставляемым финансированием с точки зрения увеличения его объема и 

повышения его качества. Эта первоочередная задача относится как к основным, 

так и неосновным ресурсам, предоставляемым для осуществления деятельности 

Организации Объединенных Наций в области развития, причем было отмечено, 

что финансирование по линии основных ресурсов имеет важнейшее значение 

для достижения результатов, а также «имеет решающее значение для 

способности системы развития Организации Объединенных Наций предлагать 

комплексные и всеохватные решения в области развития, как того требует 

Повестка дня на период до 2030 года».1 

7. Для целей структурированного диалога по вопросам финансирования 

важно отметить, что государства-члены обязались довести объем основных 

ресурсов до уровня не менее 30 процентов к 2023 году, увеличить долю 

многолетних взносов и удвоить объем ресурсов, направляемых через связанные 

с развитием межучрежденческие объединенные фонды и тематические фонды 

отдельных учреждений. 

8. Через два года после начала реализации Договора о финансировании общая 

картина неоднозначна: есть позитивные признаки прогресса и ряд важных 

проблем, требующих своего решения, как это было подчеркнуто по итогам 

анализа ситуации в области финансирования в докладе Генерального секретаря 

об осуществлении резолюции 75/233 Генеральной Ассамблеи о 

четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной 

деятельности в целях развития, осуществляемой системой Организации 

Объединенных Наций, который был опубликован в апреле 2021  года. С точки 

зрения ЮНИСЕФ как отдельного учреждения, Фонд в целом выполняет все 

обязательства перед конкретными структурами системы Организации 

Объединенных Наций, а в ряде случаев превзошел общесистемные целевые 

показатели Организации Объединенных Наций. Существует необходимость 

ускорить темпы продвижения вперед в выполнении обязательств государств -

членов, особенно в отношении удовлетворения потребности в гибких и 

предсказуемых финансовых ресурсах, особенно в тех случаях, когда данные, 

представленные в отчете о ЧВОП, свидетельствуют об уменьшении их объемов.  

9. Прогресс в осуществлении обязательств по Договору о финансировании 

представлен в приложении к настоящему докладу (UNICEF/2021/EB/12). Для 

целей структурированного диалога по вопросам финансирования прогресс в 

деле выполнения обязательств государств-членов подробно освещается в 

разделе IV, приведенном ниже. 

__________________ 

1 Организация Объединенных Наций, Осуществление резолюции  71/243 Генеральной Ассамблеи 

о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в 

целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций, 2019  год: договор о 

финансировании, A/74/73/Add.1–E/2019/4/Add.1, 2 апреля 2019 года, пункт 21. 
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III. Ресурсы, обеспечивающие выполнение Стратегического 

плана на 2018–2021 годы 

10. В соответствии с решениями 2000/3, 2013/20 и 2017/14 Исполнительного 

совета 4-летний финансовый план входит в состав Стратегического плана 

ЮНИСЕФ и ежегодно рассматривается и пересматривается на скользящей 

основе. 

A. Смета поступлений 

11. В 2017 году Исполнительный совет утвердил общую смету поступлений 2 

за период реализации Стратегического плана на 2018–2021 годы в объеме 

22,8 млрд долл. США, из которых 6,3 млрд долл. США (или 28 процентов) 

планировались к поступлению по линии регулярных ресурсов (РР), а 16,5 млрд 

долл. США (или 72 процента) — по линии прочих ресурсов (ПР), выделяемых 

целевым назначением. 

12. В ходе среднесрочного обзора Стратегического плана прогнозы в 

отношении поступлений были обновлены, достигнув 24,8 млрд долл. США, 

включая увеличение поступлений по линии ПР до 19,2  млрд долл. США 

(или 77 процентов от общего объема поступлений) и сокращение поступлений 

по линии РР до 5,656 млрд долл. США (или 23 процента от общего объема 

поступлений). В условиях пандемии COVID-19 в июне 2020 года ЮНИСЕФ 

пересмотрел свои сметные оценки поступлений, понизив объем РР и увеличив 

объем ПР. Более чем через год после начала пандемии последние по времени 

расчеты сметных поступлений, обеспечивающих выполнение Стратегического 

плана на 2018–2021 годы (по состоянию на июнь 2021 года, основанные на 

фактическом объеме поступлений в 2018–2020 годах и прогнозах на 2021 год), 

предполагают увеличение их общего объема до 26,2  млрд. долл. США. Данная 

сумма включает в себя увеличение объема поступлений по линии ПР до 

20,5 млрд долл. США (или 78 процентов от общего объема поступлений) и 

увеличение объема поступлений по линии РР до 5,680  млрд долл. США 

(или 22 процентов от общего объема поступлений).  

Таблица 1. 

Смета поступлений в бюджет ЮНИСЕФ, обеспечивающих выполнение 

Стратегического плана на 2018–2021 годы 

(в млн долл. США) 

 

Первоначальная 

финансовая смета 
на 2018–2021 годы 

по состоянию 
на сентябрь 2017 года 

Пересмотренная 

финансовая смета 

согласно 

среднесрочному обзору 
по состоянию 

на март 2019 года 

Пересмотренная 

финансовая смета 
на 2018–2021 годы 

по состоянию 
на июнь 2020 года 

Пересмотренная 

финансовая смета 
на 2018–2021 годы 

по состоянию 
на июнь 2021 года 

 РР ПР Всего РР ПР Всего РР ПР Всего РР ПР Всего 

Государственный сектор 2 191 12 593 14 784 2 206 16 043 18 249 2 134 16 207 18 341 2 209 17 175 19 384 

Частный сектор 3 611 3 920 7 531 2 742 3 135 5 877 2 629 3 188 5 817 2 809 3 295 6 104 

Прочие поступления 500 0  500 708 0  708 683 0  683 662  662 

Итого 6 302 16 513 22 814 5 656 19 178 24 834 5 446 19 395 24 841 5 680 20 470 26 151 

Примечание: Ввиду округления итоговые показатели могут несколько отличаться от суммы значений, приведенных в  столбцах. 

__________________ 

2 «Поступления» определяются как объем взносов, полученных от правительств, 

межорганизационных механизмов и межправительственных организаций, 

а также объем поступлений от частного сектора. 
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13. За последние 15 лет объем взносов доноров из государственного сектора в 

бюджет системы Организации Объединенных Наций существенно изменился в 

сторону уменьшения объемов средств, выделяемых без целевого назначения 

(гибкое финансирование или РР), и выдвижения жестких требований со стороны 

доноров в отношении того, чтобы их финансовые взносы направлялись на 

осуществление указанных ими программ. Договор о финансировании и 

структурированный диалог по вопросам финансирования направлены на то, 

чтобы решить проблему целевой привязки и фрагментации финансирования и в 

конечном итоге обратить вспять тенденцию к снижению доли поступлений 

по линии РР в общем объеме поступлений. 

14. Привлечение финансовых средств в частном секторе в 2018 и 2019  годах 

стало более сложной задачей, чем ожидалось, поскольку широкую 

общественность стали больше волновать ее собственные проблемы и лишь 

незначительное число чрезвычайных ситуаций получило широкую огласку в 

средствах массовой информации. Тем не менее благодаря реальному чувству 

глобальной солидарности перед лицом пандемии и быстрой переориентации 

рабочих групп ЮНИСЕФ с деятельности по привлечению финансовых средств 

в очном режиме на сбор пожертвований с помощью цифровых технологий, в 

2020 году произошла значительная активизация пожертвований со стороны 

широкой общественности, благотворителей и деловых кругов. В результате был 

получен самый высокий за всю историю объем пожертвований частного сектора, 

составивший 1,6 млрд долл. США, из которых 717 млн долл. США поступило 

по линии РР. 

Таблица 2. 

Фактические поступления за 2018–2020 годы и пересмотренные сметные 

оценки на 2021 год 

(в млн долл. США) 

Тип финансирования 

Фактические 

поступления 

за 2018 год 

в долл. США 

Фактические 

поступления 

за 2019 год 

в долл. США 

Рост 

(в %) 

Фактические 

поступления 

за 2020 год 

в долл. США 

Рост 

(в %) 

Смета 

поступлений 

на 2021 год* 

в долл. США 

Рост 

(в %) 

Общий объем 

поступлений 

за 2018–

2021 годы 

в долл. США 

А. Регулярные ресурсы 1 422 1 371 -4 % 1 470 7 % 1 418 -4 % 5 680 

B. Общий объем прочих 

ресурсов (C+D) 
4 638 5 029 8 % 5 748 14 % 5 055 -12 % 20 470 

С. Прочие ресурсы 

(регулярные) 
2 591 2 995 16 % 3 559 19 % 3 144 -12 % 12 289 

D. Прочие ресурсы 

(чрезвычайные) 
2 046 2 034 -1 % 2 189 8 % 1 911 -13 % 8 181 

Общий объем 

поступлений (A+B) 
6 060 6 400 6 % 7 219 13 % 6 473 -10 % 26 151 

* Сметные оценки на 2020 и 2021 годы основаны на последней по времени финансовой смете по состоянию на июнь 2021 года. 

Примечание: Ввиду округления итоговые показатели могут несколько отличаться от суммы значений, приведенных в столбцах.  

