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Резюме
В настоящем докладе приводится информация о деятельности Централ ьного фонда реагирования на чрезвычайные ситуации за период с 1 января по
31 декабря 2014 года. Фонд продолжает оставаться эффективным механизмом
коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации, своевременно обесп ечивающим надежное целевое финансирование жизненно важных гуманитарных
проектов. За отчетный период на цели финансирования деятельности в 44 странах и одной территории Координатором чрезвычайной помощи по линии мех анизмов оперативного реагирования и безвозмездного финансирования в чре звычайных ситуациях с недостаточным финансированием было выделено
460,8 млн. долл. США. Объем средств, внесенных в Фонд государствамичленами и частным сектором на 2014 год, составил 479,2 млн. долл. США. В
2014 году Координатор чрезвычайной помощи поручила провести два общих
обследования, чтобы оценить, какую роль Фонд играет в меняющейся гуман итарной обстановке, и убедиться в том, что предоставленные Фонду средства используются эффективно и во благо тех, кто оказался затронут тем или иным
кризисом в наибольшей степени.
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I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 68/102 Генеральной Ассамблеи «Укрепление координации в области чрезвычайной г уманитарной помощи Организации Объединенных Наций», в которой Асса мблея просила Генерального секретаря представить доклад с подробной инфо рмацией об использовании ресурсов Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. В настоящем докладе содержится информация о деятел ьности Фонда за период с 1 января по 31 декабря 2014 года.

II. Обзор обязательств Фонда по финансированию
2.
За отчетный период Координатор чрезвычайной помощи утвердила выделение средств на безвозмездной основе на общую сумму 460,8 млн. долл. США
для финансирования проектов в 44 странах и одной территории (см. табл ицу 1). Ассигнования, выделенные в течение этого периода, включали сумму в
размере 290,7 млн. долл. США, предназначенную для оказания помощи в новых и быстро обостряющихся кризисных ситуациях и предоставленную по л инии механизма оперативного реагирования Фонда, и сумму в размере
170,1 млн. долл. США, предназначенную для оказания помощи в критических
ситуациях, на урегулирование которых было выделено слишком мало средств,
и предоставленную по линии механизма финансирования в чрезвычайных с итуациях с недостаточным финансированием. К концу 2014 года объем средств,
выделенных из Фонда 91 стране и территории за период его существования с
2006 года, превысил 3,7 млрд. долл. США.
Таблица 1
Средства, выделенные Центральным фондом реагирования на
чрезвычайные ситуации в период с 1 января по 31 декабря 2014 года
(В долл. США)
По линии механизма оперативного реагирования

По линии механизма финансирования в чрезвычайных ситуациях с
недостаточным финансированием

Всего

290 743 928

170 055 252

460 799 180

Число стран/территорий-получателей

34

22

45 a

Число профинансированных проектов

362

228

590

Утвержденная сумма

a

Некоторым странам и территориям средства были выделены по линии обоих механизмов
финансирования.

3.
Согласно бюллетеню Генерального секретаря от 23 апреля 2010 года
(ST/SGB/2010/5), две трети средств компонента безвозмездного финансирования Фонда зарезервированы для его механизма оперативного реагирования.
Средства, выделяемые через этот механизм, позволяют оперативно обеспечить
удовлетворение гуманитарных потребностей, поскольку за их счет осуществляется финансирование неотложной и жизненно важной гуманитарной де ятельности уже на ранних этапах внезапно разразившегося кризиса или в сл учае значительного обострения чрезвычайной ситуации. Благодаря своему м е-
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ханизму оперативного реагирования в отчетный период Фонд играл исключительно важную роль в оказании помощи в чрезвычайных ситуациях в 34 стр анах и одной территории (см. таблицу 2). Более половины средств, предназн аченных для целей оперативного реагирования, были направлены в Южный С удан (53,7 млн. долл. США), Ирак (25,7 млн. долл. США), Центральноафрика нскую Республику (25,1 млн. долл. США), Судан (23,2 млн. долл. США) и Эф иопию (21 млн. долл. США). В этих странах, в которые была направлена осно вная часть предназначенных для целей оперативного реагирования средств,
наблюдаются затянувшиеся, но стремительно усугубляющиеся чрезвычайные
ситуации, характеризующиеся периодическим резким увеличением гуманита рных потребностей.
Таблица 2
Средства, выделенные по линии механизма оперативного реагирования
в 2014 году
(В долл. США)
Страна или регион

Афганистан

3 991 021

Боливия (Многонациональное Государство)

3 175 301

Босния и Герцеговина

2 032 306

Бурунди

1 978 455

Гаити

2 668 206

Гватемала

5 445 619

Гвинея

8 354 749

Гондурас

2 600 021

Демократическая Республика Конго

6 956 312

Зимбабве

773 181

Ирак

25 675 458

Камерун

13 809 670

Кения

13 635 078

Конго

3 760 849

Либерия

1 907 059

Ливия

3 370 496

Непал

1 870 201

Нигер

5 181 281

Нигерия
Оккупированная палестинская территория
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Общий объем выделенный средств

1 458 309
10 825 145

Пакистан

4 907 639

Парагвай

2 817 063

Сербия

2 164 276
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Страна или регион

Общий объем выделенный средств

Соломоновы Острова

1 776 122

Сомали

1 450 242

Судан

23 232 114

Сьерра-Леоне

4 497 599

Уганда

11 919 440

Украина

3 975 226

Центральноафриканская Республика

25 138 067

Чад

12 690 863

Шри-Ланка

2 052 680

Эфиопия

20 982 700

Южный Судан

53 671 180

Всего

290 743 928

4.
Треть средств компонента безвозмездного финансирования Фонда зарезервирована для чрезвычайных ситуаций, на урегулирование которых в течение года не выделяется достаточно средств. За счет ассигнований по линии с озданного в Фонде механизма финансирования в чрезвычайных ситуациях с н едостаточным финансированием партнеры могут осуществлять важнейшие
жизненно необходимые мероприятия в ситуациях, на урегулирование которых
никогда не выделяется достаточно средств, а также привлекать внимание к
пробелам в гуманитарной деятельности. В 2014 году по линии механизма ф инансирования в чрезвычайных ситуациях с недостаточным финансированием
Координатором чрезвычайной помощи было одобрено выделение средств в
объеме 170,1 млн. долл. США двумя раундами. Самые крупные суммы были
направлены в Сомали (20 млн. долл. США) и Судан (20 млн. долл. США). В
ходе первого раунда Фонд выделил 95,6 млн. долл. США 11 странам (см. таблицу 3), наиболее остро нуждающимся в финансировании. В ходе второго р аунда Фонд выделил 74,5 млн. долл. США, с тем чтобы поддержать усилия
партнеров по гуманитарной деятельности, испытывающих острый дефицит
средств, по ликвидации различных региональных последствий ожесточенного
конфликта, массового перемещения населения и усугубления проблемы н ехватки продовольствия в 11 странах Сахельского региона и Африканского Рога
(см. пункт 22 ниже).
Таблица 3
Средства, выделенные в 2014 году по линии механизма финансирования
в чрезвычайных ситуациях с недостаточным финансированием
(В долл. США)
Страна или регион

