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Финансовые, бюджетные и административные 

вопросы, включая осуществление стратегии 

мобилизации ресурсов в соответствии со 

стратегическим планом на период 2020-2023 годов 

и деятельность ООН-Хабитат по устранению 

географического и гендерного дисбаланса в 

составе ее персонала 

Ход осуществления стратегии мобилизации ресурсов в 

соответствии со стратегическим планом Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам на период 2020-2023 годов 

Доклад Директора-исполнителя 

1. Настоящий доклад основывается на предыдущем докладе (HSP/EB.2021/13/Add.1) и 

содержит обновленную информацию о ходе осуществления утвержденной стратегии 

мобилизации ресурсов в соответствии со стратегическим планом Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) на период 2020-2023 годов с 

указанием приоритетов Программы в области мобилизации ресурсов на 2022 год.  

2. Основная цель стратегии мобилизации ресурсов заключается в обеспечении 

достаточного, предсказуемого, гибкого и долгосрочного финансирования для осуществления 

утвержденных мероприятий в рамках стратегического плана. Она нацелена на достижение 

результатов, обеспечение эффективности, транспарентности и подотчетности для получения 

максимальной отдачи от грантов и инвестиций. 

3. Таким образом, принятый подход заключается в диверсификации числа и типов доноров 

с целью минимизации рисков и обеспечения широкого участия в реализации мандата 

Программы. Она преследует шесть основных задач: 

a) обеспечение достаточного финансирования; 

b) оказание поддержки в выполнении задач по развитию городов, определенных в 

рамках целей в области устойчивого развития, и осуществлении Новой программы развития 

городов в соответствии с Рамочной программой Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в области устойчивого развития на страновом уровне и договором о 

финансировании Организации Объединенных Наций; 

c) развитие и укрепление стратегических партнерских связей с финансирующими 

партнерами; 
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d) диверсификация круга доноров ООН-Хабитат; 

e) поиск новаторских партнерских связей и источников финансирования; 

f) демонстрация того, что ООН-Хабитат осуществляет программы подотчетным, 

эффективным и транспарентным образом, что позволяет добиваться преобразовательных 

результатов и воздействия. 

4. Цели стратегии и основные действия, предпринятые в ее рамках в 2021 году, кратко 

изложены на рис. 1. 

Рис. 1.  

Цели стратегии мобилизации ресурсов ООН-Хабитат и основные действия, 

предпринятые в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. На своей второй сессии в 2021 году Исполнительный совет утвердил проект программы 

работы ООН-Хабитат и нецелевую часть средств Фонда Организации Объединенных Наций 

для Хабитат и населенных пунктов на 2022 год в размере 12 млн долл. США. 

6. Предварительные сведения о фактических поступлениях в различные фонды за 2021 год 

по состоянию на 31 декабря 2021 года отображены на рис. 2 в сопоставлении с плановыми 
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СОГЛАСОВАНИЕ 

Новая программа развития городов и 

городской аспект Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

Стратегический план ООН-Хабитат 

Национальные стратегические планы 

Рамочная программа Организации 
Объединенных Наций по сотрудничеству в 
области устойчивого развития 

Договор о финансировании Организации 

Объединенных Наций 

1 

ДОСТАТОЧНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Регулярный бюджет 

60 млн долл. США 

Средства Фонда, нецелевая часть 
41 млн долл. США 

Средства Фонда, целевая часть 
262 млн долл. США 

Техническое сотрудничество 
607 млн долл. США 

Итого 970 млн долл. США 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ 

Совместная разработка стратегии 

Многолетние соглашения 

Совместное финансирование 

Крупномасштабные 
высокоэффективные программы 

4 

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КРУГ 

ДОНОРОВ 

Вклад большего числа государств-членов 

Внутренние ресурсы 

Частный сектор 

Органы местного самоуправления 

Совместное финансирование с участием 
многих доноров 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Ориентированность на 
результат 