15. В условиях глобального экономического спада и неопределенности, 

вызванных пандемией COVID-19, в 2020 году ЮНИСЕФ впервые преодолел 

уровень в 7 млрд долл. США по общему объему поступлений в бюджет. Это 

свидетельствует о способности организации меняться и подстраиваться под 

условия развивающегося кризиса, а также о силе поддержки нашей 

деятельности со стороны государственного и частного секторов, особенно в 

сложных условиях пандемии COVID-19 и ее воздействия на положение детей. В 

2020 году общий объем поступлений в бюджет ЮНИСЕФ составил 7,219 млрд 

долл. США, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 13 процентов. Это на 

23 процента выше первоначального целевого показателя поступлений согласно 
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Стратегическому плану на 2018–2021 годы, утвержденному Исполнительным 

советом в сентябре 2017 года, и на 14 процентов выше пересмотренной 

финансовой сметы на 2020 год, представленной Исполнительному совету в 

сентябре 2020 года. Рост общего объема поступлений был в основном 

обусловлен увеличением ПР, выделяемых с целевой привязкой, особенно ПР, 

предназначенных для финансирования мер реагирования на пандемию COVID-

19, и сопровождался 7-процентным увеличением поступлений по линии РР.  

16. Доля регулярных ресурсов, поступивших из государственного сектора, 

составила 76 процентов от общего объема поступлений, или 5 451 млн 

долл. США, что представляет собой увеличение поступлений по сравнению с 

уровнем 2019 года на 15 процентов, или на 710 млн долл. США. В основном 

данные поступления были получены от партнеров из числа правительств стран 

мира, в том числе от Европейской комиссии. В 2020  году доля поступлений из 

частного сектора составила 22 процента от общего объема поступлений, или 

1,606 млрд долл. США, что представляет собой увеличение поступлений по 

сравнению с 2019 годом на 10  процентов, или на 149 млн долл. США. Данные 

поступления были получены по большей части от национальных комитетов 

содействия ЮНИСЕФ, страновых отделений ЮНИСЕФ, занимающихся 

привлечением финансовых средств в частном секторе, и неправительственных 

организаций. Прочие поступления, отнесенные к категории РР, включают в себя 

инвестиционный доход, процентные поступления, лицензионные поступления и 

поступления из других источников и в общей сложности составили 162  млн 

долл. США, или 2 процента от общего объема поступлений.  

17. Хотя 2020 год стал рекордным по общему объему поступлений в бюджет 

ЮНИСЕФ, пандемия COVID-19 резко повысила уязвимость и потребности 

детей, подчеркнув, как быстро потребности и приоритеты в мире могут 

меняться. 

Диаграмма I. 

Поступления в 2008–2020 годах в разбивке по типам финансирования 

(в млн долл. США) 
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Диаграмма II. 

Пропорциональные доли поступлений в 2014–2020 годах 

в разбивке по типам финансирования 

18. Объем ПР, выделяемых с целевой привязкой, увеличился по сравнению с 

2019 годом на 14 процентов и в 2020 году составил 5 748 млн долл. США. 

Данная сумма превышает целевой показатель, установленный Стратегическим 

планом, который был утвержден Исполнительным советом в сентябре 2017 года, 

на 36 процентов, а показатели пересмотренной финансовой сметы, 

утвержденной Исполнительным советом в сентябре 2020  года, — на 

15 процентов. При этом 3 559 млн долл. США, или 62 процента от общего 

объема ПР, было получено в форме прочих ресурсов (регулярных) (ПРР), а 

2 189 млн долл. США, или 38 процентов от общего объема ПР — в форме 

прочих ресурсов (чрезвычайных) (ПРЧ).  

19. В ответ на призыв организации повысить гибкость финансирования в свете 

беспрецедентного роста потребностей, вызванного пандемией, в 2020 году 

общий объем поступивших РР по сравнению с 2019  годом увеличился на 

7 процентов. Это на 10 процентов ниже первоначальной сметной оценки объема 

поступлений по линии РР согласно Стратегическому плану, и на 10  процентов 

выше пересмотренной финансовой сметы, представленной Исполнительному 

совету в сентябре 2020 года. Объем РР, поступивших из государственного 

сектора, увеличился на 14 процентов с 519 млн долл. США в 2019 году до 

592 млн долл. США в 2020 году, тогда как объем РР, поступивших из частного 

сектора, также увеличился на 10 процентов с 649 млн долл. США в 2019 году до 

717 млн долл. США в 2020 году. Объем РР, поступивших из государственного 

сектора, составил только 11 процентов от общего объема поступлений из 

государственного сектора, по сравнению с 13 процентами в 2018 году. Таким 

образом, общий объем поступлений РР, выраженный в виде доли общего объема 

всех поступлений, продолжал неуклонно снижаться с 23 процентов в 2018 году 

до 21 процента в 2019 году и до 20 процентов в 2020 году. Данное снижение 

практически полностью обусловлено усилением целевой привязки ресурсов, 

поступающих из государственного сектора.  
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B. Смета запланированных расходов 

20. В июне 2020 года в ходе среднесрочного обзора Стратегического плана на 

2018–2020 годы Сводная таблица результатов и ресурсов (СТРР) была 

обновлена, и общий объем запланированных расходов был увеличен с 24  млрд 

долл. США, предусмотренных первоначальным Стратегическим планом, до 

25,9 млрд долл. США. 

21. Рассчитанный на основе фактических данных за 2018–2020 годы и 

сметных оценок на 2021 год общий объем запланированных расходов (или 

дефицит ресурсов) на 2021 год согласно Стратегическому плану по состоянию 

на 31 декабря 2020 года с учетом пересмотренной СТРР, представленной в ходе 

среднесрочного обзора Стратегического плана, составил 6  593 млн долл. США. 

Диаграмма III. 

Сводная таблица результатов и ресурсов Стратегического плана на 2018–

2021 годы в сопоставлении с фактическими расходами в 2018–2020 годах и 

расходами, запланированными на 2021 год 

(в млн долл. США)*

 
* Данные по целевым областям деятельности приводятся на основе расходов; данные по расходам на 

обеспечение организационной эффективности и результативности и на специальную целевую 

деятельность рассчитаны на основе модифицированного кассового метода. Общий объем расходов 

рассчитан на основе фактических расходов в 2018–2020 годах и пересмотренных сметных оценок на 

2021 год.  
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Диаграмма IV.  
Сводная таблица результатов и ресурсов Стратегического плана на 2018–

2021 годы в сопоставлении с фактическими расходами в 2018–2020 годах и 

расходами, запланированными на 2021 год, в разбивке по типам 

финансирования 
(в млн долл. США)* 

* Общий объем расходов рассчитан на основе фактических расходов в 2018–2020 годах и сметных 

оценок на 2021 год. 

22. Важно подчеркнуть, что данные запланированные расходы представляют 

собой финансовые средства, необходимые для обеспечения соответствия 

показателям Сводной таблицы результатов и ресурсов на 2021 год, которая 

основана на фактических расходах, произведенных в течение первых 3  лет 

реализации Стратегического плана (на 2018–2021 годы), и прогнозе 

поступлений в 2021 году. 

23. Анализ расходов за период 2018–2020 годов в разбивке по целевым 

областям деятельности, предусмотренным Стратегическим планом, показывает, 

какие из программных секторов обеспечены финансированием в наибольшей и 

наименьшей степени. Областям с наименьшей обеспеченностью 

финансированием (целевые области деятельности 3 и 5) ЮНИСЕФ 

компенсировал недофинансирование за счет более высоких показателей 

выделения РР, продемонстрировав ценность, решающее значение и 

взаимодополняемость основных финансовых ресурсов. Тематические фонды, 

которые являются вторыми по важности после РР гибкими фондами 

организации, составляют крайне незначительную процентную долю в каждой 

целевой области деятельности, и не пополняются в достаточном объеме для 

обеспечения деятельности недофинансируемых областей, таких как целевая 

область деятельности 5. 
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Диаграмма V. 

Расходы за период 2018–2020 годов в разбивке по целевым областям 

деятельности, предусмотренным Стратегическим планом (регулярные 

ресурсы, тематическое финансирование и прочие ресурсы, выделяемые 

целевым назначением)* 

* Финансовые средства, выделенные для осуществления программной деятельности в 

гуманитарной сфере и обеспечения гендерного равенства, предназначены для осуществления 

всех целевых областей деятельности, предусмотренных Стратегическим планом.  

IV. Дефицит поступления качественных ресурсов 

24. Принимая во внимание как предназначение, так и принципы 

структурированного диалога по вопросам финансирования, а также специфику 

планирования и составления бюджета ЮНИСЕФ, в рамках структурированного 

диалога по вопросам финансирования основное внимание уделяется дефициту 

поступлений качественных ресурсов, т. е. недостаточному поступлению РР, 

тематических финансовых ресурсов и финансирования в рамках многолетних 

обязательств. 