Первый раунд

Буркина-Фасо
Гаити
Гамбия
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Второй раунд

3 929 038
6 205 232
2 474 424
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Страна или регион

Джибути
Йемен

Первый раунд

3 997 512
13 897 833

Камерун

4 508 705

Кения

10 005 413

Колумбия

4 505 910

Корейская Народно-Демократическая Республика

6 497 012

Мавритания
Мали
Мьянма

3 464 476
11 443 365
5 532 909

Нигер

7 962 500

Нигерия
Пакистан

3 546 645
9 470 278

Сенегал

4 500 298

Сомали
Судан
Уганда
Чад

Второй раунд

19 993 757
19 986 821
4 019 311
10 030 942

Эритрея

2 489 251

Эфиопия

11 593 620

Всего

95 587 125

74 468 127

5.
В 2014 году из Фонда были выделены средства на цели финансирования
жизненно важных проектов в чрезвычайных ситуациях нескольких видов
(см. диаграмму I). Более половины этих средств (54,5 процента) были напра влены на проекты по оказанию помощи лицам, затронутым конфликтами.
Наибольшая часть средств, выделенных на цели ликвидации последствий конфликтов, была направлена на реализацию проектов в Южном Судане (50,2 млн.
долл. США), Центральноафриканской Республике (25,1 млн. долл. США),
Эфиопии (24,6 млн. долл. США) и Судане (24,5 млн. долл. США).
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Диаграмма I
Средства, выделенные из Центрального фонда реагирования
на чрезвычайные ситуации в 2014 году, с разбивкой по видам
чрезвычайных ситуаций
(В млн. долл. США)

235,0

Конфликты

13,6

Долгосрочные гуманитарные
потребности

141,8

Чрезвычайные ситуации
дляздравоохранения

27,8

По линии механизма оперативного
реагирования

6,2
16,6

Наводнения

По линии механизма
финансирования в чрезвычайных
ситуациях с недостаточным
финансированием

7,6
8,4

Засуха
Прочие чрезвычайные ситуации,
обусловленные изменениями в
животном и растительном мире

2,5

0

50

100

150

200

250

6.
Если говорить о гуманитарных секторах, то в общей сложности
51 процент всех ассигнований из Фонда в 2014 году пришелся на предоставление продовольственной помощи (110,1 млн. долл. США), оказание услуг в области здравоохранения (73,4 млн. долл. США) и обеспечение водоснабжения и
санитарии (53,9 млн. долл. США). Безвозмездное выделение средств из Фонда
все в большей степени способствовало привлечению внимания к вопросу о
правах затронутых кризисом людей и обеспечению их реализации. Например,
в рамках профинансированных Фондом проектов сотням тысяч жителей Ю жного Судана была оказана помощь с регистрацией, а тысячам жителей Центральноафриканской Республики — с восстановлением удостоверений личности, утерянных во время разгоревшегося в стране конфликта. Средства, выд еленные Фондом на финансирование общих услуг, например гуманитарны х воздушных перевозок и услуг в области материально-технического обеспечения,
безопасности и связи, играли особо важную роль, поскольку за их счет была
организована соответствующая деятельность и были расширены ее масштабы
(см. диаграмму II).
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Диаграмма II
Безвозмездные средства, выделенные из Центрального фонда реагирования
на чрезвычайные ситуации в 2014 году, с разбивкой по секторам
(В млн. долл. США)
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Примечание: Услуги по координации и поддержке включают гуманитарные воздушные перевозки, услуги в области
материально-технического обеспечения, защиты и охраны персонала и организации деятельности и связи.

7.
В связи с возникновением гуманитарных потребностей, обусловленных
кризисом в Центральноафриканской Республике, Южном Судане и Судане, а
также вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке, п орядка 338,7 млн. долл. США, или 73,5 процента всех выделенных Фондом
средств, были направлены на финансирование мероприятий по оказанию чре звычайной помощи в Африке. Первое место по объему полученных средств
среди всех стран занимает Южный Судан, за которым следуют Судан и Эфи опия (см. приложение III с разбивкой по странам). На страны Ближнего Востока
приходится
10,9 процента
выделенных
средств,
страны
АзиатскоТихоокеанского региона — 7,8 процента, страны Латинской Америки и Карибского бассейна — 5,9 процента, а страны Европы — 1,8 процента
(см. диаграмму III).
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Диаграмма III
Безвозмездные средства, выделенные из Центрального фонда реагирования
на чрезвычайные ситуации в 2014 году, с разбивкой по регионам
(В млн. долл. США и процентах)
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8.
Фонд на безвозмездной основе предоставляет средства программам, специализированным учреждениям и фондам Организации Объединенных Наций
и Международной организации по миграции. В настоящем документе они в с овокупности именуются «учреждениями». Как и в предыдущие годы, в отчетный период тремя крупнейшими получателями средств были Всемирная продовольственная программа (ВПП), Детский фонд Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ) и Управление Верховного комиссара Организации Объед иненных Наций по делам беженцев (УВКБ) (см. диаграмму IV с разбивкой,
включающую другие учреждения-получатели).
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Диаграмма IV
Безвозмездные средства, выделенные из Центрального фонда реагирования
на чрезвычайные ситуации в 2014 году, с разбивкой по учреждениям
(В млн. долл. США)
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Сокращения: БАПОР — Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи
палестинским беженцам и организации работ; ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения;
ВПП — Всемирная продовольственная программа; МОМ — Международная организация по
миграции; ООН-Хабитат — Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам;
ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций; УВКБ — Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев; ФАО — Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций; ЮНИСЕФ — Детский фонд Организации
Объединенных Наций; ЮНОПС — Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию
проектов; ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения;
a

Включая Объединенную программу Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и Структуру
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин.

9.
В соответствии с резолюцией 66/119 Генеральной Ассамблеи Фонд поддерживает резерв средств в объеме 30 млн. долл. США для предоставления
чрезвычайных кредитов учреждениям, которые при этом не прекращают свои
усилия по мобилизации ресурсов. В 2013 году было одобрено предоставление
кредита ВПП для финансирования деятельности в связи с кризисом в Сири йской Арабской Республике. В четвертом квартале 2014 года кредит был пролонгирован на шесть месяцев (см. приложения IV и V). Заемные средства ВПП
использовала для финансирования своей деятельности в Сирийской Арабской
Республике и других странах региона, включая Египет, Ирак, Иорданию, Ливан и Турцию.
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III. Стратегическое использование средств Фонда
10. В 2014 году общий объем денежных взносов на гуманитарные цели, связанные с оказанием помощи, достиг рекордного уровня в 22,5 млрд. долл.
США. На средства Фонда приходится 2 процента от объема этих средств
(см. диаграмму V). Взносов доноров недостаточно для удовлетворения растущих потребностей в гуманитарной помощи, что свидетельствует об увелич ении разрыва между объемом потребностей и количеством ресурсов, имеющи хся для их удовлетворения.
Диаграмма V
Средства, выделенные из Центрального фонда реагирования
на чрезвычайные ситуации в 2014 году, — в процентах от общего объема
средств
(В долл. США и процентах)

Средства,
выделенные из
Фонда
460 799 180
2%

Дргуие
источники
финансирования
гуманитарной
помощи
22 085 564 230
98%

Источник: Служба финансового контроля Управления по координации гуманитарных
вопросов.

