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Что такое основные ресурсы? 
Основные ресурсы, которые также называются регулярными 
ресурсами, играют ключевую роль в реализации мандата 
ЮНФПА. В основе любого успеха и любого результата лежит 
обеспечение основного финансирования программ ЮНФПА.

Даже те результаты, которые достигаются благодаря другим 
источникам финансирования, не могут быть обеспечены в 
отсутствие основных ресурсов. Основные ресурсы используются 
в качестве начального финансирования работы ЮНФПА в 
области мобилизации ресурсов в целом, в том числе для оказания 
поддержки в целях мобилизации дополнительных ресурсов.

На каждый доллар основных ресурсов, полученных ЮНФПА в 
2019 году, было привлечено в среднем 2,70 доллара по линии 
прочих ресурсов. Вложение средств по линии основных ресурсов 
представляет собой рациональное и эффективное решение.

Основные ресурсы являются тем фундаментом, на котором 
строятся все программы ЮНФПА, ориентированные на то, чтобы 
никто не остался забытым и чтобы в первую очередь оказать 
помощь самым обездоленным.

В 2021 году ЮНФПА ставит перед собой задачу сплотить 
разнообразную по своему составу коалицию доноров в 
поддержку нашего совместного мандата по обеспечению прав и 
возможностей выбора для всех.

Почему взносы следует 
вносить по линии основных 
ресурсов ЮНФПА?  
Деятельность ЮНФПА финансируется на добровольной основе, а вся 
работа ЮНФПА и его партнеров в полной мере зависит от щедрости 
доноров.

Каждый год персонал ЮНФПА должен заручиться поддержкой со 
стороны правительств стран мира, с тем чтобы продолжить воплощение 
в жизнь нашего видения будущего в 2030 году: полное удовлетворение 
потребностей в средствах планирования семьи, искоренение 
материнской смертности от предотвратимых причин и ликвидация 
вредных обычаев и гендерно обусловленного насилия.

Предоставляя взнос по линии основных ресурсов, ваша страна 
развивает уникальные, основанные на доверии партнерские отношения 
с ЮНФПА и эффективно инвестирует свои средства в осуществление 
Программы действий, принятой на Международной конференции по 
народонаселению и развитию (МКНР) 1994 года в Каире, и достижение 
Целей в области устойчивого развития, относящихся к охране 
сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав 
женщин, девочек и молодежи. Осуществляя вклад в основные ресурсы 
ЮНФПА, вы наглядно демонстрируете свою политическую поддержку 
ЮНФПА, подкрепленную финансовыми обязательствами.

Все пожертвования изменяют мир к лучшему. В своей совокупности 
взносы небольшого и среднего размера становятся значимым вкладом 
в общий объем основных ресурсов и не влекут дополнительных 
операционных издержек. В рамках информационной работы и освещения 
своей деятельности ЮНФПА отдает должное щедрости и политической 
воле всех доноров основных ресурсов посредством реализации 
совместных инициатив по информационно-пропагандистской работе и 
повышению заметности их вклада.

Диверсификация донорской базы ЮНФПА также снижает уровень 
финансовых рисков, связанных с осуществлением программ фонда. 
В нынешних условиях финансирования потеря любого из ведущих 
доноров основных ресурсов может привести к недополучению 
миллионов долларов США в составе общей суммы выделяемых 
финансовых средств, что поставит под угрозу способность ЮНФПА 
осуществлять свои программы. Расширение базы доноров основных 
ресурсов приводит к увеличению числа разнообразных валют, в которых 
поступают взносы, и сводит к минимуму финансовые риски, связанные 
с обменными курсами. 
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Достижению какой цели 
способствуют основные ресурсы?
Основные ресурсы напрямую способствуют обеспечению того, 
чтобы никто не остался забытым, а также достижению трех нулевых 
показателей, поскольку они:

Обеспечивают присутствие ЮНФПА в вашей стране и по всему миру —  
Основные ресурсы служат делу обеспечения глобального присутствия 
ЮНФПА в более чем 150 странах и территориях всего мира, в том числе в 
условиях кризисных ситуаций.

Создают условия для выполнения нормативной роли ЮНФПА — 
Располагая основным финансированием, представители ЮНФПА могут 
от имени различных стран мира выступать на международных форумах и 
перед донорами, призывая к оказанию содействия в вопросах развития. 
На национальном, региональном и глобальном уровнях ЮНФПА обретает 
возможность продвигать международные нормы и стандарты, в том числе 
в области обеспечения гендерного равенства, а также принимать меры по 
искоренению вредных обычаев.

Способствуют обеспечению устойчивости, а также повышению уровня 
ответственности и результативности на страновом уровне — 

Поскольку основное финансирование не предполагает каких-либо 
ограничений по его использованию, эти средства позволяют ЮНФПА и 
странам-партнерам повышать эффективность планирования программ, 
разработки политики и информационно-пропагандистской работы, а 
также предоставлять техническую и экспертную помощь. В силу этого 
предсказуемость поступления основных ресурсов повышает устойчивость 
программ и позволяет наращивать потенциал партнеров из числа 
правительственных ведомств и других заинтересованных сторон.