A. Регулярные ресурсы / основное финансирование 

25. Регулярные ресурсы (РР) относятся к финансированию, получаемому без 

каких-либо ограничений, которое может быть использовано в целях достижения 

результатов в интересах всех детей, особенно наиболее уязвимых и в 

наименьшей степени обеспеченных надлежащими услугами. Будучи наиболее 

качественным типом финансирования, основные ресурсы играют крайне 

важную роль в обеспечении функционирования организации и имеют решающее 

значение для обеспечения устойчивости воздействия. Гибкое, оперативное и 

скоординированное реагирование организации на пандемию COVID-19 стало 

возможным во многом благодаря наличию этих основных фондов, из которых 

для финансирования мер реагирования на первом этапе было израсходовано 

более 75 млн долл. США. 
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26. В 2020 году основные фонды обеспечили достижение важных результатов 

в интересах детей. В Мали РР были использованы в целях оказания поддержки 

в рамках усилий ЮНИСЕФ, направленных на обеспечение доставки вакцин ряду 

самых уязвимых групп детей, живущих в этой стране; в Иордании РР 

использовались для реализации чрезвычайных мер реагирования на вспышку 

кори и создали условия для укрепления национальной системы иммунизации 

населения; а в Малави в отсутствие другого финансирования наличие РР 

помогло ЮНИСЕФ внедрить инновационный подход к решению проблемы резко 

снижающихся показателей охвата иммунизацией, что привело к повышению 

показателей иммунизации на всех уровнях — от районного до национального.3 

27.  В 2020 году правительства 123 стран мира, 33 Национальных комитета и 

53 страновых отделения ЮНИСЕФ сыграли важную роль в мобилизации 

ресурсов для ЮНИСЕФ, а общий объем их взносов по линии РР составил 

1 470 млн долл. США, причем 49 процентов от данной суммы поступило из 

частного сектора главным образом в форме индивидуальных объявленных 

пожертвований, денежных пожертвований и пожертвований по завещаниям от 

доноров, 40 процентов — из государственного сектора и оставшиеся 

11 процентов — по линии прочих поступлений. 

Диаграмма VI. 

Поступления по линии регулярных ресурсов в 2020 году в разбивке 

по категориям партнеров по мобилизации ресурсов 

(в млн долл. США) 

__________________ 

3 Другие примеры приведены в докладе: UNICEF, Core Resources for Results: 2020 report 

[ЮНИСЕФ, «Использование основных ресурсов в целях достижения конкретных результатов: 

доклад за 2020 год»], май 2021 года. 
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Таблица 3. 

10 партнеров, предоставивших наибольший объем регулярных ресурсов в 2020  году, 

в разбивке по суммам полученных взносов4 

(в млн долл. США) 

№ Партнеры по мобилизации ресурсов  Регулярные 

ресурсы 
Категория партнеров 

1 Соединенные Штаты Америки 154 Государственный сектор 

2 Японский комитет содействия ЮНИСЕФ  133 Частный сектор 

3 Германия 102 Государственный сектор 

4 Корейский комитет содействия ЮНИСЕФ  82 Частный сектор 

5 Швеция 70 Государственный сектор 

6 Испанский комитет содействия ЮНИСЕФ 65 Частный сектор 

7 Немецкий комитет содействия ЮНИСЕФ  57 Частный сектор 

8 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  51 Государственный сектор 

9 Шведский комитет содействия ЮНИСЕФ  48 Частный сектор 

10 Французский комитет содействия ЮНИСЕФ 48 Частный сектор 

B. Взносы по линии регулярных ресурсов со стороны 

государственного сектора 

28. В 2020 году по линии основных ресурсов взносы поступили в общей 

сложности от 123 партнеров из числа правительств стран мира (так же как и в 

2019 году). Следует отметить, что Испания, Франция, Германия и Соединенные 

Штаты Америки увеличили размер своих взносов по линии основных ресурсов 

на 325 процентов, 58 процентов, 51 процент и 37 процентов5 соответственно. 

К числу крупных доноров гибкого финансирования, как и ранее, относятся 

Норвегия, Швеция, Нидерланды и Дания. 

29. С точки зрения доли РР в общем объеме поступивших взносов, показатели 

государств-членов продолжили снижаться. Доля взносов в бюджет ЮНИСЕФ по 

линии основных ресурсов, предоставленных государствами-членами без 

ограничивающих условий их использования, в общем объеме поступлений из 

государственного сектора снизилась с 17 процентов в 2014 году до 13 процентов 

в 2018 году и до 11 процентов в 2020 году. Это представляет собой тревожную 

тенденцию постепенного отхода государств-членов от своего обязательства, 

закрепленного в Договоре о финансировании, согласно которому объем 

основных ресурсов, предоставляемых структурам системы развития 

Организации Объединенных Наций, должен быть увеличен до уровня не менее 

30 процентов. Среди 123 правительств, перечисливших взносы по линии РР в 

2020 году, число тех, которые выполнили или превысили свои обязательства по 

Договору о финансировании, продолжило сокращаться: с 78 в 2018  году до 71 в 

2019 году и до 66 в 2020 году. 

30. Поступление финансовых взносов от стран, не являющихся членами 

Комитета содействия развитию Организации экономического развития и 

сотрудничества (КСР ОЭСР), и от стран осуществления программ является для 

__________________ 

4 Взносы, полученные в денежной и натуральной форме. С полным списком доноров можно 

ознакомиться в Сборнике материалов по финансированию за 2020 год (готовится к выпуску 

в 2021 году). 
5 Взнос Соединенных Штатов Америки включает 19,8 млн долл. США, объявленных в 2019 году, 

но полученных в 2020 году. 
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ЮНИСЕФ важным элементом партнерских отношений. В 2020 году 

97 правительств стран, не являющихся членами КСР, в том числе стран 

осуществления программ, внесли по линии РР в общей сложности 25,2  млн 

долл. США, в том числе 9,7 млн долл. США в виде взносов в денежной и 

натуральной форме и около 15 млн долл. США в результате отказа этих 

правительств от права взимания арендной платы за использование служебных 

помещений. 6 Данная поддержка позволила ЮНИСЕФ направить полученные 

денежные средства на осуществление программ в интересах детей.  

31. Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала исключительно 

важное значение обеспечения финансирования по линии основных ресурсов. В 

условиях финансовой нестабильности, когда несколько правительств приняли 

решение сократить объемы финансирования системы развития Организации 

Объединенных Наций по линии основных ресурсов, увеличивающийся объем 

инвестиций партнеров из числа стран-членов КСР ОЭСР и новые инвестиции 

партнеров, не входящих в КСР, в том числе из числа стран осуществления 

программ, приобретают еще большее значение для обеспечения того, чтобы 

ЮНИСЕФ смог выполнить свой мандат в интересах всех детей, достичь Целей 

в области устойчивого развития и вернуть достижения в области развития, 

которые были утрачены в период пандемии. С тем чтобы обязательство по 

Договору о финансировании, предусматривающее доведение основных 

ресурсов до уровня не менее 30 процентов к 2023 году, было выполнено, 

необходимы более значительные инвестиции со стороны партнеров из числа 

правительств стран мира. 

C. Взносы по линии регулярных ресурсов со стороны частного 
сектора 

32. В 2020 году был отмечен рекордный рост на 68 млн долл. США объема РР, 

поступивших из частного сектора и составивших 717  млн долл. США. Это 

произошло во многом благодаря быстрой переориентации работы в начале 

пандемии COVID-19 с традиционной мобилизации финансовых средств в очном 

режиме на цифровые и вещательные каналы и, что самое главное, благодаря 

щедрости широкой общественности, в том числе более 5,5  млн доноров из числа 

частных лиц, вносящих пожертвования на ежемесячной основе.  

33. Доля РР, поступивших от частного сектора (в общем объеме поступлений 

по линии РР) неуклонно увеличивалась с 43  процентов в 2014 году до 

49 процентов в 2020 году. Значительный объем поступлений из частного сектора 

без ограничивающих условий использования является тем преимуществом, 

которое позволило ЮНИСЕФ нарастить объем РР в условиях замедления темпов 

роста и потенциального уменьшения объемов официальной помощи в целях 

развития (ОПР) и ужесточения целевой привязки финансовых средств, 

предоставляемых партнерами из государственного сектора. Прошедший год 

свидетельствует о том, что частный сектор обладает необходимым потенциалом 

и играет решающую роль в мобилизации РР. ЮНИСЕФ продолжает вкладывать 

средства в расширение базы финансирования по линии основных ресурсов. 

__________________ 

6 С более подробной информацией можно ознакомиться в Сборнике материалов 

по финансированию за 2020 год (готовится к выпуску в 2021 году). 
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Диаграмма VII. 

Тенденции изменения объемов регулярных ресурсов, поступавших 

из государственного и частного секторов в 2014–2020 годах 

(в млн долл. США) 

D.  Многолетние обязательства по регулярным ресурсам 

34. Доля многолетних обязательств по РР в общем объеме взносов по линии 

РР неуклонно возрастала: с 7 процентов в 2016 году до 18 процентов в 2020 году. 

ЮНИСЕФ призывает партнеров увеличить объем высококачественного 

финансирования в порядке выполнения обязательства, предусмотренного 

Договором о финансировании, в отношении увеличения доли многолетних 

взносов. 

35. Наибольшая часть многолетней поддержки по линии РР поступает от 

5,5 миллиона индивидуальных жертвователей из числа частных лиц, следующих 

практике объявленных взносов, средняя продолжительность участия которых в 

программе ежемесячных пожертвований в поддержку ЮНИСЕФ составляет 

8 лет. На долю таких доноров, придерживающихся практики объявления 

взносов, приходилось 49 процентов от общего объема взносов по линии РР, 

поступивших в 2020 году. 

36. С точки зрения обеспечения предсказуемого финансирования одна из 

серьезных проблем, требующих своего решения, связана с определением сроков 

фактического поступления финансовых средств. Несмотря на то, что в этом 

плане наблюдаемая тенденция несколько улучшилась (в течение последнего 

квартала 2020 года было принято к учету 32 процента выплат по линии РР по 

сравнению с 54 процентами в 2018 году и 48 процентами в 2019 году), это 

создает проблемы с точки зрения предсказуемости финансирования и 

способности осуществлять программы. Уплата взносов как можно ближе к 

началу календарного года, а при многолетнем планировании — оплата, 

произведенная в начале соответствующего периода, способствует повышению 

эффективности планирования и управления и снижению рисков, связанных с 

колебаниями обменных курсов валют. 
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Таблица 4. 

