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Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) — один из наиболее быстрых и
эффективных механизмов оказания экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от стихийных бедствий
и вооруженных конфликтов.
В течение всего года СЕРФ принимает добровольные пожертвования, позволяющие немедленно осуществлять
финансирование гуманитарных акций по спасению жизней в различных точках мира.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
СЕРФ принимает пожертвования от государств, компаний,
фондов, благотворительных организаций и частных лиц,
формируя единый фонд, целевой объем наполнения
которого составляет 450 млн. долл. США в год.

ВЗНОСЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГУМАНИТАРНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ

Эти средства могут быть использованы немедленно в случае
наступления чрезвычайных ситуаций — как стремительно
развивающихся, так и длительных кризисов, — на ликвидацию
которых не выделяется достаточных ресурсов.
В чрезвычайных ситуациях гуманитарные организации
подают совместные заявки на финансирование. Средства
выделяются незамедлительно, если соблюдены требования
СЕРФ, т. е. если потребности являются неотложными и
предложенные меры позволят спасти человеческие жизни.
Получая средства незамедлительно, организации по
оказанию гуманитарной помощи могут быстрее и эффективнее
поставлять в зону бедствия пищевые продукты, безопасную
питьевую воду, предметы медицинского назначения и другие
спасательные средства.
Выделяемые средства предназначены для использования
в сочетании с другими источниками финансирования
гуманитарных акций, такими как объединенные фонды
на уровне стран и двусторонние договоренности о
финансировании.

Доноры вносят взносы в СЕРФ
до возникновения неотложных
потребностей.

В чрезвычайных ситуациях работники,
занимающиеся оказанием помощи,
определяют наиболее неотложные виды
жизненно важной помощи, в которой
нуждаются пострадавшие, в частности
помощи в обеспечении жильем,
продовольствием, чистой водой и
лекарственными средствами.

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ

ЗАПРАШИВАНИЕ
СРЕДСТВ СЕРФ

Быстрое реагирование

СЕРФ предоставляет средства тогда, когда они более всего
необходимы — в самом начале кризиса, когда время решает все и
важно запустить операции по оказанию чрезвычайной помощи как
можно скорее.
Однако для мобилизации средств может потребоваться
определенный срок, и промедление может унести еще больше
жизней.

CERF
СЕРФ
объединяет такие
пожертвования в
единый фонд.

Учреждения системы ООН, МОМ и
партнеры по гуманитарной
деятельности совместно определяют
приоритетность мероприятий по
оказанию жизненно важной
чрезвычайной помощи. Они
запрашивают средства из СЕРФ через
высшее должностное лицо ООН в
стране.

СЕРФ помогает решить эту проблему при помощи грантов быстрого
реагирования, утверждение которых занимает всего 48 часов.

Чрезвычайные ситуации, на ликвидацию которых не
выделяется достаточного финансирования

СЕРФ предоставляет финансирование для ликвидации кризисов,
получающих меньше всего внимания со стороны международного
сообщества. Если бедствие более не находится в центре внимания
СМИ или не становилось предметом новостей вовсе, собрать
средства гораздо сложнее. Однако потребность в помощи в таких
случаях ничуть не меньше.
СЕРФ помогает решить эту проблему, предоставляя гранты
на ликвидацию кризисов, не получающих достаточного
финансирования, — такие гранты выделяются дважды в год и
направлены на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, для
разрешения которых не предусматривается достаточный объем
ресурсов.

ВЫДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ
На основе экспертных рекомендаций работников, занимающихся оказанием
помощи на местах, Координатор чрезвычайной помощи распределяет
средства СЕРФ.

СПАСЕНИЕ
ЖИЗНЕЙ

Займы

СЕРФ также предоставляет заемные средства на сумму до 30
млн. долл. США. Займы выдаются на срок один год при наличии
оснований полагать, что в дальнейшем поступит финансирование
из других источников.

Организации-получатели используют полученные денежные средства для
проведения мероприятий по оказанию жизненно важной помощи. Они
постоянно следят за расходованием средств и отдачей от их использования,
сообщают об этом в СЕРФ и возвращают неиспользованные средства.

