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I. ВВЕДЕНИЕ
1. Во исполнение резолюции 37/62 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 
1982 года, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря про
должать ежегодно представлять доклад об управлении Фондом доброволь
ных взносов для Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций, 
а также о прогрессе в осуществлении его деятельности, настоящий док
лад содержит обзор прогресса,, достигнутый за период с октября.
1982 года по сентябрь 1983 года, в области управления ресурсами Фон
да и в области осуществления проектов, Финансируемых за счет его 
ресурсов.

2. Рассматриваемый период характеризовался ростом числа мероприятий, 
финансируемых из средств Фонда как в плане оказания поддержки осу
ществлению новых проектов, так и в плане завершения уже осуществля
емых проектов ; в последнем случае особое внимание уделялось процес
сам осуществления контроля и проведения оценки, включая использова
ние услуг специалистов со стороны.

3= Перспективная оценка деятельности, осуществляемой с помощью Фонда 
подошла к своей окончательной и решающей стадии, так что ее резуль
таты могут быть представлены Генеральной Ассамблее на ее тридцать 
девятой сессии в 1984 году. Был организован Банк данных с целью 
предоставления легко доступной информации о том, "чему научились"в 
дополнение к тому,,!что было сделано" с помощью Фонда.
4. Помимо, помощи на составление программ в целях разработки новых 
проектов, а также на деятельность по оценке, эта помощь финансирзчэт- 
ся через Фонд на протяжении уже некоторого времени - совместно с 
Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) была 
начата деятельность по составлению программ второго вида в целях 
перераспределения существующих ресурсов по проектам в рамках финан
сируемых ПРООН проектов, для того чтобы должным образом учесть по
требности женщин.
5. Консультативный комитет по Фонду добровольных взносов для Десяти
летия женщины Организации Объединенных Наций на своих тринадцатой и 
четырнадцатой сессиях, состоявшихся с 21 по 25 марта и с 29 августа 
по 2 сентября 1983 года, предложил руководящие принципы использова
ния фондовых ресурсов и рассмотрел запросы об оказании помощи. Вви
ду возрастающего спроса на средства и критической необходимости в 
обеспечении более широкого доступа женщин к ресурсам в целях разви
тия было выражено мнение о том, чтобы в 1985 году Фонд имел крепкую 
финансовую основу для своей будущей деятельности и что такую основу 
можно было бы создать на основе дарственных фондов. Комитет также 
выразил мнение, чтобы старшие должности по программам для женщин в 
региональных комиссиях финансировались из регулярного бюджета.

/.
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТАМ 
A • Проекты, утвержденные в 1983 году

6. В течение рассматриваемого периода было получено около 200 запро
сов относительно оказания помощи. Из них 92 запроса были утверждены 
по рекомендации Консультативного комитета по Фонду добровольных 
взносов для Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций в от
ношении этапов финансирования или подготовки. Из них 52 оценивается 
на сумму более 20 ООО долл. США, а остальная часть представляет собой 
мелкие проекты, дополнительные мероприятия по осуществляемой деятель
ности или же миссии по составлению программ. Предложения по проектам 
были рассмотрены в рамках системы Организации Объединенных Наций.

7. Ниже приводятся рекомендации Консультативного комитета на его 
тринадцатой и четырнадцатой сессиях:

Таблица 1. Обязательства, рекомендованные на тринадцатой и 
четырнадцатой сессиях с разбивкой по регионам, 
числу и стоимости проектов

Тринадцатая Четырнадцатая Всего Общая
Регион сессия сессия проектов стоимость

Африка 14 23 37 1 619 264

Азия и Тихий океан 8 12 20 994 549
Латинская Америка и 

Карибский бассейн 10 15 25 1 350 972

Западная Азия 3 б 9 650 335

Всего Л _1 25 335

ИТОГО 36 56 92* 4 640 704

* Включает некоторые маломасштабные проекты и миссии по состав
лению программ, не включенных в приложение I.