Доноры, принявшие на себя многолетние обязательства7 в отношении 

выплаты взносов по линии регулярных ресурсов,8 которые были приняты 

к учету как поступившие в 2016–2020 годах 

(в млн долл. США) 

Партнеры по мобилизации ресурсов Период 

Общий объем взносов по линии 

регулярных ресурсов согласно 

многолетним 

обязательствам* 

Швеция  4 года (2018–2021 годы) 295  

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 
3 года (2018–2020 годы) 154  

Нидерланды  3 года (2019–2021 годы) 114  

Австралия  5 лет (2016–2020 годы) 76  

Бельгия  4 года (2017–2020 годы) 71  

Швейцария  3 года (2018–2020 годы) 61  

Канада  4 года (2018–2021 годы) 49  

Дания 3 года (2020–2022 годы) 21  

Новая Зеландия  3 года (2019–2021 годы) 12  

Катар  2 года (2019–2020 годы) 8  

Итого     860  

* На основе стоимости соглашения, подписанного в начале многолетнего периода перечисления взносов.  

Примечание: Ввиду округления итоговые показатели могут несколько отличаться от суммы значений, 

приведенных в столбцах. 

E. Тематическое финансирование 

37. Тематическое финансирование способствует достижению наиболее 

значимых результатов на страновом, региональном и глобальном уровнях и 

является идеальным дополнением к РР. Данные финансовые средства 

представляют собой объединенные фонды с незначительной целевой привязкой 

и являются предпочтительным видом прочих ресурсов ввиду гибкого 

предназначения, позволяющего направлять их туда, где в них существует 

наибольшая потребность. А это приводит к повышению эффективности, 

связанному с улучшением планирования, большей устойчивостью и 

сокращением операционных издержек как ЮНИСЕФ, так и его партнеров по 

мобилизации ресурсов. Взносы в 10 объединенных тематических фондов 

ЮНИСЕФ, которые увязаны с 5 целевыми областями деятельности, 

предусмотренными Стратегическим планом, производятся в соответствии с 

принципом надлежащих партнерских взаимоотношений в сфере 

многосторонней мобилизации ресурсов и надлежащей практики предоставления 

донорской помощи на гуманитарные цели, а также Базовой договоренностью и 

Договором о финансировании. 

__________________ 

7 Соглашения со сроком действия не менее двух лет считаются многолетними соглашениями. 

Срок действия любых дополнительных соглашений сюда не включается.  

8 В большинстве случаев поступления принимаются к учету в год подписания соглашения, 

а суммы, учтенные в другие годы, представляют собой результат пересчета по причине 

колебаний обменных курсов валют. Данные по поступлениям не включают суммы 

списания задолженности. 
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Диаграмма VIII. 

Тематические взносы, полученные в 2014–2020 годах 

(в млн долл. США) 

38. В 2020 году 77 доноров (14 правительств, 31 национальных комитет и 

32 страновых отделения ЮНИСЕФ, занимающихся привлечением финансовых 

средств в частном секторе) внесли взносы по линии тематического 

финансирования в размере 438 млн долл. США по сравнению с 345 млн 

долл. США в 2019 году, что представляет собой рост данного показателя на 

27 процентов. 10 партнеров по мобилизации ресурсов, предоставивших 

наибольший объем ресурсов по линии тематического финансирования, внесли в 

пользу ЮНИСЕФ 354 млн долл. США, или 81 процент от общего объема 

тематических взносов. Тремя крупнейшими партнерами по мобилизации 

ресурсов стали Правительства Норвегии и Швеции, а также Немецкий комитет 

содействия ЮНИСЕФ, которые коллективными усилиями обеспечили 

поступление более половины (56 процентов из 198 млн долл. США) 

тематического финансирования, предоставленного 10  самыми крупными 

партнерами.9 Следует отметить, что Норвегия внесла самые крупные взносы в 

тематические объединенные фонды для финансирования глобальных программ 

в сфере охраны здоровья и образования, а Нидерланды стали крупнейшим 

многолетним донором ресурсов по линии тематического объединенного фонда 

для финансирования гуманитарной деятельности на глобальном уровне.  

39. В 2020 году доля тематического финансирование также увеличилась на 

1 процент, составив 8 процентов от общего объема всех ПР. Данный показатель 

остается ниже намеченного на 2020 год целевого уровня в 14 процентов, 

предусмотренного Стратегическим планом на 2018–2021 годы. 

40. Несмотря на эти в целом положительные тенденции, распределение 

тематических взносов по программным областям ЮНИСЕФ по-прежнему 

остается неравномерным. Тематические фонды ЮНИСЕФ поддерживаются в 

основном за счет взносов на программы в области образования и гуманитарной 

деятельности. Тематические объединенные фонды для финансирования 

мероприятий в сфере охраны здоровья, защиты детей, создания безопасной и 

чистой окружающей среды и социальной защиты хронически 

недофинансируются по сравнению с их долей в общих расходах на 

осуществление программ ЮНИСЕФ.  

__________________ 

9 С дополнительной информацией о донорах тематических фондов можно ознакомиться 

в ежегодном докладе о достигнутых результатах глобального уровня за 2020  год 

(www.unicef.org/reports/global-annual-results-2020), а также в Сборнике материалов 

по финансированию за 2020 год (готовится к выпуску в 2021 году). 

http://www.unicef.org/reports/global-annual-results-2020
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Диаграмма IX. 
Партнеры ЮНИСЕФ, предоставившие наибольший объем тематического 
финансирования в 2020 году, в разбивке по суммам полученных взносов 

(в млн долл. США) 

НК — Национальный комитет содействия ЮНИСЕФ.  

Диаграмма X. 
Тематические взносы, полученные в 2018–2020 годах,  
в разбивке по типам объединенных фондов 

(в млн долл. США) 
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41. Увеличение общего объема тематического финансирования в 2020 году, а 

также рост доли тематического финансирования в общем объеме поступлений 

обнадеживает, поскольку это соответствует обязательству государств-членов по 

Договору о финансировании, согласно которому они обязались удвоить долю 

взносов по линии неосновных ресурсов, предоставляемых через тематические 

фонды отдельных учреждений. В соответствии с этим обязательством текущий 

Стратегический план преследует цель удвоения доли тематического 

финансирования в общем объеме всех ПР к концу 2021  года. Этот год 

предоставляет государствам-членам возможность активизировать свои усилия, 

направленные на достижение данной цели. 

42. ЮНИСЕФ уделяет пристальное внимание включению тематического 

финансирования в комплексную стратегию обеспечения гибкого 

финансирования. К числу основных элементов данной стратегии относятся: 

a) коммуникационная деятельность (конкретное описание механизмов гибкого 

финансирования и активов в сфере привлечения финансовых средств, стратегия 

обеспечения признания заслуг, стратегия поддержания внешних связей и 

сопутствующее наращивание потенциала); b) новые модели привлечения 

средств для ведения работы во всех целевых аудиториях и на всех рынках; 

c) комплексные подходы к работе на уровне конкретного рынка посредством 

выполнения совместно разработанных планов организации взаимодействия; и 

d) целевой маркетинг для определения наиболее приоритетных потенциальных 

доноров и партнеров. 

F. Многолетние обязательства 

43. Многолетние обязательства повышают предсказуемость потоков 

финансирования и приводят к сокращению сроков и повышению эффективности 

реагирования, а также способствуют более долгосрочному планированию и 

осуществлению программ. Наиболее действенная поддержка, которая может 

быть оказана деятельности ЮНИСЕФ, заключается в качественном, гибком и 

предсказуемом финансировании по линии РР, тематических ПР и/или в форме 

многолетних взносов, что позволяет ЮНИСЕФ вести стратегически 

оправданную, гибкую и эффективную работу по планированию и реализации 

программ содействия развитию и оказания гуманитарной помощи. В рамках 

Договора о финансировании государства-члены обязались увеличить долю 

многолетних взносов таким образом, чтобы не менее 50  процентов от общего 

объема взносов в бюджет конкретного учреждения поступали на основе их 

многолетних обязательств. 

44. В 2020 году на долю многолетних взносов приходилось 39 процентов от 

общего объема взносов, полученных ЮНИСЕФ, что на 9 процентов ниже уровня 

2019 года. Хотя доля многолетних взносов по линии ПРР составила 61  процент, 

это на 15 процентов ниже показателя 2019 года. В 2020 году в виде многолетних 

взносов поступило всего 17 процентов ПРЧ (по сравнению с 2019 годом 

снижение составило 8 процентов) и 18 процентов РР (по сравнению с 

2019 годом снижение составило 1 процент). 
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Диаграмма XI. 

Пропорциональная доля взносов, полученных в рамках многолетних 

соглашений, в общем объеме поступлений за 2016–2020 годы 

V. Партнеры по мобилизации ресурсов в государственном и 

частном секторах 

45. Стратегия ЮНИСЕФ в области мобилизации ресурсов объединяет как 

государственные, так и частные потоки финансирования и предполагает 

формирование общего видения первоочередных задач и результатов с 

максимально широким кругом партнеров по мобилизации ресурсов, к числу 

которых относятся: правительства стран мира, международные финансовые 

учреждения (МФУ), Глобальные партнерства по осуществлению программ, 

объединенные фонды и совместные программы Организации Объединенных 

Наций, индивидуальные жертвователи, ключевые влиятельные лица в частном 

секторе, в том числе частные благотворительные фонды, и коммерческие 

предприятия. 