11. Фонд продолжал следить за тем, чтобы средства использовались в первую
очередь для удовлетворения первоочередных жизненных потребностей затр онутых кризисом людей. С учетом того что условия работы гуманитарных орг анизаций становятся все более сложными и они должны одновременно обесп ечивать удовлетворение острых потребно стей в чрезвычайной гуманитарной
помощи и устранение коренных причин кризисов, при распределении средств
Фонда необходимо придерживаться четких стратегических ориентиров. Чтобы
ресурсы Фонда использовались максимально эффективно, гуманитарные стр ановые группы и координаторы-резиденты/координаторы по гуманитарным вопросам должны планировать и ранжировать мероприятия с учетом общих
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установленных целей. Чтобы добиться стратегического использования средств
Фонда в чрезвычайных ситуациях, исключительно важно также обеспечить,
чтобы ресурсы из него выделялись своевременно и дополняли средства, пол ученные из других источников.

А.

Фонд и общесистемные чрезвычайные ситуации 3-го уровня
12. В 2014 году Фонд обеспечивал финансирование деятельности по оказанию помощи в Центральноафриканской Республике, Ираке и Южном Судане.
Это были крупномасштабные, непредсказуемые и стремительно меняющиеся
чрезвычайные ситуации, в которых Фонд оказывал помощь уже на ранних эт апах эскалации кризиса. По мере изменения ситуации и возникновения новых
потребностей Координатор чрезвычайной помощи санкционировала выделение
дополнительных ассигнований. На гуманитарную деятельность, связанную с
этими кризисами, Фонд выделил в общей сложности 104,5 млн. долл. США
(без учета средств, предоставленных затронутым кризисом соседним странам).
13. Фонд выделил значительные средства на оказание помощи — как внутри
страны, так и в регионе в целом — в связи с возникшей в Центральноафриканской Республике чрезвычайной ситуацией еще до того, как в декабре 2013 года
она была отнесена к категории чрезвычайных ситуаций 3 -го уровня. Присвоение такой категории говорит о существенном обострении сложившейся в
стране ситуации, требующей значительного краткосрочного увеличения объемов оказываемой помощи. В 2014 году по мере ухудшения гуманитарной ситуации в Центральноафриканской Республике, которое сказалось на жизни пра ктически всех проживающих в стране 4,5 миллиона человек, Фонд выделил еще
25,1 млн. долл. США. Благодаря 11,1 млн. долл. США, выделенным Фондом в
первом квартале 2014 года по линии механизма оперативного реагирования,
партнеры по гуманитарной деятельности могли обеспечивать удовлетворение
насущных потребностей затронутого конфликтом населения, предоставляя ему
временное жилье, продовольствие и чистую воду, а также базовые услуги в области охраны здоровья, защиты и питания. В декабре Координатор чрезвыча йной помощи выделила из Фонда дополнительную сумму в размере
14 млн. долл. США в целях усиления мер по защите входящих в группу риска
общин и оказанию им срочной помощи, а также чтобы позволить партнерам
расширить свое присутствие на местах для оказания помощи людям в районах,
которые ранее были недоступны.
14. В декабре 2013 года из-за вспышки насилия в Южном Судане почти
2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. В январе 2014 года
Фонд выделил 15,3 млн. долл. США на расширение мер по оказанию незамедлительной чрезвычайной помощи в целях улучшения координации деятельн ости лагерей и управления ими, услуг по обеспечению охраны и безопасности
персонала и авиаперевозок для гуманитарных организаций. Ситуация продо лжала ухудшаться, и в феврале ей был присвоен статус чрезвычайной ситуации
3-го уровня. В целях содействия обеспечению оперативного реагирования на
новые чрезвычайные ситуации в марте, июне и декабре Фонд предоставил на
безвозмездной основе дополнительные средства, в результате чего объем р есурсов, выделенных в отчетный период в связи с кризисом в Южном Судане,
достиг 53,7 млн. долл. США. Благодаря этим средствам учреждения смогли
доставить предметы первой необходимости в труднодоступные районы до
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начала сезона дождей, в течение которого добраться до них чрезвычайно сложно; локализовать вспышку холеры; и в условиях непрекращающегося применения насилия в отношении гражданского населения улучшить ужасающие условия жизни вынужденных переселенцев, проживающих в находящихся под з ащитой местах размещения гражданских лиц в городе Бентиу, расположенном
на севере страны. За счет выделенных из Фонда средств удалось также усилить
защиту и безопасность сотрудников гуманитарных организаций, а учреждения
смогли провести оценку потребностей в отдаленных районах.
15. Из-за интенсификации ожесточенных столкновений между вооруженными группами и правительственными силами в Ираке в 2014 году 2 миллиона
человек были вынуждены покинуть свои дома и сотни тысяч людей оказались
в зависимости от гуманитарной помощи. Фонд выделил средства на оказание
гуманитарной помощи в начале 2014 года, когда начались бои в провинции
Анбар. Позднее столкновения перекинулись на северные, центральные и южные районы Ирака, и Фонд выделил средства в феврале (4,5 млн. долл. США),
мае (2 млн. долл. США) и июле (4,2 млн. долл. США) на цели оказания помощи людям, оставляющим районы боевых действий. В августе этой чрезвыча йной ситуации был присвоен 3-й уровень. В декабре, после массового перемещения населения в северных районах, из Фонда было выделено 15 млн. долл.
США на цели оказания срочных услуг по защите и необходимой экстренной
помощи, включая обеспечение продовольствия, временного жиль я и медицинской помощи. На цели оказания помощи в Ираке в 2014 году было выделено в
общей сложности 25,7 млн. долл. США. В мае в связи со вспышкой полиомиелита в провинции Анбар Координатор чрезвычайной помощи выделила из
Фонда еще 2 млн. долл. США.
16. С учетом значительности объема средств, требующихся для принятия мер
в таких крупномасштабных кризисных ситуациях, и ограниченности ресурсов
Фонда при распределении ассигнований необходимо было расставлять приор итеты и направлять средства на удовлетворение с амых насущных потребностей.
Финансовую помощь на принятие чрезвычайных мер в крупномасштабных
чрезвычайных ситуациях, включая те, которые не требуют срочного увелич ения объемов помощи, например чрезвычайные ситуации 3 -го уровня, Фонд
выделяет на различных этапах кризиса с учетом потребностей, определенных
на местах. По мере изменения потребностей и обстоятельств за счет выделя емых из Фонда средств принимаются определенные меры реагирования или
расширяются их масштабы.

