
Приложение III 

к Стратегическому плану «ООН-женщины», 2011 –2013 

Комплексная база ресурсов «ООН-женщины» 

 

A. Потребность в ресурсах для «ООН-женщины» на период 2011-2013 гг.  

Как отражено в прилагаемой таблице Плана ресурсов на период 2011-2013 гг., «ООН-

женщины» оценивают общий объем ожидаемых доступных ресурсов из числа 

добровольных взносов в объеме 1,428 млрд долл. США, из которых 618 млрд долл. США 

составляют добровольные нецелевые (основные) ресурсы и 810 млн долл. США поступят 

из других целевых (неосновных) ресурсов. Эти оценки наряду с теми объемами ресурсов в 

виде взносов в размере 21 млн долл. США и операционный резерв в 90 млн долл. США 

представлены в разделах II и III Плана Ресурсов. 

Планируемые нецелевые (основные) взносы в размере 600 млн долл. США на 219 

процентов больше, чем реальный объем средств, полученных в период 2008-2010 гг., в то 

время как перспективные оценки поступления целевых (не основных) взносов в размере 

600 млн долл. США (включая 42 млн долл. США в качестве покрытия вспомогательных 

расходов) на 71 процент превышают соответствующие суммы в период 2008-2010 гг. 

Что касается использования ресурсов, то всего 1,101 млрд долл. США будут 

предназначены для обеспечения деятельности в сфере развития и для координации работы 

ООН в гендерной сфере. 

B. Перспективные оценки ресурсов для «ООН-женщины» 

До того, как была создана Структура «ООН-женщины» нецелевые (основные) 

добровольные взносы в ЮНИФЕМ в течение периода 2008-2010 гг. росли со средним 

годовым темпом в 19 процентов. Взносы из разряда нецелевых (основных) добровольных 

взносов в существовавшие ранее структуры, объединенные ныне в Структуру «ООН-

женщины», в этот период составили в целом 188 млн долл. США и из разряда целевых (не 

основных) ресурсов составили 352 млн долл. США, принеся, таким образом, из обоих 

источников немногим более 0,5 млрд долл. США. 

Перспективная оценка общего объема добровольных взносов (основных и не основных) в 

Структуру «ООН-женщины» на период 2011-2013 гг. составляет 1,200 млрд долл. США.
1
 

Планируется, что ежегодные взносов возрастут до 300 млн долл. США в 2011 г., 400 млн 

                                                            
1 Разница между имеющимися в наличии ресурсами в объеме 1,428 млн долл. США и суммой в 1,200 млн 

долл. США по перспективной оценке общего объема добровольных взносов относится на счет открытого 

сальдо в 225 млн долл. США и других доходов в сумме 3 млн долл. США, указанных в таблице 1. 



долл. США в 2012 г. и 500 млн долл. США в 2013 г. Если и когда эти взносы станут 

реальностью, это станет сигналом начала решения проблемы существенного 

недофинансирования гендерной архитектуры ООН, что и было главным мотивом для 

создания «ООН-женщины». Эти планы соответствуют, выдвинутому Генеральным 

секретарем «Всеобъемлющему предложению по созданию объединенной структуры по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин», в котором 

подчеркивается, что срок к которому следует обеспечить «финансовые потребности 

стартовой фазы» «ООН-женщины», оцениваемые в 500 млн долл. США в год, «будет 

зависеть он ответа государств-членов»  

Консенсусное принятие Генеральной Ассамблеей резолюции 64/289 выявило 

политическою волю и остроту решения проблемы недостаточности гендерной 

архитектуры ООН, повлекшей за собой создание «ООН-женщины». Нехватка финансовых 

ресурсов была одним из главных факторов такой недостаточности. 

Планируется, что взносы в нецелевые (основные) ресурсы достигнут 600 млн долл. США 

в период действия стратегического плана: 150 млн долл. США в 2011 г., 200 млн долл. 

США в 2012 г. и 250 млн долл. США в 2013 г. Эти планы явились результатом анализа 

тенденций поступления взносов в предыдущий период в адрес гендерных структур, 

которые теперь консолидированы в Структуре «ООН–женщины»; обязательств уже 

выполненных в 2011 г.; ожидаемого выполнения обязательств, опирающегося на их 

подтверждение в устной и письменной форме; равно как и на оценке роста ресурсов, 

которые будут материализованы в результате выполнения Стратегии привлечения 

ресурсов, которая в настоящий момент формируется. Планы по нецелевым (основным) 

ресурсам отражают обязательства достичь благоприятного баланса между основными и не 

основными ресурсами, и опираются достигнутое межправительственное признание, что 

нецелевые (основные) ресурсы организаций, фондов и программ ООН составляют 

финансовый фундамент этих структур и нуждаются в эффективном финансовом 

планировании и эффективной поддержке операционной деятельности. 

Планируется, что взносы в целевые (не основные) ресурсы достигнут 600 млн долл. США: 

150 млн долл. США в 2011 г.; 200 млн долл. США в 2012 г. и 250 млн долл. США в 2013 г. 

Планы поя не основным взносам включают финансирование для двух трастовых фондов, 

управляемых и администрируемых «ООН-женщины», – Фонда гендерного равенства и 

Трастового фонда ООН по искоренению насилия в отношении женщин. 



(миллионы долларов США)
I  Ресурсы из добровольных взносов

 2011-2013 
Нецелевые  

ресурсы

% от всех 
наличных 

ресурсов

Другие 
целевые 
ресурсы

% от всех 
наличных 

ресурсов Все ресурсы
Процент от 

общего

1.   Ресурсы, имеющиеся в наличии
Начальное сальдо - a/ 15                          210                  225                  16                    

Доход

Взносы 600                        558                  1,158               81

Доход от вспомогательных услуг 42                    42                    3

Другое 3                            3                      0

Реусрсы, имеющиеся в наличии, всего 618                        810                  1,428               100

2.    Использование ресурсов

A  Деятельность в области развития

A.1 Программа 340                        55               685                  85              1,025               71.8                 

A.2 Эффективность развития 26                          4                 1                      0                27                    1.9                   

Всего по разделу развития (A.1+A.2) 366                        686                  1,052               74

B.  Управление

B.1  Согласованные функциональные кластеры 130                        21               36                    4                165                  11.6                 

C.   Коррдинация в рамках ООН рапзвития по гендерн  44                          7                 5                      1                49                    3.4                   

D.  Действия в особых целях 4                            4                      0.3                   

Использование ресурсов всего (2A +B+C+D) 544                    727                1,271             89                  

3.   Баланс ресурсов(1-2) 74                      b/ 83                  158                11                  

II . Ресурсы из операционного резерва
   Начальное сальдо 21 21

   Увеличение b/ 69 69

Закрытие баланса 90 90

III. Ресурсы из взносов
Начальное сальдо - -

Взносы 21 21
Использование ресурсов
Межправительственные и дргуие 21 21

Баланс ресурсов - -

Примечания
a/  Объемы, имеющиеся в наличии на 31 декабря 2010
b/  Этот рост основан на взносах, полученных в период и должен быть исключен из баланса добровольных нецелевых ресурсов

Резюме Плана ресурсов на 2011-2013 гг.
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