46. В 2020 году партнеры из государственного сектора внесли в виде взносов 

5 451 млн долл. США, или 76 процентов от общего объема поступлений, что на 

710 млн долл. США, или на 15 процентов, больше, чем в 2019 году. На долю 

жертвователей из частного сектора пришлось 22  процента от общего объема 

поступлений, или 1 606 млн долл. США, что на 10 процентов, или на 149 млн 

долл. США, больше, чем в 2019 году. Остальные взносы, составившие 

2 процента от общего объема поступлений, или 162  млн долл. США, были 

получены по линии прочих поступлений.  

47. ЮНИСЕФ продолжает расширять и диверсифицировать партнерские связи 

как с государственным, так и частным сектором. В 2020 году свой вклад в 

ресурсы ЮНИСЕФ внесли правительства 145  стран мира (по сравнению со 

137 странами в 2019 году) и 185 партнеров-благотворителей, предоставивших 

более 100 000 долл. США (по сравнению со 158 странами в 2019 году). Число 

индивидуальных жертвователей10 во всем мире составило 8,7 млн человек 

(аналогично 2019 году). 

__________________ 

10 К индивидуальным жертвователям относятся доноры, объявляющие о своих взносах, 

доноры, предоставляющие наличные денежные средства, и доноры пожертвований 

по завещаниям. 
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48. Наряду с этим ЮНИСЕФ продолжил укреплять взаимодействие между 

государственным и частным секторами и поддерживать государственно-частные 

инициативы, направленные на сотрудничество на основе партнерства с участием 

многих заинтересованных сторон на национальном, региональном и глобальном 

уровнях. Хотя эти виды взаимодействия не позволяют максимально эффективно 

использовать финансовые и осязаемые ресурсы напрямую, они открывают путь 

к существенному повышению их потенциальной значимости в плане 

достижения целей информационно-пропагандистской деятельности ЮНИСЕФ 

и мобилизации ресурсов в интересах детей. 

49. Пандемия заставила сотрудников ЮНИСЕФ адаптироваться к работе в 

сетевом интерактивном режиме, принять новые подходы и найти новые способы 

обеспечения охвата и взаимодействия с партнерами и донорами. Рабочие группы 

перешли к использованию цифровых и вещательных каналов, а также 

взаимодействовали с партнерами и потенциальными клиентами посредством 

проведения виртуальных встреч и выездных мероприятий. Эти и многие другие 

новаторские решения привели к выдающимся результатам, которые станут 

основополагающими в обеспечении того, чтобы ЮНИСЕФ продолжал 

стимулировать устойчивый рост поступлений из государственного и частного 

секторов из года в год. 

Диаграмма XII. 

Поступления в 2020 году в разбивке по партнерам / источникам финансирования 

A. Партнеры по мобилизации ресурсов из числа правительств 

стран-членов КСР ОЭСР 

50. Отношения с партнерами по мобилизации ресурсов из числа 

государственных учреждений стран-членов КСР ОЭСР по-прежнему имеют 

решающее значение для достижения результатов, предусмотренных 

Стратегическим планом, и продолжения программной деятельности в рамках 
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реагирования на пандемию COVID-19. В 2020 году, несмотря на возросшие 

внутристрановые потребности, несколько партнеров (в первую очередь 

Германия, Европейская комиссия, Япония, Соединенные Штаты Америки, 

Норвегия и Швеция) щедро увеличили свои обязательства в отношении детей.  

51. Помимо того, что европейские партнеры вносят самые крупные 

пожертвования по линии основного и тематического финансирования, они столь 

же активно поддерживают функционирование механизмов высококачественного 

финансирования. Например, в 2020 году Швеция продолжила предоставлять 

щедрое многолетнее тематическое финансирование на цели реализации 

глобальных программ в секторе водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) и 

защиты детей, а также тематическое финансирование странового уровня для 

осуществления всех страновых программ в Многонациональном Государстве 

Боливия и Судане. Венгрия подписала самое продолжительное многолетнее 

соглашение (на 5 лет) с глобальными тематическими фондами в целях оказания 

поддержки в достижении конкретных результатов в области защиты детей на 

глобальном уровне. Республика Корея предоставила гибкое многолетнее 

финансирование для осуществления гуманитарной деятельности в рамках 3-

летнего тематического субсидирования мероприятий по оказанию гуманитарной 

помощи. Япония стала одним из первых и крупнейших доноров, оказавших 

поддержку в реализации мер реагирования ЮНИСЕФ на пандемию COVID-19, 

практически удвоив общий объем своего взноса в бюджет ЮНИСЕФ по 

сравнению с 2019 годом. Норвегия перечислила крупнейший гибкий взнос на 

планирование и реализацию программ по удовлетворению особых потребностей 

детей с инвалидностью. 

B. Партнеры по мобилизации ресурсов из числа правительств 

стран, не являющихся членами КСР ОЭСР 

52. Информационно-пропагандистская работа с правительствами стран, не 

являющихся членами КСР ОЭСР, в том числе партнерами из числа стран 

осуществления программ, имеет решающее значение для дальнейшего 

расширения базы финансирования ЮНИСЕФ и ускорения темпов мобилизации 

РР и ПР. В 2020 году Болгария увеличила свой взнос по линии основных 

ресурсов на 5 процентов. Румыния более чем удвоила общий объем своих 

взносов, перечисленных в 2020 году, оказав поддержку осуществлению 

программ в Афганистане, Бангладеш, Буркина-Фасо, Мали и Нигере, а также в 

ответ на глобальный призыв ЮНИСЕФ о выделении финансирования для 

гуманитарной деятельности в интересах детей.  

53. В 2020 году общий объем взносов стран Персидского залива в бюджет 

ЮНИСЕФ по линии РР составил 5,5 млн долл. США. Несмотря на внутренние 

ограничения, вызванные пандемией COVID-19 и снижением цен на нефть, 

страны Персидского залива (Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и 

Саудовская Аравия) выполнили свои финансовые обязательства в отношении 

предоставления основных ресурсов в размере 5,5  млн долл. США, из которых 

Катар внес 4 млн долл. США. Помимо этого, в 2020 году свой вклад по линии 

РР, в том числе в натуральной форме, в размере 15,1  млн долл. США внесли 

45 стран Африки и Ближнего Востока. 

C. Международные финансовые учреждения 

54. В последние годы ЮНИСЕФ значительно расширил свое сотрудничество с 

МФУ, включая Группу Всемирного банка и партнеров из числа региональных 
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МФУ.11 Опыт программной деятельности, накопленный ЮНИСЕФ, и его 

присутствие на местах во многих странах мира позволяют ЮНИСЕФ предлагать 

специализированную техническую помощь и во взаимодействии с 

правительствами принимающих стран способствовать наращиванию 

потенциала в области разработки и осуществления проектов МФУ. В 2020  году 

взаимодействие с МФУ было направлено в основном на оказание поддержки 

странам мира в реализации мер реагирования на пандемию COVID-19. 

Многоуровневое сотрудничество включало в себя широкий круг мероприятий от 

закупки предметов снабжения до укрепления систем ВССГ и охраны здоровья, 

обеспечения питанием, дистанционного обучения и подключения к сети 

Интернет, выплаты денежных пособий и социальной защиты, а также 

трудоустройства и развития навыков молодежи.  

55. В 2020 году ЮНИСЕФ был ведущим партнером Группы Всемирного банка 

по реагированию на пандемию COVID-19 из числа учреждений Организации 

Объединенных Наций. Группа Всемирного банка и ЮНИСЕФ утроили свое 

присутствие на местах, приступив к реализации проектов в интересах детей 

почти в 50 странах мира, расположенных в семи регионах, с общим объемом 

прямых инвестиций (в том числе в рамках трехсторонних соглашений) в размере 

203 млн долл. США. Кроме того, Группа Всемирного банка профинансировала 

поставки предметов снабжения при посредстве закупочных служб ЮНИСЕФ 

общей стоимостью 93 млн долл. США. 

56. Общий объем поступлений от региональных МФУ в 2020  году составил 

более 77 млн долл. США и был направлен в ЮНИСЕФ в виде субсидий или при 

посредстве правительств в рамках трехстороннего сотрудничества. По мере 

того, как партнерские связи с МФУ продолжили укрепляться, ЮНИСЕФ 

стремился перейти от операционного взаимодействия к реализации 

долгосрочных совместных инициатив, которые позволят с максимальной 

эффективностью использовать миллиарды долларов, предоставляемых МФУ, в 

различных странах мира на благо детей и их семей.  

D. Глобальные партнерства по осуществлению программ 

57. По сравнению с 2015 годом поступления в бюджет ЮНИСЕФ от 

глобальных партнерств по осуществлению программ увеличились более чем в 

три раза, и в 2020 году ЮНИСЕФ напрямую и через трехсторонние соглашения 

с правительствами стран осуществления программ получил по этой линии 

700 млн долл. США. Глобальное партнерство в области образования стало 

самым крупным донором, откликнувшимся на призыв к выделению 

финансирования для гуманитарной деятельности в интересах детей в условиях 

пандемии COVID-19, предоставив 363 млн долл. США. 