В.

Координация помощи Фонда на региональном уровне
17. Несмотря на то, что у Фонда нет специального регионального механизма
распределения ресурсов, выделение средств сразу нескольким странам на цели
принятия комплексных и скоординированных на региональном уровне мер п омогло партнерам по гуманитарной деятельности уменьшить масштабы взаимосвязанных гуманитарных проблем.
18. Из-за роста масштабов насилия в Центральноафриканской Республике в
2014 году свыше 419 000 человек бежали в соседние страны в поисках убежища. В этой связи Координатор чрезвычайной помощи выделила из Фонда средства по линии механизма оперативного реагирования для удовлетворения
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насущных потребностей в Чаде (22,7 млн. долл. США), Демократической Республике Конго (5 млн. долл. США), Камеруне (4,5 млн. долл. США) и Конго
(3,7 млн. долл. США). Группы Организации Объединенных Наций, работа ющие в этих странах, использовали эти ресурсы для обеспечения защиты беженцев, вернувшихся переселенцев и принимающих общин и оказания им п омощи. Например, гуманитарная страновая группа, работающая в Камеруне,
использовала эти средства для оказания помощи людям, страдающим от нед оедания, и предоставления чистой воды, продовольствия и услуг в области с анитарии, образования и здравоохранения более чем 125 000 новых беженцев из
Центральноафриканской Республики.
19. В 2014 году из-за роста масштабов насилия свыше 600 000 человек были
вынуждены покинуть Южный Судан. В течение этого года на финансирование
гуманитарной деятельности в связи с кризисом в Южном Судане Координатор
чрезвычайной помощи выделила 61,9 млн. долл. США: 21,7 млн. долл.
США — Эфиопии, 15,3 млн. долл. США — Судану, 13,6 млн. долл. США —
Кении и 11,9 млн. долл. США — Уганде. Оперативное выделение этих ресурсов позволило партнерам по гуманитарной деятельности обеспечить поддержку беженцам и принимающим общинам в приграничных районах, оказавшимся
в наиболее неблагоприятном положении, незамедлительно принять меры по их
защите и оказать им чрезвычайную помощь. Например, гуманитарная стран овая группа, работающая в Эфиопии, использовала полученную от Фонда помощь, включая продовольствие, материалы для строительства временного ж илья и чистую воду, на пограничных контрольно-пропускных пунктах и в двух
лагерях беженцев, которые серьезно пострадали в результате наводнения. К
концу года с учетом меняющегося характера и беспрецедентных масштабов
кризиса в Южном Судане Координатор чрезвычайной помощи выделила Эф иопии, Кении, Судану и Уганде из Фонда дополнительные средства для удовл етворения насущных потребностей людей, бежавших из Южного Судана в эти
страны.
20. Выделение на раннем этапе средств из Фонда партнерам, участвующим в
усилиях по противодействию вспышке заболевания, вызванной вирусом Эбола,
позволило принять своевременные меры. По мере обострения кризиса для
расширения масштабов осуществляемой деятельности выделялись дополн ительные средства. В апреле Координатор чрезвычайной помощи выделила
учреждениям в общей сложности 1,5 млн. долл. США на цели оказания медицинских услуг пострадавшим семьям в Гвинее. Болезнь начала распространяться по региону, в связи с чем в июне Фонд выделил дополнительные сре дства Сьерра-Сеоне, а в июле — Либерии. В августе, когда коммерческие авиакомпании сократили число своих рейсов, за счет средств Фонда Служба гум анитарных воздушных перевозок Организации Объединенных Наций могла доставлять медицинский персонал и товары медицинского назначения в отдале нные пункты в Гвинее, Либерии, Нигерии и Сьерра-Леоне. В сентябре Гвинее,
Нигерии и Сьерра-Леоне из Фонда были выделены дополнительные ресурсы.
Более 15,2 млн. долл. США из Фонда было выделено на осуществление лече бно-профилактических программ и мероприятий по оказанию продовольстве нной и материально-технической помощи в связи со вспышкой болезни, вызванной в 2014 году вирусом Эбола.
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21. В 2014 году Координатор чрезвычайной помощи использовала созданный
для Фонда механизм финансирования в чрезвычайных ситуациях с недост аточным финансированием, с тем чтобы сосредоточить усилия и внимание на
Сахельском регионе и Африканском Роге — двух регионах, страдающих от
сложных и взаимосвязанных последствий ожесточенных конфликтов, массов ого перемещения населения и обостряющегося дефицита продовольствия. П очти две трети выделенных по линии этого механизма средств в объеме
170,1 млн. долл. США в 2014 году были израсходованы на осуществление мероприятий, в финансировании которых наблюдаются серьезные пробелы. В
2014 году в Сахеле свои дома были вынуждены покинуть свыше 20 миллионов
человек. В ходе первого раунда выделения ассигнований по линии этого механизма средства получили партнеры по гуманитарной деятельности, работа ющие в Чаде и Мали. Буркина-Фасо, Гамбии, Камеруну, Мавритании, Нигеру,
Нигерии и Сенегалу средства были предоставлены в ходе второго раунда. О бщий объем средств, выделенных Фондом региону в 2014 году, составил
59,1 млн. долл. США. Что касается стран Африканского Рога, в которых в течение этого года свои дома были вынуждены покинуть 9 миллионов человек,
то в ходе первого раунда Фонд выделил средства на финансирование деятел ьности в Джибути, а в ходе второго раунда — в Эритрее, Эфиопии, Кении и Сомали. Общий объем средств, выделенных региону в 2014 году, составил
48,1 млн. долл. США.

C.

Информационно-пропагандистская функция Фонда
22. Выделение ассигнований из Фонда может помочь сосредоточить внимание на чрезвычайных ситуациях и обеспечить дополнительную поддержку.
Цель скоординированного на региональном уровне выделения средств из Фо нда, как например при кризисе, вызванном распространением вируса Эбола, и в
чрезвычайных ситуациях в Центральноафриканской Республике и Южном Судане, состояла в том, чтобы поддержать информационно -пропагандистские
усилия и донести до международного сообщества идею о том, что ему необходимо принимать более активные меры в поддержку гуманитарной де ятельности. Также благодаря скоординированному на региональном уровне выделению
странам Сахельского региона и Африканского Рога средств по линии созданн ого в рамках Фонда механизма финансирования в чрезвычайных ситуациях с
недостаточным финансированием больше внимания стало уделяться двум серьезным и сложным кризисным ситуациям, на урегулирование которых выд еляется недостаточно средств.
23. Что касается странового уровня, то выделенные Фондом средства также
были использованы для содействия осуществлению более широких информ ационно-пропагандистских инициатив гуманитарного характера. Например, г уманитарная страновая группа, работающая в Эфиопии, осуществляла проф инансированные Фондом программы в двух лагерях беженцев, направленные на
оказание проживающим в них людям комплексной помощи, включая предоставление им продовольствия, медицинского обслуживания, воды и жилища.
Успех усилий по оказанию чрезвычайной помощи в этих лагерях позволил
правительству продемонстрировать, что прием страной миллионов беже нцев — задача выполнимая. Благодаря профинансированным Фондом проектам
в Уганде беженцы могут продолжать жить в принимающих общинах. Помимо
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этого, принятые Фондом процедуры помогали партнерам по гуманитарной д еятельности, работающим в Уганде, более четко ранжировать и координировать
свои мероприятия, а также способствовали укреплению доверия доноров к р аботе этих партнеров и выделению дополнительных средств на реализацию
программ для вынужденных переселенцев. Что касается Южного Судана, то ,
после того как Фонд выделил средства на осуществление гуманитарной деятельности в находящихся под защитой местах размещения гражданского нас еления, его примеру последовал целый ряд крупных доноров.

