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Основные доноры ЮНФПА в 
2021 году
Выражаем искреннюю благодарность 
правительствам следующих стран:

ЮНФПА призывает к многолетним основным взносам, так как они позволяют 
осуществлять программы предсказуемым и устойчивым образом.

ЮНФПА использует все доступные возможности и платформы для признания 
основных взносов правительств. Представление информации о взносах и их 
признание является неотъемлемой частью сессий Исполнительного совета, 
процессов принятия документов по страновым программам, региональных 
совещаний и специальных мероприятий, которые могут быть предложены 
правительством отдельной страны. Информация об основных донорах ЮНФПА 
также будет распространяться посредством публичных мероприятий, публикаций, 
социальных сетей2 и веб-сайта ЮНФПА.

* Страны, взявшие на себя многолетние обязательства в 2021 году.
2  ЮНФПА отмечает основных доноров, используя хэштеги: #PartnersAtCore и 
#FundUNFPA.
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Осуществление прав и 
возможностей выбора 
для всех c 1969 года

Жертвуя средства в фонд основных ресурсов, вы 
вносите свой вклад в защиту наиболее уязвимых 
женщин и девочек во время кризиса

В период неожиданных глобальных кризисов основное 
и качественное многолетнее финансирование важно как 
никогда для поддержки быстрого реагирования в целях 
спасения жизней. Основные ресурсы обеспечивают гибкое 
и оперативное распределение средств, глобальный охват и 
привлечение дополнительных ресурсов. Ранние основные взносы 
поддерживают непрерывность разработки программ ЮНФПА, 
в частности тех, которые нацелены на особо уязвимых женщин 
и девочек, подвергающихся неблагоприятному воздействию 
и повышенному риску насилия или вредных практик во время 
кризисов, таких как пандемия COVID-19 или кризисов, вызванных 
изменением климата.

Исключительные обстоятельства коронавирусного кризиса 
продемонстрировали, что доступность и предсказуемость 
основных ресурсов имеют решающее значение. Без основных 
ресурсов время реагирования ЮНФПА увеличилось бы, приводя 
к серьезным последствиям для наиболее нуждающихся. 
ЮНФПА выражает свою благодарность многим донорам, 
которые перед лицом пандемии COVID-19 смогли внести 
начальные и ранние взносы в основные ресурсы, а также 
многим странам осуществления программ, которые смогли 
использовать внутренние ресурсы для поддержки гуманитарной 
помощи ЮНФПА и деятельности по смягчению последствий 
продолжающегося кризиса COVID-19. 

© ЮНФПА

Присоединяйтесь к коалиции основных 
доноров ЮНФПА, поддерживающей 
осуществление прав и возможности 
выбора для всех!

http://twitter.com/UNFPA


Что представляют собой 
основные ресурсы? 
Основные ресурсы, также называемые регулярными ресурсами, имеют 
решающее значение для реализации мандата ЮНФПА. Каждый успех, 
каждый результат начинаются с основного финансирования программ 
ЮНФПА.
 
Даже результаты, достигнутые за счет других источников 
финансирования, были бы невозможны без основных ресурсов. 
Основные ресурсы выступают в качестве начального финансирования 
усилий ЮНФПА по мобилизации ресурсов в целом, включая поддержку 
мобилизации дополнительных ресурсов.
 
Каждый доллар основных ресурсов, привлеченных в 2021 году, 
позволил ЮНФПА мобилизовать в среднем 2,53 долл. США прочих 
ресурсов. Инвестирование в основные ресурсы — это рациональный и 
эффективный вклад.

Основные ресурсы являются фундаментом для всех программ ЮНФПА, 
направленных на осуществление принципа «Не оставлять никого в 
стороне» и охват тех, кто нуждается в помощи в первую очередь.

Цель ЮНФПА в 2022 году состоит в том, чтобы объединить 
разнообразную коалицию доноров вокруг нашего общего мандата по 
обеспечению прав и возможностей выбора для всех.

Для чего необходимы взносы в 
основные ресурсы ЮНФПА?
Финансирование ЮНФПА осуществляется на добровольной основе: 
вся работа, которую выполняют ЮНФПА и его партнеры, полностью 
зависит от щедрости доноров.
 
Каждый год сотрудники ЮНФПА должны мобилизовывать поддержку 
правительств для реализации коллективной концепции на период 
до 2030 года: достижения нулевой неудовлетворенной потребности 
в планировании семьи, нулевой предотвратимой материнской 
смертности, а также искоренения вредных практик и гендерного 
насилия.
 
Внося вклад в основные ресурсы, ваша страна заключает уникальное 
партнерство с ЮНФПА, построенное на доверии, а также эффективно 
инвестирует в реализацию Программы действий Каирской 
международной конференции по народонаселению и развитию 1994 
года (МКНР) и достижение Целей устойчивого развития, связанных 
с сексуальным и репродуктивным здоровьем и репродуктивными 
правами женщин, девочек и молодежи. Внося свой вклад в основные 
ресурсы ЮНФПА, вы четко демонстрируете свою политическую 
поддержку ЮНФПА, подкрепленную финансовыми обязательствами.