__________________ 

11 Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций, Европейский банк реконструкции и развития, Андская корпорация развития — 

Латиноамериканский банк развития, Карибский банк развития, Банк развития Совета Европы, 

Европейский инвестиционный банк и Исламский банк развития. 
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E. Объединенные фонды и совместные программы Организации 

Объединенных Наций и взаимодействие с другими 

учреждениями Организации Объединенных Наций 

58. ЮНИСЕФ продолжает отмечать устойчивый прогресс в активизации 

совместного участия различных структур Организации Объединенных Наций в 

реализации программ по целевым областям деятельности, предусмотренных его 

Стратегическим планом. В 2020 году 84 процента отделений ЮНИСЕФ 

(108 отделений) вели работу в партнерстве с родственными учреждениями 

Организации Объединенных Наций, оказывая поддержку в решении 

первоочередных задач национального уровня, что значительно превышает 

целевой показатель Стратегического плана ЮНИСЕФ, равный 72 процентам. 

При посредстве межорганизационных механизмов в 2020  году ЮНИСЕФ 

получил взносы на осуществление мероприятий по содействию развитию и 

оказанию гуманитарной помощи в размере 523  млн долл. США,12 что составляет 

11 процентов от общего объема взносов по линии ПР, поступивших из 

государственного сектора (по сравнению с 2019  годом снижение составило 

2 процента). Наряду с этим в 2020 году общий объем финансовых средств, 

которые находятся в ведении ЮНИСЕФ как распорядителя, выступающего от 

имени правительств стран-доноров и других учреждений Организации 

Объединенных Наций, составил 131 млн долл. США (по сравнению с 

2014 годом увеличение составило 145 процентов). 

59. Отсутствие согласованного определения «совместной деятельности» 

препятствует получению согласованных и сопоставимых данных в рамках всей 

системы ООН. В связи с этим ЮНИСЕФ присоединился к Управлению 

Организации Объединенных Наций по координации деятельности в целях 

развития, ПРООН, ЮНФПА и Структуре «ООН–женщины» в инициировании 

общесистемных усилий, направленных на обсуждение и согласование 

определения, которое бы на более систематической основе отражало 

совместную деятельность, в частности, для укрепления слаженности и 

координации действий всех учреждений системы Организации Объединенных 

Наций в интересах достижения общих результатов.  

60. 2020 год стал важным этапом в укреплении взаимодействия ЮНИСЕФ с 

Совместным фондом для осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года (Совместный фонд ЦУР): 4 совместные 

государственно-частные программы по стимулированию инновационного 

финансирования будут реализованы в Индонезии, Малави, Уругвае и на Фиджи. 

На протяжении 2020 года ЮНИСЕФ продолжал оказывать поддержку в 

проведении оценки эффективности Фонда Организации Объединенных Наций 

по реагированию на пандемию COVID-19 и последующему восстановлению, 

созданного по инициативе Генерального секретаря, которая показала, что 

рамочные программы и планы реагирования Организации Объединенных Наций 

в социально-экономической сфере являются полезными инструментами 

объединения усилий в рамках системы Организации Объединенных Наций и что 

актуальность этих инструментов зависит от конкретных условий деятельности 

на страновом уровне. 

__________________ 

12 Данная совокупная сумма включает в себя финансирование по линии объединенных фондов, 

совместных программ, соглашений между различными структурами Организации 

Объединенных Наций, объединенных фондов странового уровня и  Центрального фонда 

реагирования на чрезвычайные ситуации. 



E/ICEF/2021/30 
 

 

24/31 

 

21-10740 

 

F. Индивидуальные жертвователи 

61. ЮНИСЕФ завершил 2020 год с рекордными результатами поступлений из 

всех источников (индивидуальные объявленные пожертвования, денежные 

пожертвования и пожертвования по завещаниям). Общий объем пожертвований 

в форме наличных денежных средств вырос на 50  процентов, составив 226 млн 

долл. США, а объявленных пожертвований — на 8 процентов, достигнув 

679 млн долл. США. В целом суммарный объем индивидуальных 

пожертвований составил 1 млрд долл. США, поступивших от почти 

9 миллионов доноров, поддержавших ЮНИСЕФ. Индивидуальные 

жертвователи являются крупнейшими донорами регулярных ресурсов 

ЮНИСЕФ, и на их долю приходится 49 процентов от общего объема РР, или 

717 млн долл. США, которые были мобилизованы 33 национальными 

комитетами содействия ЮНИСЕФ и 53 страновыми отделениями ЮНИСЕФ в 

основном среди индивидуальных доноров, которые вносили свои 

пожертвования в форме ежемесячных или разовых перечислений наличных 

денежных средств либо включали ЮНИСЕФ в свои завещания.  

G. Ключевые влиятельные лица в частном секторе 

62. В 2020 году ЮНИСЕФ привлек 363 млн долл. США, предоставленных 

партнерами-благотворителями, из которых 205 млн долл. США поступило от 

партнеров из числа благотворительных фондов, а 158 млн долл. США — от 

филантропов, конфессиональных организаций и общественных организаций, 

основанных на индивидуальном членстве.  

H. Коммерческие предприятия 

63. В 2020 году ЮНИСЕФ привлек 212 млн долл. США, предоставленных 

деловыми кругами, причем на долю данной группы доноров пришлось более 

половины взносов частного сектора, предназначенных для реализации мер 

реагирования на пандемию COVID-19. Данная сумма включает в себя 

дополнительные 9 млн долл. США, предоставленные Фондом «ЛЕГО» и 

группой компаний «ЛЕГО» для детей и семей, пострадавших от пандемии. 

Кроме того, банковская группа «ИНГ» мобилизовала своих сотрудников, 

которые менее чем за неделю собрали для ЮНИСЕФ почти 5 млн долл. США; 

телекоммуникационная корпорация «Ай-Эйч-Эс Тауэрс» поддержала 

реализацию мер реагирования ЮНИСЕФ на пандемию COVID-19 в Нигерии, 

сделав взнос в размере 1,7 млн долл. США; компания «Юнилевер» стала 

партнером ЮНИСЕФ в области распространения средств для мытья рук, 

пожертвовав свою продукцию общей стоимостью более 7  млн долл. США; 

корпорация «Колгейт-Палмолив» пожертвовала мыло на сумму 1 млн 

долл. США; в Бразилии компания «Лохас Американас» пожертвовала 

гигиенические средства на сумму около 1 млн долл. США для реализации мер 

реагирования ЮНИСЕФ на местах; а компания по производству одежды 

«Малви» пожертвовала 1 миллион многоразовых масок для странового 

отделения ЮНИСЕФ в Бразилии. 

64. В 2020 году ЮНИСЕФ начал активно пользоваться денежными 

средствами, влиянием, новаторским подходом и техническими знаниями 

деловых кругов, которые выступили в качестве партнера по реализации 

программ ЮНИСЕФ, тем самым ускорив переход от простого привлечения 

пожертвований к взаимодействию по широкому кругу направлений на основе 

общих задач в целях оказания масштабного воздействия и достижения значимых 

результатов. 
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I. Платформы и партнерства с участием многих заинтересованных 

сторон 

65. По мере того, как ЮНИСЕФ становился свидетелем дальнейшего 

увеличения числа коммерческих предприятий, благотворительных фондов, 

правительств и многосторонних учреждений, объединяющих свои усилия в ходе 

реализации многосторонних инициатив по решению проблем мирового 

масштаба, требующих коллективных действий, произошли кардинальные 

изменения и в осознании необходимости системных преобразований, в том 

числе посредством организации взаимодействия в рамках платформ с участием 

многих заинтересованных сторон. Во время пандемии COVID-19 использование 

таких платформ активизировалось и содействовало приданию нового импульса 

восстановлению по принципу «лучше, чем было». Их участники использовали 

свои связи и влияние для объединения усилий заинтересованных сторон из 

государственного и частного секторов и выступили в качестве организаторов, 

координируя потребности в реализации мер реагирования на пандемию COVID-

19, увязывая спрос и предложение, а также способствуя обмену информацией и 

гибкому взаимодействию. 

66. Например, в порядке оказания поддержки в достижении целей инициатив 

ЮНИСЕФ «Переосмысление образования» и «ГИГА» ассоциация «Глобальная 

система мобильной связи» обратилась к своим более чем 750 членам из числа 

операторов мобильной связи с призывом предоставлять своим клиентам 

бесплатные текстовые сообщения с информацией о COVID-19, а также 

бесплатный доступ к учебным пособиям в контексте дистанционного обучения. 

В 2020 году инициатива «Переосмысление образования» была также 

представлена на Всемирном экономическом форуме, где Директор-исполнитель 

ЮНИСЕФ, а также генеральные директора и старшие руководители 

благотворительного фонда «Дубай кэрз», Фонда «ЛЕГО», корпорации 

«Майкрософт» и компании «Прайсуотерхаус Куперс» выступили за разработку 

мер, которые могут предпринять коммерческие предприятия для 

переосмысления образования. ЮНИСЕФ, Всемирный экономический форум и 

его Инициативная группа по производственно-сбытовым цепочкам и 

транспортной отрасли разработали хартию в поддержку распределения вакцины 

против COVID-19 с помощью ЮНИСЕФ и Механизма по обеспечению 

глобального доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX), под которой 

подписались 18 коммерческих предприятий. 