A/38/530
Russian
Page 5

8. В приложении I приводится перечень проектов, утвержденных в 
течение рассматриваемого периода.
9. Из 347 проектов, осуществляемых на сегодняшний день за счет ре
сурсов Фонда и приведенных в таблице 2 ниже, в настоящее время за
вершено примерно 153 проекта. В приложении IV к настоящему докладу 
перечисляются проекты, утвержденные на сегодняшний день, с разбивкой 
по видам и по годам утверждения по состоянию на сентябрь 1983 года.

Таблица 2. Общее существующее финансирование с разбивкой 
по числу проектов и стоимости обязательств с 
разбивкой по регионам по состоянию на бентябрь 
19 8 3" года'

Регион
Общее число 
проектов

Общая стоимость 
(в млн. долл. США)

Африка 123 8,21
Азия и Тихий океан 94 5,14
Латинская Америка и 

Карибский бассейн 88 5,33
Западная Азия 42 2,82

ВСЕГО 347 21,50

В. Миссии по составлению программ, разработке проектов 
и оценке

10. В целях обеспечения технической стороны проектов, их увязки с 
задачами национального планирования и их взаимосвязи с осуществляемы
ми или планируемыми видами деятельности по национальному развитию, 
по консультации с рядом органов системы Организации Объединенных 
Наций, включая региональные комиссии, ПРООН и его отделения на местах, 
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Бюро Организа
ции Объединенных Наций по вопросам Судано-сахелианского района и 
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных 
Наций (ФАО), было организовано 14 миссий по составлению программ, 
разработке проектов и оценке.
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11. В течение 1983 года в ответ на решения Совета управляющих ПРООН 
(решение 82/12)в 1982 году, а также в ответ на меморандум о понимании 
между Организацией Объединенных Наций и ПРООН в 1980 году состоялись 
миссии с ПРООН по составлению программ в целях оценки перспектив 
перераспределения существующих ресурсов для проектов в рамках проек
тов , осуществляемых с помощью ПРООН, в целях учета, там где это це
лесообразно, нужд женщин.
12. Из четырех таких миссий, организованных в 1983 году на экспери
ментальной основе, одна миссия рекомендовала* чтобы конференции 
круглого стола доноров утвердили директиву относительно того, чтобы 
все соответствующие проекты предусматривали компоненты, касающиеся 
женщин. Кроме того, Консультативный комитет на своей четырнадцатой 
сессии предложил обратиться к Всемирному банку с просьбой рассмотреть 
вопрос о принятии соответствующего документа на своих ежегодных со
вещаниях консорциума и просил Секретариат довести этот вопрос до све
дения соответствующих официальных лиц Банка.

С. Совместное финансирование и утверждение проектов
13. Можно напомнить, что одна из главных целей использования ресур
сов Фонда состоит в том, чтобы продемонстрировать важность предостав
ления ресурсов на нужды женщин и его значение для развития. В рам
ках роли катализатора, которая отводится Фонду, добиваются совместно
го финансирования утвержденных проектов и последующего финансирова
ния успешных проектов. В течение рассматриваемого периода такое 
финансирование было получено от ПРООН, ЮНСО, ФАО, Бельгии, Дании, 
Нидерландов и Агентства Соединенных Штатов Америки по промышленному 
развитию (ЮСАИД), а также от международных неправительственных орга
низаций и национальных комитетов Фонда. Все это было обеспечено, 
помимо финансовой поддержки, поддержки в виде натуры, со стороны на
циональных правительств и неправительственных организаций как в пе
риод помощи, оказываемой Фондом, так и после него.

/.
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III0 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ОЦЕНКОЙ 
Ао Перспективная оценка