Любой вклад имеет значение. Взносы малого и среднего размера 
оказывают существенное кумулятивное воздействие на общие 
основные ресурсы без увеличения операционных издержек. ЮНФПА 
стремится признавать щедрость и политическую приверженность 
основных доноров посредством совместных адвокационных 
кампаний и инициатив по повышению видимости.

Диверсификация донорской базы также снижает финансовые 
риски для программ ЮНФПА. В текущих условиях финансирования 
потеря одного основного донора из первой десятки может привести 
к нехватке финансирования на сумму в миллионы долларов, что 
поставит под угрозу способность ЮНФПА осуществлять свои 
программы. С увеличением разнообразия основных доноров 
увеличивается разнообразие валют и сводятся к минимуму 
финансовые риски, связанные с обменными курсами.

Здесь вы можете 
получить доступ к форме 
взноса и платежным 
инструкциям

Чего помогают достичь основные ресурсы?
Основные ресурсы непосредственно способствуют тому, чтобы никто 
не был забыт, и достижению трех преобразующих результатов ЮНФПА 
(нулевой неудовлетворенной потребности в планировании семьи, нулевой 
предотвратимой материнской смертности и искоренению вредных практик 
и гендерного насилия) посредством:

Обеспечения присутствия ЮНФПА в странах по всему миру
Основные ресурсы финансируют глобальное присутствие ЮНФПА в более чем 150 
странах и территориях по всему миру, в том числе в тех, которые сталкиваются с 
кризисами.

Осуществления нормативной роли ЮНФПА
При наличии основного финансирования представители ЮНФПА могут от 
имени стран отстаивать вопросы развития на международных форумах. 
На национальном, региональном и глобальном уровнях ЮНФПА способен 
продвигать международные нормы и стандарты, в том числе касающиеся 
гендерного равенства и мер по борьбе с вредными практиками.

Содействия обеспечению устойчивости, ответственности и 
результативности на страновом уровне

Поскольку основное финансирование предоставляется без ограничений, оно 
позволяет ЮНФПА и странам-партнерам планировать программы, разрабатывать 
политику и вести информационно-пропагандистскую деятельность, а также 
более эффективно предоставлять техническую экспертную помощь. Таким 
образом, предсказуемое основное финансирование повышает устойчивость 
программ и позволяет наращивать потенциал правительств-партнеров и других 
заинтересованных сторон.

Расширения прав и возможностей ЮНФПА в области сбора 
демографических данных

Основные ресурсы поддерживают осуществление Стратегического плана 
ЮНФПА, обеспечивая глобальное лидерство Фонда в области демографических 
данных, что является важнейшей функцией, финансируемой в первую очередь 
именно из основных ресурсов. Перепись населения, регистрация актов 
гражданского состояния и статистика актов гражданского состояния, а также 
демографические исследования — все это имеет ключевое значение для 
осуществления программ там, где они наиболее необходимы, и достижения 
результатов наиболее справедливым и эффективным образом.

Содействия адаптации ЮНФПА к изменениям и реагирования на 
чрезвычайные гуманитарные ситуации

ЮНФПА оказывает постоянную поддержку людям по всему миру, но мы не 
всегда можем предсказать, где и когда потребуется наша помощь. В случае 
изменения условий или возникновения новых кризисов именно основное 
финансирование поддерживает нашу готовность к любым ситуациям, а также 
способность адаптироваться к потрясениям и действовать как можно быстрее 
ради спасения жизней.

Поддержки в осуществлении надзорных функций ЮНФПА
Основные ресурсы финансируют надзорные функции ЮНФПА¹, которые 
обеспечивают тщательное проведение операций ЮНФПА, их эффективность, 
прозрачность и подотчетность. Они необходимы для демонстрации 
налогоплательщикам, вкладчикам, правительствам и другим заинтересованным 
сторонам, каким образом используются их средства. Надзорные функции 
способствуют укреплению доверия, что, в свою очередь, стимулирует дальнейшие 
инвестиции.

Поддержки межучрежденческой координации внутри системы ООН
Основные ресурсы поддерживают координацию деятельности учреждений 
системы ООН, которая имеет основополагающее значение для повышения 
отдачи и эффективности операций ООН на страновом уровне за счет улучшения 
разделения обязанностей между учреждениями. Взносы в основные ресурсы 
представляют собой инвестиции в общую эффективность Системы развития 
Организации Объединенных Наций в каждой стране, что, в свою очередь, 
способствует интеграции и ускоряет прогресс в реализации Повестки дня на 
период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития на национальном 
уровне.

1 Надзорные функции включают проверки и расследования, оценки, бюро по вопросам этики и юридическим вопросам.

https://drive.google.com/file/d/1nIvwDwavZVcEvHWig8UO2zBeabfHQ5ia/view
https://drive.google.com/file/d/1nIvwDwavZVcEvHWig8UO2zBeabfHQ5ia/view