J. Инновационные методы финансирования 

67.  В 2020 году ЮНИСЕФ добился значительных успехов в эффективном 

использовании инновационных механизмов финансирования. В ходе реализации 

мер реагирования на пандемию COVID-19 ЮНИСЕФ и Фонд содействия 

ЮНИСЕФ Соединенных Штатов Америки создали Фонд ускоренного 

финансирования, представляющий собой гарантийный механизм, 

обеспечивающий защиту денежных средств, которые были перечислены в 

порядке предоплаты при закупке жизненно необходимых предметов снабжения, 

в том числе для целей реагирования в связи с пандемией COVID-19. Всего за две 

недели Фонду ускоренного финансирования удалось привлечь 3,5 млн 

долл. США в виде возмещаемых субсидий, что позволило закупить 19 

миллионов единиц средств индивидуальной защиты общей стоимостью 

16,4 млн долл. США. В 2020 году ЮНИСЕФ выделил 2,6 млн. долл. США на 

осуществление 5 проектов по созданию инфраструктуры ВССГ в Бангладеш, 

Индии и Пакистане, финансируемых Азиатским банком инфраструктурных 
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инвестиций, и оказал техническую поддержку в обеспечении максимально 

эффективного использования средств на общую сумму 1,4  млрд долл. США. 

68.  В начале 2021 года в целях привлечения дополнительного 

финансирования на осуществление инвестиций в деятельность по мобилизации 

средств в частном секторе Исполнительный совет ЮНИСЕФ по рекомендации 

Контролера уполномочил Директора-исполнителя в партнерстве с Всемирным 

банком ввести в действие соответствующий финансовый инструмент в рамках 

экспериментального проекта, ограниченного суммой в 50  млн долл. США. 

Параллельно с этим ЮНИСЕФ учредил возобновляемый фонд «Динамо», 

представляющий собой механизм устойчивых инвестиций, стимулирующий 

рост объемов финансовых средств, привлекаемых в частном секторе. Данный 

фонд будет пополняться из различных источников.  ЮНИСЕФ также разработал 

инновационную финансовую стратегию, в которой изложен поэтапный план 

действий организации в этой ключевой области на ближайшие 4  года. 

VI. Стратегические соображения 

A. Финансирование мер реагирования на пандемию COVID-19 

в 2020 году 

69. В течение 2020 года по мере ухудшения ситуации во всех странах меры 

реагирования ЮНИСЕФ на пандемию COVID-19 совершенствовались и 

подстраивались под меняющуюся обстановку. Чтобы защитить жизнь 

миллионов людей и остановить распространение пандемии в 152  странах 

ЮНИСЕФ призвал выделить 1,93 млрд долл. США. Партнеры ЮНИСЕФ 

откликнулись на этот призыв беспрецедентным уровнем поддержки. Благодаря 

обязательствам, принятым как в государственном, так и в частном секторе, к 

концу года глобальный призыв в связи с пандемией COVID-19 был обеспечен 

финансированием на 84 процента. Средства, выделенные в ответ на этот призыв, 

включали 931 млн долл. США в виде взносов на гуманитарную деятельность. В 

дополнение к этому в порядке оказания помощи в борьбе с пандемией партнеры 

по мобилизации ресурсов также предоставили 692  млн долл. США по линии 

ПРЧ. Из общей суммы выделенных средств почти 150 млн долл. США были 

предоставлены на гибкой основе через тематические фонды и фонды с 

незначительной целевой привязкой, из которых 44  процента (или 66 млн 

долл. США) поступили из частного сектора. Значительные объемы средств, 

предоставленных по линии гибкого финансирования, сыграли решающую роль 

в поддержании способности ЮНИСЕФ принимать эффективные, действенные, 

оперативные и энергичные меры реагирования и оказывать странам и местным 

сообществам поддержку в наращивании их долгосрочной устойчивости к 

внешним воздействиям. 

B. Финансирование Инициативы ACT-А и Механизма COVAX 

70. ЮНИСЕФ является одним из межсекторальных партнеров, принимающих 

участие в реализации Инициативы по ускорению доступа к средствам борьбы с 

COVID-19 (ACT-A) — глобального механизма взаимодействия, созданного в 

апреле 2020 года в целях ускорения разработки, производства и обеспечения 

справедливого доступа к вакцинам, диагностическим и терапевтическим 

средствам борьбы с COVID-19 при одновременном укреплении систем 

здравоохранения. В рамках Инициативы ACT-A / Механизма COVAX ЮНИСЕФ 

играет ведущую роль на всех этапах обеспечения закупок и поставок вакцин 

против COVID-19, диагностических наборов и лекарственных средств, включая 

производство закупок, международные грузовые перевозки, материально-
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техническое обеспечение, поддержание готовности и доставку на страновом 

уровне, поддержку важнейших элементов укрепления систем здравоохранения 

(холодовая цепь, профессиональная подготовка медико-санитарных 

работников), а также взаимодействие с местными сообществами и борьба с 

дезинформацией. 

71. Согласно оценкам, проведенным в 2020 году, первоначальные потребности 

в финансировании Инициативы ACT-A составляли 38,1 млрд долл. США. Чтобы 

обеспечить финансирование Инициативы АСТ-А в 2021 году, необходимо 

срочно привлечь 19 млрд долл. США, в том числе для покрытия дефицита 

финансирования ЮНИСЕФ в размере 3,6 млрд долл. США. ЮНИСЕФ активно 

работает над тем, чтобы в рамках Инициативы АСТ-А максимально увеличить 

инвестиции в интересах детей. Точкам пересечения усилий в рамках 

Инициативы АСТ-А / Механизма COVAX и оказания основных услуг, 

ориентированных на детей и молодежь, необходимо отвести центральное место 

в процессе восстановления, охватывающего обеспечение качественных услуг по 

охране здоровья матерей, новорожденных и детей (например, плановая 

иммунизация и кислородные системы), а также обеспечение ВССГ в 

медицинских учреждениях. 

C. Управление рисками 

72. Выявление рисков, их смягчение и управление рисками занимали 

центральное место в программной и оперативной деятельности ЮНИСЕФ на 

протяжении всего 2020 года. Вспышка COVID-19 стала беспрецедентным 

вызовом для всего мира и системы Организации Объединенных Наций не только 

в плане методов работы, но и с точки зрения воздействия на получателей 

помощи и персонал. ЮНИСЕФ активизировал усилия, направленные на 

поддержание высочайшего уровня добросовестности, эффективности и 

действенности в использовании ресурсов и осуществлении текущего контроля 

за ними в ситуациях, когда доступ к информации об оперативной и программной 

деятельности организации был ограничен по причине пандемии. Отделения 

ЮНИСЕФ применяли основанный на учете факторов риска подход к текущему 

контролю деятельности партнеров, осуществления программ и их финансового 

обеспечения, в рамках которого рассматривались такие переменные параметры, 

как категория риска, установленная для конкретного партнера-исполнителя, 

объем перечисляемых финансовых средств, предоставление гарантий в 

отношении уже осуществленных мероприятий по программам согласно 

текущему плану работы, категория мероприятия и потенциальные сценарии 

введения ограничений на перемещение персонала.  

73. По прошествии более одного года после начала пандемии экономика 

многих стран, являющихся ключевыми традиционными донорами ЮНИСЕФ, 

испытывает сильную нагрузку. По крайней мере один из самых крупных 

партнеров ЮНИСЕФ по мобилизации ресурсов уже инициировал сокращение 

бюджета своей ОПР, что непосредственно отразится на ЮНИСЕФ, поскольку 

размер взносов данного донора по линии РР сократится на 60 процентов. 

74. В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 усиление целевой 

привязки взносов создает серьезную угрозу для способности ЮНИСЕФ 

обеспечить охват всех детей во всем мире, особенно наиболее уязвимых. 

Увеличение РР, предоставляемых донорами из государственного сектора, крайне 

необходимо для того, чтобы ЮНИСЕФ мог охватить наиболее уязвимых детей, 

не оставить никого без внимания и обеспечить стабильное финансирование 

важнейших недофинансируемых программ.  



E/ICEF/2021/30 
 

 

28/31 

 

21-10740 

 

D. Повышение качества отчетности и уровня заметности 

и признания значимости вклада партнеров из 

государственного сектора 

75. На протяжении всего 2020 года повышение качества отчетности и уровня 

заметности и признания значимости вклада партнеров по-прежнему оставались 

в числе первоочередных задач. ЮНИСЕФ разместил на своем глобальном веб-

сайте 10 новых страниц, посвященных донорам, которые рассказывают о 

влиянии деятельности партнеров из государственного сектора на положение 

детей во всем мире. Также впервые ЮНИСЕФ начал признавать значимость 

вклада 5 крупнейших партнеров по мобилизации ресурсов в решение 

поставленных задач согласно целевым областям деятельности, 

предусмотренных Стратегическим планом, и межсекторальным направлениям 

деятельности, перечислив их в ежегодном докладе ЮНИСЕФ за 2020 год. 

Аналогичным образом заслуги партнеров из государственного и частного 

секторов были в очередной раз отмечены в ежегодном докладе Директора-

исполнителя, докладе об использовании основных ресурсов для достижения 

результатов, сборнике материалов по финансированию, ежегодных докладах о 

достигнутых результатах глобального уровня и в многочисленных социальных 

сетях организации по всему миру. 