14-* Перспективная оценка деятельности, осуществляемой с помощью 
Фонда, начатая в I98O году, завершится в 1984- году основной оценкой 
концептуальных, существенных и оперативных аспектов деятельности, 
финансируемой Фондом» Конечная цель оценки состоит в определении 
порядка очередности на будущее на основе опыта, накопленного в тече
ние пяти лет работы Фонда» Методология оценки включает в себя оценку 
на местах, обследования и обзоры, проводимые на рабочих местах» 
Результаты оценки будут представлены Консультативному комитету по 
Фонду добровольных взносов для Десятилетия женщины Организации 
Объединенных Наций на его шестнадцатой сессии» Они также помогут 
организовать содержательное обсуждение на региональных подготовитель
ных конференциях и на Всемирной конференции для обзора и оценки до
стижений Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций»
15» Оценка будет проведена в тесном сотрудничестве с региональными 
комиссиями и с ПРООН, которая несет ответственность за координацию 
проводимого в Организации Объединенных Наций межорганизационного 
исследования, связанного с оценкой участия женщин в развитии» До
клады о ходе работы, трехсторонние обзоры и оценки, которые представ
ляют собой неотъемлемую часть деятельности по проектам, являются ос
новой для развития банка данных в целях оценки и помогут при состав
лении документации, содержащей основную характеристику людей, кото
рым оказывается помощь » Они также создали основу для выбора показа
тельных проектов по определенным категориям (образование дохода, 
фонды, созданные на основе займов, подготовка персонала и т.п.) для 
проведения аналитического обзора»
16» Будет получена дополнительная информация с разбивкой по странам 
и регионам, которая связана с проектами, отобранными для аналитичес
кой оценки» Оценка участниками результата проекта по их социально- 
экономическому положению будет дополнена оценкой самого проекта и 
его влияния на развитие, причем в этой деятельности примут участие 
местные учреждения» В проведении оценки примет участие независимая 
группа исследователей, отобранных отделом Фонда по реализации по кон
сультации с региональными комиссиями и региональными бюро Организа
ции Объединенных Наций, Бюро по оценке программы и политики и отде
лениями на местах, работающими в тесном сотрудничестве с националь
ными правительствами и неправительственными организациями»
17» Оценка включает в себя обзор того, каким образом деятельность, 
поддерживаемая Фондом, способствовала достижению целей развития Деся
тилетия женщины Организации Объединенных Наций; оценка также опреде
лит влияние самого развития в результате оказания помощи женщинам и,

/•
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наконец, оценка определит будущую ориентацию, порядок очередности 
и направление деятельности Фонда» Последнее включает в себя план 
улучшенной стратегии технического сотрудничества, которое понадо
бится для обеспечения полного вовлечения женщин в такие виды на ре
гулярной основе.
18» Существенным элементом оценки будет являться роль Фонда в соз
дании институционного механизма» Будет рассмотрен вопрос об оказа
нии поддержки неправительственным организациям и укреплению женских 
подразделений, а также их деятельности, и вопрос о более широком 
влиянии проектов помимо их основных целей»
19» Консультативный комитет на своей четырнадцатой сессии провел 
обзор и утвердил содержание и методологию, которая будет применяться 
в проведении оценки. Комитет считал, что оценка не должна ограничи
ваться лишь оценкой программы; она должна содержать рассмотрение 
усовершенствованных методов и путей способствования получению запро
сов от женщин в отдаленных сельских районах. Комитет выразил надеж
ду, что оценка, по крайней мере, прольет свет на некоторые сложные 
национальные и международные проблемы структурного характера, кото
рые оказывают влияние на положение неравенства,

В» Банк данных
20, Один из первых шагов проведения оценки состоит в развитии прото
типа банка данных, который позволит хранить и получать информацию
о проектах, дающую основное представление о качестве исполнения про
ектов, финансируемых Фондом добровольных взносов для Десятилетия 
женщины Организации Объединенных Наций, Создание такого банка дан
ных было начато в 1983 году консультантами»
21, Цель банка данных предоставлять информацию не только о том,
"что было сделано", но также и о том, "чему научились", с тем чтобы 
такая информация могла оказать помощь при составлении и оценке буду
щих проектов» Банк должен будет давать в легкодоступной форме ин
формацию о факторах, влияющих на успех проектов, их проблемах или 
неудачах, а также об их основных характеристиках»
22» Таким образом, экспериментальный проект по созданию банка данных 
будет включать в себя: а) основные усилия по содействию подготови
тельной работе для оценки; ъ) механизм для организации получения 
и обновления данных о деятельности по проектам и об оценках; с) син
тез результатов ограниченного исследования в областях, охваченных 
проектами, такими, как местные фонды займов, образование дохода и 
кооперативы, что поможет Фонду добровольных взносов для Десятилетия 
женщины Организации Объединенных Наций при будущем планировании и