IV. Административное руководство и управление Фондом
24. В соответствии с резолюцией 60/124 Генеральной Ассамблеи для целей
консультирования Генерального секретаря — через Координатора чрезвычайной помощи — относительно использования и результатов деятельности Фо нда была создана консультативная группа. В 2014 году группа провела совещания в мае и октябре и по итогам обоих совещаний вынесла Генеральному секретарю рекомендации (см. A/68/975 и A/69/713, соответственно). Координаторы-резиденты, координаторы по гуманитарным вопросам из Судана и Сирийской Арабской Республики и координатор-резидент из Уганды обсудили свои
мнения и взгляды относительно Фонда, результаты его деятельности на местах
и проблемы, с которыми они сталкиваются, обеспечивая, чтобы поступающие
из Фонда средства использовались стратегически целесообразно и с макс имальной отдачей. На совещании, состоявшемся в октябре, группа обсудила в опрос о том, каким образом можно бороться с потенциальным ненадлежащим
использованием таких средств. Группа вновь подтвердила, что все случаи ненадлежащего использования средств Фонда будут рассматриваться в соотве тствии с существующими правилами и механизмами надзора учреждений получателей и с учетом принимаемых в рамках всей системы мер по обеспеч ению согласованного подхода к случаям мошенничества в Организации Объединенных Наций. На обоих совещаниях члены группы обсуждали с руковод ителями учреждений-получателей вопросы о том, какие можно принять меры и
реализовать инициативы, с тем чтобы улучшить двусторонние отношения
между этими учреждениями и партнерами по осуществлению, а также связа нные с этим вопросы усовершенствования будущего графика выделения средств
из Фонда. Обсуждались также вопросы обеспечения более стратегически
направленного использования средств Фонда и повышен ия его авторитета.
25. В отчетный период секретариат продолжал принимать меры по соверше нствованию управления Фондом. Следуя рекомендациям консультативной группы, в консультации с учреждениями и другими партнерами Секретариат з авершил внедрение пересмотренной системы отчетности для координатороврезидентов/координаторов по гуманитарным вопросам, которая является оф ициальным механизмом представления отчетности об использовании гуман итарными страновыми группами предоставляемых Фондом ресурсов и результ ативности их использования. Новая система предусматривает, что отчеты представляются ежегодно в течение трех месяцев после завершения проекта, а не в
конкретную установленную дату. Благодаря этому была повышена подотче тность, а представляемые доклады стали более своевременными, точными и актуальными, что, в свою очередь, позволяет более точно оценивать результаты
деятельности Фонда. Кроме того, при этом отпадает необходимость подготовки
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промежуточных докладов и уменьшается нагрузка, возлагаемая на учреждения
в связи с необходимостью представления докладов.
26. В 2014 году Фонд пересмотрел форму заявки на безвозмездное получение
средств. Новая форма в большей мере согласовывается с циклом осуществл ения гуманитарных программ и увязана с более широкими стратегиями реагирования на чрезвычайные ситуации и оценками потребностей, включая страт егические планы реагирования и многоблоковые/многосекторальные первон ачальные быстрые оценки и обзоры гуманитарных потребностей. Форма заявки
на безвозмездное получение средств позволяет учитывать касающиеся гендерных аспектов данные, необходимые для определения характера и повышения
эффективности гуманитарной деятельности, а включенная в нее таблица оце нки результатов упрощает процесс сопоставления фактических и запланирова нных результатов. Новая форма была опробована в 2014 году и стала использоваться вместо старой в начале 2015 года.
27. Применяемая в Фонде система показателей эффективности работы и подотчетности позволяет определять показатели работы Фонда и порядок отче тности по ним, управлять ими и отслеживать достигнутые результаты. Следуя
рекомендациям, вынесенным по итогам проведенного в 2013 году обзора с истемы показателей эффективности работы и подотчетности, секретариат Фо нда ввел в действие пересмотренный набор рамочных показателей, позволяющих получать новую информацию о результатах работы Фонда и более точно
оценивать и фиксировать их.
28. В 2014 году независимые консультанты оценили роль Фонда в усилиях по
оказанию гуманитарной помощи в Корейской Народно-Демократической Республике, Мьянме и Судане. Все эти обследования показали, что Фонд расш ирил масштабы своей гуманитарной деятельности в каждой из этих стран. Результаты обзоров свидетельствуют о том, что Фонд реагировал своевременно,
особенно если заявки на оказание оперативной помощи были поданы на ранних этапах кризиса. В обзорах также отмечалось, что выделенные Фондом
средства имели важное значение для оказания гуманитарной помощи в менее
масштабных и не получивших широкой огласки чрезвычайных ситуациях в
странах, получающих помощь лишь от ограниченного числа международных
доноров. В обзорах дается высокая оценка способности секретариата Фонда
оперативно и эффективно обрабатывать полученные заявки.
29. В 2014 году два учреждения-получателя — УВКБ и Всемирная продовольственная программа (ВПП) — проанализировали, как они используют полученные от Фонда средства. Секретариат Фонда одобрил проведение обеих
оценок. УВКБ сконцентрировало внимание исключительно на средствах, пол ученных из Фонда, а ВПП рассматривала привлеченные на гуманитарную деятельность средства в целом, включая средства, выделенные ей Фондом. В об оих обследованиях указывалось, что средства Фонда приносят значительную
пользу, однако при этом в них также перечислялись конкретные меры, которые
могли бы принять сами учреждения и секретариат Фонда для повышения эффективности использования средств Фонда, результатов его деятельности и
управления им. Например, УВКБ в своем обзоре отмечает необходимость о рганизации дополнительной подготовки, посвященной работе Фонда, а ВПП в
своем обзоре обращается к Фонду с настоятельным призывом продолжать
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неизменно выделять средства на осуществление жизненно необходимой гум анитарной деятельности.
30. В 2014 году секретариат Фонда совместно с Целевой группой по вопр осам финансирования гуманитарной деятельности Межучрежденческого постоянного комитета провели работу по определению оптимальных путей налаж ивания эффективного сотрудничества между Организацией Объединенных
Наций и неправительственными организациями (НПО) в ходе процедуры в ыделения средств из Фонда. Эта работа проводилась под совместным руково дством ЮНИСЕФ и организации “InterAction”, которые и представили получе нные результаты консультативной группе Фонда. Этот процесс может соде йствовать улучшению партнерских отношений между Организацией Объединенных Наций и НПО, связанных с деятельностью Фонда, и в конечном итоге
привести к более эффективному и своевременному осуществлению меропри ятий, финансируемых из Фонда.
31. В целях повышения эффективности, подотчетности и транспарентнос ти в
2014 году секретариат Фонда начал использовать новую систему безвозмездн ого предоставления средств. Используемая Фондом процедура выделения
средств на безвозмездной основе — рассмотрение заявки, ее утверждение и
проверка — теперь осуществляется через систему безвозмездного предоставления средств, в рамках которой для сотрудников Фонда четко определены
функции и обязанности. В рамках новой системы собирается подробная и нформация о заявках, проектах, процедурах анализа и сроках и имеющаяся на
текущий момент информация о выделяемых на безвозмездной основе средствах распространяется через веб-сайт Фонда и другие онлайн-платформы,
включая Службу финансового контроля Управления по координации гуман итарных вопросов. В целях обеспечения транспарентности Фонд публикует эти
данные в соответствии со стандартами Международной инициативы в отнош ении транспарентности помощи.
32. В 2014 году Координатор чрезвычайной помощи поручила провести два
общих обследования, с тем чтобы оценить, какую роль Фонд играет в меня ющейся гуманитарной обстановке, и убедиться в том, что предоставленные
Фонду средства используются эффективно и во благо тех, кто оказался затр онут тем или иным кризисом в наибольшей степени. В этих опубликованных в
марте 2015 года обследованиях основное внимание уделяется двум вопросам:
позволит ли увеличение годового целевого показателя финансирования, уст ановленного для Фонда в размере 450 млн. долл. США, более эффективно уд овлетворять растущие глобальные гуманитарные потребности; и целесообразно
ли использовать начисленные Организации Объединенных Наций взносы для
полного или частичного финансирования Фонда.
33. Результаты обследований говорят о том, что идея увеличения целевого
показателя финансирования для Фонда, особенно с учетом роста общего деф ицита финансирования и увеличения гуманитарных потребностей, пользуется
широкой поддержкой. Опрошенные заявили, что если целевой показатель ф инансирования для Фонда будет увеличен, то необходимо будет принять меры к
обеспечению того, чтобы Фонд продолжал действовать целенаправленно,
управлялся надлежащим образом, работал гибко и оперативно и н еизменно руководствовался задачей спасения жизни людей.
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34. В докладах высказывается мнение о том, что обеспечение большей гибкости в том, что касается выделения средств по линии механизмов оперативного
реагирования и финансирования в чрезвычайных ситуациях с недостаточным
финансированием, позволит Фонду реагировать более эффективно, и ставится
под сомнение необходимость продолжать распределять средства между этими
двумя механизмами в соотношении две трети/одна треть, как это было уст ановлено Генеральной Ассамблеей.
35. В докладах также отмечается, что новый целевой показатель финансир ования должен быть реалистичным и достижимым и что, если Фонд будет ра сширен, то вносимые в него донорские взносы должны представлять собой дополнительные ресурсы, а не средства, перенаправленные с других программ.
Опрошенные заявили, что использование начисленных Организации Объед иненных Наций взносов для финансирования более крупного фонда поможет
продемонстрировать коллективную ответственность государств-членов в отношении оказания гуманитарной помощи и повысить предсказуемость и
устойчивость финансирования Фонда. Вместе с тем они предупредили, что
этот процесс может привести к снижению оперативности и гибкости Фонда.
Опрошенные представители государств-членов высказались за то, чтобы финансирование гуманитарной деятельности продолжало осуществляться на д ецентрализованной основе, и идея использования начисленных взносов для ф инансирования Фонда не получила их широкой поддержки.
36. В 2015 году с заинтересованными сторонами, в том числе с государствами-членами, донорами, учреждениями-получателями помощи и Консультативной группой Фонда, будут проведены консультации с целью обсудить вопрос о
том, следует ли увеличить годовой целевой показатель финансирования для
Фонда и произвести соответствующие корректировки.
37. Чтобы способствовать стратегическому использованию выделяемых Фо ндом ресурсов на местном уровне, секретариат Фонда обновил свои учебные
курсы и сделал их более открытыми и интерактивными. В организуемых Фо ндом семинарах могут принимать участие координаторы-резиденты/координаторы по гуманитарным вопросам, члены страновых групп Организации
Объединенных Наций, руководители гуманитарных групп и секторов, а также
сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов, содейству ющие работе Фонда. В рамках новых учебных модулей участникам демонстр ируют, как ранжировать мероприятия с учетом имеющейся информации и пе рвоочередных гуманитарных потребностей.
38. В 2014 году секретариат Фонда начал использовать новую стратегию м обилизации ресурсов и коммуникации, а также план действий по укреплению
отношений с теми, кто поддерживает Фонд уже на протяжении длительного
времени, и диверсифицировать при этом источники поступлений. В 2014 году
основные связанные с Фондом субъекты, в том числе доноры и члены Ко нсультативной группы Фонда, поддержали эту стратегию и отметили сущ ественные улучшения в отношениях с донорами и повышение авторитета Фонда
и его участников.
39. Существенный прогресс в плане популяризации деятельности Фонда и
демонстрации его важной роли был достигнут благодаря подготовке и распр остранению качественных и удобных в пользовании информационно просветительских материалов, включая примеры успешной работы, фотоэссе,
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информационные бюллетени, короткие видеоролики и инфографические мат ериалы. Было в значительной степени улучшено качество материалов, разм ещенных на веб-сайте Фонда и посвященных ему страницах в социальных сетях, и пользоваться ими стало удобнее. Чтобы повысить авторитет Фонда и его
доноров на местном уровне, секретариат Фонда разработал для учреждений получателей помощи четкие инструкции по распространению информации и в
тесном сотрудничестве с ними работал над популяризацией финансируемых
Фондом проектов. Секретариат Фонда также работал с различными партнер ами в целях повышения авторитета Фонда среди сторон, которые, как правило,
в его деятельности не участвуют. Например, секретариат Фонда наладил с отрудничество с обладателем различных наград музыкантом Фарреллом Уильямсом и Фондом Организации Объединенных Наций, с тем чтобы распростр анить информацию о Фонде в Международный день счастья. Особое внимание
деятельности Фонда было уделено в рамках кампании по случаю Всемирного
дня гуманитарной помощи, проводившейся Управлением по координации г уманитарных вопросов.