76. В октябре 2020 года ЮНИСЕФ провел двухдневный виртуальный семинар-

практикум по развитию творческого мышления, в ходе которого были собраны 

соображения партнеров, закладывающие основу процесса мобилизации 

ресурсов и ведения информационно-пропагандистской работы по вопросам 

гибкого финансирования. Вооружившись ценными сведениями, полученными в 

ходе данного семинара-практикума, ЮНИСЕФ разрабатывает планы 

взаимодействия, которые более тесно увязаны с потребностями и мотивами 

партнеров из государственного сектора и ориентированы на них.  

77. В ходе ежегодного опроса партнеров ЮНИСЕФ о своей удовлетворенности 

уровнем заметности и формой признания значимости вклада, которые 

обеспечивались ЮНИСЕФ в течение года, заявило 79  процентов от общего 

числа респондентов из государственного сектора, что значительно превышает 

показатель 2019 года, составлявший 39 процентов. 

E. Будущие направления работы: Динамика выделения 

официальной помощи в целях развития и ее воздействие 

на финансирование деятельности по достижению Целей 

в области устойчивого развития и осуществлению нового 

Стратегического плана 

78. В свете воздействия пандемии COVID-19, а также недавнего сокращения 

поступлений по линии основных ресурсов ЮНИСЕФ осуществляет 

непрерывный текущий контроль фактических и прогнозируемых показателей 

финансирования своей деятельности. Исходя из информации, поступившей в 

самое последнее время, ЮНИСЕФ продолжает придерживаться 

консервативного финансового прогноза при планировании своих ресурсов на 

период 2021–2025 годов. 

79. Хотя по сравнению с 2019 годом общий объем поступлений в 2020  году 

был выше, полученные дополнительные средства были в основном 

предоставлены в порядке реагирования на беспрецедентные проблемы, 

порожденные пандемией COVID-19, и в ряде случаев не позволили 
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удовлетворить другие потребности в финансировании. На протяжении ряда лет, 

предшествующих пандемии, доля РР в общем объеме поступлений неуклонно 

снижалась — с 23 процентов в 2018 году до 21 процента в 2019 году и до 

20 процентов в 2020 году. Дефицит основного финансирования означает, что 

объем важнейших ресурсов, необходимых для удовлетворения меняющихся 

потребностей детей, поддержки усилий, направленных на модернизацию, 

рационализацию и внедрение инноваций, а также осуществления важнейших 

инициатив в области управления рисками, включая защиту от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных надругательств, значительно сокращается. 

Разнонаправленные тенденции, выражающиеся в уменьшении доли РР и 

увеличении доли ПР в общем объеме поступлений, негативно сказываются на 

том, каким образом ЮНИСЕФ обеспечивает выполнение своего мандата в 

интересах детей. 

80. Несмотря на увеличение ОПР, а также рост поступлений из 

государственного сектора в 2020 году, неопределенность в отношении 

возможности мобилизации ресурсов в государственном секторе по-прежнему 

сохраняется. Хотя ОЭСР сообщила об увеличении ОПР в 2020  году по 

сравнению с 2019 годом на 3,5 процента в реальном выражении, динамика 

финансирования ОПР была неоднозначной: 16  стран-членов КСР увеличили 

расходы на ОПР, в то время как в 13 странах такие расходы сократились.13 

Перспективы на 2021 год выглядят еще более неоднозначными, поскольку 

некоторые ключевые доноры объявили о более глубоком сокращении своих 

обязательств по оказанию помощи, что может серьезно подорвать 

эффективность и всеохватность глобальных усилий по восстановлению. В этих 

условиях потребуются коллективные выступления в защиту принципа 

многосторонности сотрудничества как способа реагирования на вызовы 

всемирного масштаба. 

81. В настоящее время ЮНИСЕФ осуществляет ряд стратегий, направленных 

на поддержание достигнутого уровня и дальнейшее продвижение стратегии 

мобилизации ресурсов в частном секторе. Во-первых, ЮНИСЕФ будет 

продолжать наращивать масштабы сбора пожертвований с помощью цифровых 

технологий, особенно в целях увеличения поступлений по линии основных 

ресурсов, вкладывая средства в органичное сочетание применяемых 

технологий, сбор и анализ данных, кадровое обеспечение и рабочие процессы, 

а также в развитие навыков, наращивание потенциала и укрепление культуры. 

Во-вторых, с тем чтобы обеспечить последовательное вложение средств в 

привлечение пожертвований частного сектора, ЮНИСЕФ будет и впредь 

ускорять внедрение альтернативных моделей финансирования, включая 

инновационное финансирование, смешанное финансирование, государственно-

частные партнерства и возобновляемые фонды. В-третьих, ЮНИСЕФ будет 

оказывать поддержку ключевым странам мира, завершающим свой переход из 

категории стран со средним уровнем дохода в категорию стран с высоким 

уровнем дохода, имея в виду задачу обеспечения роста поступлений по линии 

РР в долгосрочной перспективе. Наконец, ЮНИСЕФ продолжит налаживать 

взаимодействие с наиболее ценными источниками пожертвований, 
__________________ 

13 Organisation for Economic Co-operation and Development, ‘COVID-19 spending helped to lift 

foreign aid to an all-time high in 2020’, Detailed Note, Paris, 13 April 2021  [Организация 

экономического сотрудничества и развития, «Расходы, связанные с осуществлением 

мер реагирования на пандемию COVID-19, в 2020 году помогли поднять иностранную 

помощь до рекордного уровня», детализированная записка, Париж, 13 апреля 2021 

года]. 
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находящимися на вершине пирамиды благотворительной деятельности, 

посредством разработки средств привлечения их к работе, мобилизации 

поддержки со стороны руководящих органов национального уровня и 

дальнейшего совершенствования своих рабочих функций. 

VII. Заключение 

82. ЮНИСЕФ выражает глубокую признательность своим партнерам по 

мобилизации ресурсов в связи с тем, что поступления 2020  года позволили 

достичь конкретных результатов в интересах детей. В частности, ЮНИСЕФ 

стремится получить от своих партнеров рекомендации и поддержку, 

способствующие осуществлению неотложных и более долгосрочных мер 

реагирования на пандемию COVID-19, устранению возникающих в результате 

этого пробелов и недостатков в работе по содействию развитию в условиях 

резкого увеличения гуманитарных потребностей, а также смягчению 

последствий реального и потенциального сокращения размеров ОПР.  

83. Являясь партнерами, члены мирового сообщества должны вести работу по 

защите уже произведенных капиталовложений в достижение Целей в области 

устойчивого развития с твердой решимостью провести восстановление по 

принципу «лучше, чем было». В нынешних условиях поступление основных 

ресурсов, а также гибкое, предсказуемое и многолетнее финансирование 

приобретают все большее значение. Их наличие способствует повышению 

устойчивости воздействия, позволяет внедрять новаторские решения и без 

промедления реагировать на различные ситуации, в том числе чрезвычайные, в 

гуманитарной сфере или в области содействия развитию в конкретной стране 

или на региональном уровне, а также имеет решающее значение для совместной 

работы учреждений системы Организации Объединенных Наций. В свете 

фактических и потенциальных сокращений финансирования ОПР некоторыми 

донорами ЮНИСЕФ настоятельно призывает партнеров из числа правительств 

стран мира воздержаться от урезания жизненно необходимых программ 

Организации Объединенных Наций и продолжить выполнять свои 

обязательства, в том числе договорные.  

84. На протяжении всего года ЮНИСЕФ готов к проведению консультаций со 

своими партнерами, в том числе с государствами-членами, национальными 

комитетами, гражданским обществом и частным сектором, и будет продолжать 

сотрудничать с родственными учреждениями Организации Объединенных 

Наций, в частности в поддержку усилий Генерального секретаря по проведению 

реформы, включая осуществление Договора о финансировании.  

VIII. Проект решения 

Исполнительный совет 

1. принимает к сведению доклад о структурированном диалоге по 

вопросам финансирования достижения результатов, предусмотренных в 

Стратегическом плане ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы (E/ICEF/2021/30); 

2. отмечает важность наличия достаточного и предсказуемого объема 

регулярных ресурсов, имеющих решающее значение для того, чтобы ЮНИСЕФ 

был в состоянии продолжать осуществлять меры реагирования на пандемию 

коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19), продолжать поэтапно 

развертывать реализацию Инициативы по ускорению доступа к средствам 

борьбы с COVID-19 (ACT-A) / Механизма по обеспечению глобального доступа 

к вакцинам против COVID-19 (COVAX) и, действуя в соответствии с принципом 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/30
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справедливости, обеспечить охват всех детей во всем мире, с тем чтобы они 

могли осуществить свои права в полной мере;  

3. отмечает также важное значение гибкого тематического 

финансирования, которое также играет решающую роль в поддержании 

способности ЮНИСЕФ ускорить темпы планирования и реализации программ, 

направленных на достижение Целей в области устойчивого развития, особенно 

в тех случаях, когда под влиянием пандемии COVID-19 достижения в области 

развития были утрачены; 

4. отмечает далее важное значение обязательств государств-членов по 

договору о финансировании, особенно в отношении регулярных ресурсов и 

тематических фондов; 

5. подчеркивает важное значение обеспечения предсказуемости 

финансирования и настоятельно призывает государства-члены в 2021 году и 

последующие годы уделять первоочередное внимание своим обязательствам в 

отношении взносов по линии регулярных ресурсов и многолетних взносов с 

учетом того, что сокращение объемов регулярных ресурсов поставит под угрозу 

способность ЮНИСЕФ обеспечить достижение результатов, предусмотренных 

в его Стратегическом плане. 