Укрепляют ведущую роль ЮНФПА в области сбора и использования 
демографических данных —

Основные ресурсы используются в целях реализации основополагающих 
положений Стратегического плана ЮНФПА, что позволяет ЮНФПА играть 
ведущую роль в области сбора и использования демографических данных 
— крайне важной деятельности, финансируемой главным образом по линии 
основных ресурсов. Переписи населения, регистрация актов гражданского 
состояния и статистический учет естественного движения населения, а также 
демографические исследования являются ключевыми элементами целевой 
реализации программ там, где они нужны больше всего, и достижения 
результатов наиболее справедливым и эффективным образом.

Позволяют ЮНФПА адаптироваться к меняющимся условиям работы и 
принимать меры реагирования в чрезвычайных ситуациях —

ЮНФПА предоставляет постоянную поддержку людям по всему миру, но мы 
не можем предугадать, где и когда возникнет потребность в нашей помощи. 
В случае негативных изменений в окружающей среде или возникновения 
кризисных ситуаций наличие основных ресурсов позволяет нам обеспечить 
готовность, адаптироваться к потрясениям и принять оперативные меры для 
спасения жизни людей.

Обеспечивают выполнение надзорных функций ЮНФПА —  
За счет основных ресурсов финансируется работа надзорных подразделений 
ЮНФПА1,  которые обеспечивают, чтобы оперативная деятельность ЮНФПА 
велась с должной осмотрительностью на основе принципов эффективности, 
прозрачности и подотчетности. Эти подразделения играют крайне важную 
роль, демонстрируя налогоплательщикам, донорам, правительствам и другим 
группам заинтересованных сторон эффективность расходования средств. 
Работа надзорных подразделений вносит свой вклад в укрепление доверия и, 
в свою очередь, способствует привлечению новых инвестиций.

Обеспечивают координацию между структурами системы ООН —  
Основные ресурсы используются для обеспечения координации действий 
в рамках системы ООН, что за счет улучшения разделения труда между 
структурами ООН закладывает основу повышения отдачи и эффективности 
оперативной деятельности ООН на страновом уровне. Взносы по линии 
основных ресурсов представляют собой вложение средств в повышение 
общей эффективности системы развития Организации Объединенных 
Наций в каждой стране мира, что, в свою очередь, способствует интеграции 
и ускорению хода осуществления Повестки дня на период до 2030 года и 
достижения Целей в области устойчивого развития на национальном уровне.

1 К надзорным подразделениям относятся Управление ревизии и расследований, 
Управление оценки, Бюро по вопросам этики и Юридический отдел.

Правительства стран-доноров 
основных ресурсов ЮНФПА в 
2020 году
Выражаем искреннюю благодарность правительствам 
следующих стран:

ЮНФПА призывает принять многолетние обязательства по взносам 
в основные ресурсы, с тем чтобы создать условия для реализации 
программ предсказуемым и устойчивым образом. 

ЮНФПА использует все возможности и любые платформы для 
признания значимости взносов в основные ресурсы со стороны 
правительств. Повышение уровня заметности и признание значимости 
взносов обеспечивается на сессиях Исполнительного совета, при 
утверждении документов по страновым программам, на региональных 
совещаниях и в ходе специальных мероприятий, которые правительство 
вашей страны может предложить провести. Наряду с этим ЮНФПА 
будет обеспечивать признание вклада доноров основных ресурсов в 
ходе публичных мероприятий, в публикациях, в социальных сетях  и на 
веб-сайте ЮНФПА2.

*Страны, принявшие на себя многолетние обязательства в 2020 году
2ЮНФПА обеспечивает признание вклада доноров основных ресурсов с помощью 
хэштегов #PartnersAtCore и #FundUNFPA.. 
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Производя взносы в основные ресурсы, вы помогаете защитить 
наиболее уязвимые группы женщин и девочек во время пандемии 
COVID-19.

В условиях таких кризисных ситуаций, как пандемия COVID-19, 
многолетние обязательства в отношении взносов по линии 
основных и других высококачественных ресурсов становятся как 
никогда важными, поскольку позволяют обеспечить принятие 
оперативных мер реагирования по спасению жизни людей. 
Взносы по линии основных ресурсов создают благоприятные 
условия для гибкого и динамичного распределения средств, 
обеспечения глобального охвата и привлечения дополнительных 
ресурсов. Поступления в счет основных ресурсов в начале года 
способствуют бесперебойному планированию и осуществлению 
программ ЮНФПА, в частности в интересах женщин и девочек, 
находящихся в крайне уязвимом положении и подвергающихся 
повышенному риску насилия или вредной практики в кризисных 
ситуациях.

Работа в условиях чрезвычайных обстоятельств показала, что 
наличие и предсказуемость поступлений основных ресурсов 
имеют крайне важное значение. При дефиците основных ресурсов 
время реагирования ЮНФПА затягивается, а это может повлечь за 
собой серьезные последствия для тех, кто нуждается в помощи 
больше всего. ЮНФПА благодарен большому числу доноров, 
которые в условиях кризиса, порожденного пандемией COVID-19, 
смогли произвести взносы по линии основных ресурсов в начале 
года, а также многим странам, которые в рамках реагирования на 
пандемию COVID-19 смогли использовать внутренние ресурсы для 
поддержки работы ЮНФПА.
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