V. Объемы финансирования
40. За период с 1 января по 31 декабря 2014 года в виде взносов, поступивших от 52 государств-членов и наблюдателей, двух региональных органов,
частного сектора и частных лиц, Фонд получил 487,7 млн. долл. США — рекордную за историю его существования сумму. Эта сумма включает платежи,
которые были получены в течение отчетного периода, но предусмотрены на
2013 и 2015 годы. Объем взносов, запланированных на 2014 финансовый год,
также достиг рекордного уровня и составил 479,2 млн. долл. США, что еще раз
подтверждает, что Фонду продолжает оказываться стабильная поддержка
(см. диаграмму VI). Общий объем объявленных взносов на 2014 год составил
482,3 млн. долл. США (см. приложение II).
Диаграмма VI
Общий объем взносов в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные
ситуации с разбивкой по финансовым годам
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41. Десять крупнейших доноров внесли 90,9 процента взносов, полученных
Фондом в 2014 году. За время своего существования Фонд получил 3,8 млрд.
долл. США в виде взносов, поступивших от 125 государств-членов и наблюдателей, трех региональных органов, частных доноров и общественности. За п ериод с 2006 года донорами и получателями помощи Фонда стала 41 страна.
42. Ежегодная конференция Фонда высокого уровня была проведена в Нью Йорке 17 декабря 2014 года. В ее работе приняли участие представители более
40 государств-членов и наблюдателей, региональных организаций и частных
доноров. На деятельность Фонда в 2015 году эти группы обязались выделить
418,6 млн. долл. США. Эта сумма на 14 млн. долл. США превышает сумму
взносов, объявленных в 2013 году, и является второй по величине суммой
взносов, объявленных за время существования Фонда с 2006 года.