2006-2014
recepients
КРУПНЕЙШИЕ
ПОЛУЧАТЕЛИ СРЕДСТВ, 2006-2014, миллионов долларов США

ПОЛУЧАТЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В течение года СЕРФ в среднем выделяет приблизительно
450 млн. долл. США на проведение гуманитарных операций в
50 различных странах. С 2006 года фонд предоставил более
3,7 млрд. долл. США для оказания помощи жителям 92 стран
и территорий.
Финансирование СЕРФ непосредственно доступно органам,
фондам и программам ООН, а также Международной
организации по миграции.
Важными партнерами СЕРФ в принятии решений о
распределении средств являются НПО, получающие от СЕРФ
финансирование при выполнении работ для организаций, в
адрес которых выделяются средства.
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Йемен
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

КРУПНЕЙШИЕ ЖЕРТВОВАТЕЛИ, 2006-2014, миллионов долларов США

Швеция

Судан

СЕРФ финансируется за счет добровольных
пожертвований. С 2006 года СЕРФ получил
почти 3,8 млрд. долл. США от 125 стран — членов
и наблюдателей ООН, региональных и местных
властей, а также из других государственных и
частных источников. Треть жертвователей СЕРФ
также получают поддержку от фонда.

ПОРЯДОК ПОЖЕРТВОВАНИЯ?
Государства-члены, наблюдатели ООН и другие
государственные структуры, желающие совершить
пожертвование в СЕРФ, могут связаться с
секретариатом СЕРФ. Частные лица, компании
и фонды могут совершить пожертвование
различными способами, описанными на сайте
http://www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate.

2006-2014 recepients

УПРАВЛЕНИЕ
Судан

250,5

245,8
ДР Конго СЕРФ
Управление
осуществляется
заместителем
Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам
Эфиопия
и Координатором
чрезвычайной помощи (КЧП) 203,2
от имени
Генерального секретаря ООН.

Сомали

200,1

Деятельность
СЕРФ,
182,6
ПакистанКЧП обеспечивается секретариатом
функционирующим при Управлении по координации
гуманитарных
вопросов. Секретариат осуществляет
контроль
155,8
Кения
над распределением средств СЕРФ, обеспечивает их
133,4транспарентность
Чад предоставление, а также
своевременное
использования средств и представление надлежащей
132,3
отчетности.Нигер
128,1
Южный Судан группа СЕРФ предоставляет
Консультативная
Генеральному
секретарюЙемен
политические консультации
в
отношении
105,6
использования средств и результатов деятельности фонда.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2014

ВЗНОСЫ 2014

450 482
миллионов $США

миллионов $США

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

cerf.un.org
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Сюзан Ле Ру | leroux@un.org

Матия Ковач | kovacm@un.org

* Другие СЕРФ доноры с 2006 года: Бельгия, Финляндия, Швейцария, Люксембург, Соединенные Штаты Америки, Республика Корея, Япония, Новая Зеландия, Италия, Катар,
Российская Федерация, Франция, Китай, Индия, Бразилия, Австрия, Кувейт, Польша, Турция, ЮАР, Португалия, Лихтенштейн, Греция, Исландия, Мексика, Индонезия, Чехия,
Монако, Саудовская Аравия, Эстония, Румыния, Украина, Малайзия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Словения, Аргентина, Чили, Колумбия, Андорра, Сингапур,
Сан-Марино, Венгрия, Нигерия, Центрально-Африканская Республика, Пакистан, Израиль, Хорватия, Тринидад и Тобаго, Таиланд, Бруней-Даруссалам, Мали, Азербайджан, Египет,
Кипр, Латвия, Шри-Ланка, Эквадор, Албания, Мьянма, Перу, Алжир, Вьетнам, Багамские Острова, Армения, Филиппины, Болгария, Литва, Оман, Марокко, Гана, Черногория,
Мальтийский орден, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Республика Молдова, Монголия, Святой Престол, Сирийская Арабская Республика, Гайана, Гренада, Гватемала, Ямайка, Мальта,
Словакия, Мозамбик, Уругвай, Кения, Коста-Рика, Сербия, Бутан, Джибути, бывшая югославская Республика Македония, Лаосской Народно-Демократическая Республика, Ливан,
Афганистан, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Панама, Намибия, Тунис, Венесуэлa, Берег Слоновой Кости, Таджикистан, Мальдивы, Республика Конго, Самоа, Сальвадор, Грузия,
Мадагаскар, Сент-Люсия, Бенин, Гаити, Тимор-Лешти, Тувалу, Региональное Правительство Фландрии, Префектура Хёго - Японя и Штат Южная Австралия. Для полного обзора
сумм и частных пожертвований СЕРФ, посетите http://cerf.un.org | 16 декабря 2014