Эффективность 

Транспарентность 

Подотчетность 
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ИННОВАЦИИ 

Смешанные источники финансирования: 
займы и гранты 

Национальные комитеты 

Лица с высоким уровнем дохода и 
влиятельные лица 

Онлайновые пожертвования 

Технологическая поддержка 

Социальные сети 

➢ Письма с просьбой 

об уплате основных 

взносов 
➢ Сессии по 

объявлению 

взносов 
➢ Двусторонние 

совещания 

➢ Региональные 
диалоги 

➢ Финансирование с 

гибким целевым 

назначением 

➢ Региональная 

структура 

➢ Общие страновые 
оценки 

➢ Страновые 

координаторы 
➢ Региональные 

диалоги 

➢ Региональные 

диалоги 

➢ Вовлечение ведущих 
доноров 

➢ Основные программы 

➢ Страновые 
программы в системе 

Организации 
Объединенных Наций 

➢ Стратегии частного 

сектора 

➢ Платформа по вопросам 
благотворительности и 

фондов 

➢ Вовлечение органов 
местного самоуправления 

➢ Адаптационный фонд, 

Зеленый климатический 

фонд и другие 

➢ Ежемесячное 

представление 
государствам-членам 

обновленной 

информации о доходах 
➢ Информационный 

бюллетень «Урбан 

импакт» 
➢ Веб-сайт 

open.unhabitat.org 

➢ Типовой регламент 
➢ Подготовка кадров  

➢ Ключевые показатели 

эффективности 
➢ Бюллетень Solutions 

Start with Cities 

(«Решения начинаются с 

городов») 

➢ Дотационный фонд 

➢ Мобилизация средств 
в онлайн-режиме 

➢ Краудфандинг 

➢ Региональная 

программа послов 

доброй воли 
ООН-Хабитат  



HSP/EB.2022/2/Add.2 

3 

показателями поступлений. Полученные взносы в нецелевую часть составили 2,6 млн долл. 

США, из которых 0,5 млн долл. США составили взносы за предыдущие годы. Взносы в сумме 

2,6 млн долл. США за 2021 год составили 26 процентов от планового показателя на год в сумме 

10 млн долл. США. Из целевой части средств Фонда на финансирование глобальных программ 

было выделено 27,7 млн долл. США, что составляет 64 процента от планового показателя на 

год. Взносы в часть средств на техническое сотрудничество составили 131,1 млн долл. США, 

что составляет 79 процентов от планового показателя на год. 

Рис. 2  

Предварительные сведения о фактических поступлениях и плановых показателях 

поступлений по состоянию на 31 декабря 2021 года 

 

7. Десять государств-членов, которые вносят наибольший вклад в различные фонды, 

приводятся в таблице ниже. 

Десять государств-членов, которые вносят наибольший вклад в фонды ООН-Хабитат 

Средства Фонда, нецелевая часть Средства Фонда, целевая часть Техническое сотрудничество 

Соединенные Штаты Америки 

Китай 

Турция 

Германия 

Южная Африка 

Намибия  

Италия 

Индия 

Кения 

Республика Корея  

Европейская комиссия 

Польша 

Нидерланды 

Учреждения Организации 

Объединенных Наций 

Испания 

Швейцария 

Германия 

Китай 

Япония 

Швеция  

Европейская комиссия 

Адаптационный фонд 

Учреждения Организации 

Объединенных Наций 

Япония 

Мозамбик 

Кувейтский фонд для 

экономического развития 

арабских стран 

Эфиопия 

«КФВ банкенгруппе» 

Швейцария 

Италия 

8. Распределение поступлений в 2021 году по различным регионам отражено на рис. 3. 

Регион «Арабские государства» получил самый высокий уровень финансирования, за ним 

следуют регионы «Глобальный», «Африка» и «Азия и Тихий океан». В 2021 году 

финансирование для региона «Латинская Америка и Карибский бассейн» и региона «Европа» 

оставалось на низком уровне; однако отделение для Латинской Америки и Карибского 

бассейна получило поддержку со стороны правительства Швейцарии на 2022 год в размере 

20 млн долл. США. 