VI. Заключение
43. Благодаря щедрым взносам доноров, в особенности 10 крупнейших из
них, Фонд вновь выполнил задачи, поставленные перед ним Генеральной Ассамблеей. В 2014 году Координатор чрезвычайной помощи выделила из Фонда
сумму в размере 460,8 млн. долл. США на жизненно необходимую гуманита рную деятельность в 45 странах и территориях. Из этой суммы свыше
290,7 млн. долл. США, или 63 процента, было выделено по линии механизма
экстренного реагирования на цели гуманитарной деятельности в связи с новыми или стремительно усугубляющимися кризисами, а 170,1 млн. долл. США,
или 37 процентов, было выделено по линии механизма финансирования в
чрезвычайных ситуациях с недостаточным финансированием.
44. Фонд будет продолжать увеличивать объемы помощи, предоставляемой
затронутым кризисом людям, обеспечивая своевременное выделение средств,
позволяющих гуманитарным организациям оперативно принимать меры, когда
случается трагедия, и направлять ресурсы на ликвидацию последствий криз исов, не получающих внимания, которое им необходимо и которого они засл уживают.
45. В ожидании Всемирного саммита по гуманитарным вопросам, который
должен состояться в 2016 году, и с учетом итогов двух проведенных Фондом
общих обследований (см. пункт. 32 выше) Фонд будет работать в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами, чтобы определить, требуется
ли ему произвести какие-либо корректировки, для обеспечения эффективного
достижения поставленных перед ним целей в дальнейшем.
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Приложение I
A. Центральный фонд реагирования на чрезвычайные
ситуации — компонент безвозмездного
финансирования: ведомость результатов финансовой
деятельности за период с 1 января по 31 декабря
2014 годаa
(В долл. США)
Поступления
Добровольные взносы b

268 234 296

Прочие трансферты

195 448

Инвестиционные поступления

с

Прочие поступления от обменных операций
Всего

1 076 560
9 170 023
278 676 327

Расходы
Безвозмездно выделенные средства и прочие
трансферты
Прочие оперативные расходы
Всего
Дефицит
a

b

c

d

15-09812

d

459 452 202
15 898 888
475 351 090
(196 674 763)

Ведомости были подготовлены в соответствии с Международными стандартами учета
в государственном секторе.
Добровольные взносы, учтенные в соответствии с Международными стандартами
учета в государственном секторе. Информацию о взносах, объявленных на 2014 год,
см. в приложении II.
Включая суммы, переведенные из кредитного компонента Центрального фонда
реагирования на чрезвычайные ситуации в соответствии с резолюцией 66/119
Генеральной Ассамблеи.
Включая расходы на вспомогательное обслуживание программ (Организация
Объединенных Наций) в размере 12 811 074 долл. США и чистые курсовые убытки в
размере 2 714 635 долл. США.
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B. Центральный фонд реагирования на чрезвычайные
ситуации — компонент безвозмездного
финансирования: ведомость изменений чистых активов
за период с 1 января по 31 декабря 2014 годаa
(В долл. США)
Чистые активы

Чистые активы по состоянию на 31 декабря 2013 года (в соответствии
со стандартами учета системы Организации Объединенных Наций)

141 207 053

Корректировка с учетом Международных стандартов учета в
государственном секторе, всего

319 398 170

Пересчитанное сальдо чистых активов по состоянию на 1 января
2014 года (в соответствии с Международными стандартами учета в
государственном секторе)

460 605 223

Изменения в чистых активах
Дефицит
Изменения в чистых активах, всего
Чистые активы по состоянию на 31 декабря 2014 года
a

22/29

(196 674 763)
(196 674 763)
263 930 460

Ведомости были подготовлены в соответствии с Международными стандартами учета
в государственном секторе.
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Приложение II
Центральный фонд реагирования на чрезвычайные
ситуации — компонент безвозмездного
финансирования: объявленные взносы на период
с 1 января по 31 декабря 2014 года
(В долл. США)
Донор

Объявленные
взносы a

Государства-члены и наблюдатели
Австралия

20 538

Аргентина

70 500

Армения
Бельгия
Бразилия

5 000
17 935 539
1 200 000

Венгрия

48 047

Вьетнам

20 000 b

Гайана

2 179

Германия

29 960 943

Дания

26 095 630

Индия

500 000

Индонезия

200 000

Ирландия

12 228 261

Исландия

100 000

Испания

2 352 941

Италия

1 377 410

Казахстан
Канада

10 000
28 627 068

Китай

500 000

Кувейт

500 000

Лихтенштейн
Люксембург
Мали

280 899
5 434 783
99 985

Мексика

500 000

Монако

67 935

Монголия

10 000

Мьянма
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия

15-09812

14 330 180

Андорра

20 000 b
54 719 562
2 601 908
64 923 563
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Донор

Объединенные Арабские Эмираты
Пакистан
Перу
Польша
Португалия

Объявленные
взносы a

100 000
10 000
4 674
212 850
67 935

Республика Корея

4 000 000

Российская Федерация

1 500 000

Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Сингапур
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки

53 000
9 970
150 000
50 000
111 826 453
4 000 000

Таиланд

20 000

Тринидад и Тобаго

20 000

Турция
Финляндия
Чешская Республика
Чили
Швейцария

449 630
9 628 611
116 213
30 000
7 760 532

Швеция

74 633 378

Эстония

135 580

Южная Африка

243 641

Япония
Суверенный Военный Мальтийский орден
Всего

1 590 814
5 000
481 361 152

Региональные и местные органы
Правительство Фландрии (Бельгия)

407 609

Штат Южная Австралия (Австралия)

307 557

Всего

715 166

Прочие
Частные пожертвования за рамками Фонда Организации Объединенных
Наций (до 50 000 долл. США)

2 073

Частные пожертвования через Фонд Организации Объединенных Наций
(до 50 000 долл. США)

145 448 c

Фонд «Сигна» через Фонд Организации Объединенных Наций
Ассоциация женщин Организации Объединенных Наций
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59 917
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Донор

«Вестерн Юнион» через Фонд Организации Объединенных Наций

а

b

с

d

15-09812

Объявленные
взносы a

50 000 e

Итого

257 438

Всего

482 333 756

Суммы полученных взносов могут отличаться от первоначально зарегистрированных
объявленных сумм ввиду колебаний обменного курса.
Объявленные на 2013 год взнос Мьянмы (10 000 долл. США) и Вьетнама (10 000 долл.
США) были зарегистрированы и выплачены в 2014 году и поэтому отражены в докладе
за 2014 год.
Включая сумму в размере 65 787 долл. США, собранную через Фонд Организации
Объединенных Наций в 2013 году, но полученную в 2014 году.
Взносы в размере 50 000 долл. США были собраны через Фонд Организации
Объединенных Наций в 2014 году, но получены в 2015 году. Эти взносы будут учтены
в докладе за следующий год.
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Приложение III
Общий объем средств, выделенных из Центрального
фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на
безвозмездной основе за период с 1 января по 31 декабря
2014 года
(В долл. США)

Страна или район

По линии меха- По линии механизма финансиронизма быстрого вания в чрезвычайных ситуациях
реагирования с недостатком финансирования

Южный Судан

53 671 180

Судан

23 232 114

19 986 821

43 218 935

Эфиопия

20 982 700

11 593 620

32 576 320

Ирак

25 675 458

25 675 458

Центральноафриканская Республика

25 138 067

25 138 067

Кения

13 635 078

10 005 413

23 640 491

Чад

12 690 863

10 030 942

22 721 805

Сомали

1 450 242

19 993 757

21 443 999

Камерун

13 809 670

4 508 705

18 318 375

Уганда

11 919 440

4 019 311

15 938 751

Пакистан

4 907 639

Йемен
Нигер

5 181 281

Мали
Оккупированная палестинская территория

53 671 180

9 470 278

14 377 917

13 897 833

13 897 833

7 962 500

13 143 781

11 443 365
10 825 145

11 443 365
10 825 145

Гаити

2 668 206

Гвинея

8 354 749

8 354 749

Демократическая Республика Конго

6 956 312

6 956 312

6 205 232

8 873 438

Корейская Народно-Демократическая
Республика

6 497 012

6 497 012

Мьянма

5 532 909

5 532 909

Гватемала

5 445 619

Нигерия

1 458 309

Колумбия
Сенегал
Сьерра-Леоне

5 445 619
3 546 645

5 004 954

4 505 910

4 505 910

4 500 298

4 500 298

4 497 599

Джибути

4 497 599
3 997 512

3 997 512

Афганистан

3 991 021

3 991 021

Украина

3 975 226

3 975 226

Буркина-Фасо
Конго
Мавритания
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Общая сумма выделенных средств

3 929 038
3 760 849

3 929 038
3 760 849

3 464 476

3 464 476
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Страна или район

По линии меха- По линии механизма финансиронизма быстрого вания в чрезвычайных ситуациях
реагирования с недостатком финансирования

Общая сумма выделенных средств

Ливия

3 370 496

3 370 496

Боливия (Многонациональное Государство)

3 175 301

3 175 301

Парагвай

2 817 063

2 817 063

Гондурас

2 600 021

2 600 021

Эритрея
Гамбия

2 489 251

2 489 251

2 474 424

2 474 424

Сербия

2 164 276

2 164 276

Шри-Ланка

2 052 680

2 052 680

Босния и Герцеговина

2 032 306

2 032 306

Бурунди

1 978 455

1 978 455

Либерия

1 907 059

1 907 059

Непал

1 870 201

1 870 201

Соломоновы Острова

1 776 122

1 776 122

Зимбабве

773 181

773 181

Всего

290 743 928

170 055 252

460 799 180

Примечание: указанная в настоящем приложении общая сумма была выделена с санкции
заместителя Генерального секретаря и Координатора чрезвычайной помощи.
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Приложение IV
A. Центральный фонд реагирования на чрезвычайные
ситуации — кредитный компонент: ведомость
результатов финансовой деятельности за период
с 1 января по 31 декабря 2014 годаa
(В долл. США)
Поступления
Инвестиционные поступления

10 987

Всего

10 987

Расходы
Прочие оперативные расходы b

10 987

Всего

10 987

Профицит
a

b

–

Ведомости были подготовлены в соответствии с Международными стандартами учета
в государственном секторе.
Средства, переведенные в фонд безвозмездной помощи Фонда в соответствии
с резолюцией 66/119 Генеральной Ассамблеи.

B. Центральный фонд реагирования на чрезвычайные
ситуации — кредитный компонент: ведомость
изменений чистых активов за период с 1 января
по 31 декабря 2014 годаa
(В долл. США)
Чистые
активы

Чистые активы по состоянию на 31 декабря 2013 года (в соответствии со
стандартами учета системы Организации Объединенных Наций)

30 000 000

Корректировка с учетом Международных стандартов учета в государственном
секторе, всего
Пересчитанное сальдо чистых активов по состоянию на 1 января
2014 года (в соответствии с Международными стандартами учета
в государственном секторе)

–

30 000 000

Изменения в чистых активах
Профицит

–

Изменения в чистых активах, всего
Чистые активы по состоянию на 31 декабря 2014 года
a
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–
30 000 000

Ведомости были подготовлены в соответствии с Международными стандартами учета
в государственном секторе.
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Приложение V
Кредиты Центрального фонда реагирования
на чрезвычайные ситуации за период с 1 января
по 31 декабря 2014 года
(В долл. США)

Учреждение

Страна/регион

Год выдачи
кредита

Сумма

2013

27 000 000

Кредиты, на погашенные по состоянию на 1 января 2014 года
Всемирная продовольственная
программа

Сирийская Арабская
Республика

Всего

27 000 000

Кредиты, выданные за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Всего

–

Кредиты, погашенные за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Всего

–

Кредиты, не погашенные по состоянию на 31 декабря 2014 года
Всемирная продовольственная
программа a

Сирийская Арабская
Республика

Всего
a
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2013

27 000 000
27 000 000

Кредит был погашен 26 марта 2015 года.
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