Регулярный 
бюджет

Средства 
Фонда, 

нецелевая 
часть

Средства 
Фонда, целевая 

часть

Техническое 
сотрудничество

Фактические поступления 14.2 2.9 34.3 144.8

Плановый показатель 14.5 10.0 43.3 152.6
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Рис. 3  

Распределение поступлений в 2021 году между регионами – исполнителями ООН-Хабитат 

по состоянию на 30 ноября 2021 года 

(В долл. США) 

9. После того, как в ноябре 2021 года Исполнительный совет утвердил программу работы 

и бюджет ООН-Хабитат на 2022 год, ООН-Хабитат обратилась к государствам-членам с 

просьбой уплатить основные взносы и планирует организовать мероприятие «Партнеры и 

обязательства в интересах устойчивой урбанизации» в ходе одиннадцатой сессии Всемирного 

форума по вопросам городов для мобилизации ресурсов для осуществления утвержденной 

программы работы. 

10. Одной из основных целей стратегии ООН-Хабитат по мобилизации ресурсов является 

развитие и укрепление стратегических партнерских отношений с партнерами, 

осуществляющими финансирование. В этой связи было проведено 32 стратегических диалога 

под руководством Директора-исполнителя между исполнительным руководством 

ООН-Хабитат, отдельными государствами-членами и региональными группами. По итогам 

диалогов три государства-члена приняли решение возобновить уплату основных взносов 

(Египет, Италия и Руанда); Кирибати и Филиппины увеличили размер основных взносов; 

Маврикий, Намибия и Турция приняли решение уплачивать основные взносы; Германия 

объявила о финансировании с гибким целевым назначением в размере 600 000 долл. США; 

Швеция объявила о дополнительном финансировании в размере 7 млн шв. крон (что 

эквивалентно 800 000 долл. США); Турция объявила о единовременном взносе в размере 5 млн 

долл. США. Кроме того, в 2021 году Швейцария приняла решение об уплате взносов с гибким 

целевым назначением, и ее взнос будет направлен на финансирование деятельности по 

повышению стойкости и адаптации к последствиям изменения климата в Центральной 

Америке. В декабре 2021 года ООН-Хабитат согласовала бюджет на период 2022-2023 годов в 

размере 20,8 млн долл. США в рамках соглашения о программном сотрудничестве со 

Шведским агентством международного сотрудничества в целях развития.  

11. Для достижения цели диверсификации круга доноров ООН-Хабитат Платформа по 

вопросам благотворительности и фондов учредила фонд для проведения 

технико-экономических обоснований в рамках Инвестиционного фонда для городов. Три 

донора уже объявили о намерении внести взносы в этот фонд. Кроме того, в апреле 2022 года в 

ходе совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи для обзора хода осуществления 

Новой программы развития городов будет официально учрежден Фонд устойчивого развития 

населенных пунктов. 

12. Функция Donate («Внести пожертвование») на веб-сайте ООН-Хабитат, созданная для 

целей индивидуальных взносов и краудсорсинга, теперь функционирует в полном объеме. 

Африка

24,9 млн долл. США

20,3%

Арабские государства

54,2 млн долл. США

44,2%

Азия и Тихий 

океан

17,7 млн долл. 

США

14,5%

Глобальный регион

24,3 млн долл. 

США

19,9%

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 

0,8 млн долл. США

0,6%

Европа 

0,68 млн долл. США

0,6%
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Данная функция предназначена для реагирования на гуманитарный призыв ООН-Хабитат для 

арабского региона, который был объявлен в июне 2021 года.  

13. ООН-Хабитат представляет донорам более качественные и своевременные сведения 

благодаря целенаправленному использованию ключевых показателей эффективности. 

14. Для демонстрации эффективности расходования средств и улучшения 

информационного обеспечения ООН-Хабитат совершенствует свой ежеквартальный 

информационный бюллетень «Урбан импакт», в котором в настоящее время освещается более 

широкое воздействие работы Программы. В 2021 году четыре номера бюллетеня были 

распространены среди более чем 14 500 партнеров и всех государств-членов. Кроме того, была 

объявлена ежемесячная рубрика, в которой освещается обновленная финансовая информация, 

показывающая результаты усилий по мобилизации ресурсов и демонстрирующая 

признательность партнерам за поддержку.  

     

 