/.
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d) основу для обмена опытом о деятельности в области технического 
сотрудничества Фонда со всеми другими, занимающимися аналогичной 
деятельностью, обеспечивая тем самым получение максимальных выгод 
от накопленного опыта»
23» Промежуточный доклад о банке данных был представлен Консульта
тивному комитету на его четырнадцатой сессии, включая доклад о про
деланной до сегодняшнего времени работе по созданию банка и его 
компонентов, проверки исходных данных, а также потенциальных возмож
ностей для последующей увязки с соответствующими системами Органи
зации Объединенных Наций и ПРООН» Ожидается, что эта работа будет 
закончена в 1984 году»
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С. Тенденции в использовании ресурсов Фонда
24-. Опыт, накопленный в течение двух лет выполнения деятельности, 
осуществляемый с помощью Фонда как на уровне стран, так и на регио
нальном уровне, дает возможность иметь первое представление о пер
спективной оценке. Хотя, как отмечалось выше, завершение этой оцен
ки ожидается через год, некоторые из более прослеживаемых тенденций 
освещаются ниже.

1) Укрепление- националъново самообеспечения :
— институционный уровень ^

25о Укрепление возможностей национальных учреждений в целях попол
нения притока ресурсов для женщин и мужчин в сельских и бедных город
ских районах является центральной задачей самих развивающихся стран. 
До настоящего времени Организация Объединенных Наций делала упор 
лишь на один основной инструмент в области развития женщин - нацио
нальный механизм, - однако анализ деятельности, финансируемой Фондом, 
ясно показывает, что деятельность должна охватывать три уровня, а 
именно: политический уровень, на котором основным является министер
ство по планированию развития, уровень пропаганды и увязки, представ
ляющий собой национальный механизм (учреждение или бюро, занимающееся 
вопросами женщин), и наконец, оперативный уровень, на котором именно 
распределяются ресурсы в целях развития.
26. Признавая, что конкретные институционные механизмы являются раз
личными в зависимости от страны (и зачастую желательно создавать 
механизмы на основе имеющихся), можно характеризовать деятельность 
на этих трех уровнях следующим образом:

а) Планирование развития. Министерство, ответственное за пла
нирование развития, предлагает распределять имеющиеся ресурсы по сек
торам и географическим районам страны. В этом процессе следует учи
тывать нужды женщин и мужчин сельских и бедных городских районов. 
Экономическая комиссия для Латинской Америки (ЭКЛА) с помощью серии 
пособий, полученных от Фонда, подготовила ряд основополагающих доку
ментов, обзоров по странам и анализы национальных счетов в рамках ее 
стратегии в целях укрепления процесса планирования. Они используют
ся для подготовки мужчин и женщин в области планирования. Институт 
управления восточной и южной части Африки занимается разработкой 
связанных с этим стратегий. Этот политический уровень учитывается 
в первую очередь при распределении ресурсов Фонда, а опыт, накоплен
ный в области оперативной деятельности, дает возможность предостав
лять конкретные данные для плановиков. (Хотя в 1983 году примерно 
20 процентов проектов Фонда являлись проектами в области планирова-
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b ) Пропаганда и связь между политическим и оперативным уровнями: 
Национальные механизмы по вопросам женщин и развития. Национальные 
механизмы (министерства по делам женщин, женские бюро и другие ана
логичные бюро) представляют собой второй уровень основной деятельнос
ти Фонда. В большинстве стран, например в Африке, такие учреждения 
сейчас имеются, а в предыдущий двухлетний период 41 процент из числа 
проектов по странам, осуществленный с помощью Фонда, был выполнен 
либо этими учреждениями, либо в сотрудничестве с ними. Национальные 
механизмы доводят информацию о положении женщин до сведения тех, кто 
ответственен за выработку политики. Иногда они сами осуществляют 
экспериментальную деятельность Фонда (часто в сотрудничестве с тех
ническим министерством), с тем чтобы показать, что поддержка деятель
ности, связанной с оказанием помощи женщинам с низким доходом, будет 
способствовать общему процессу развития.

c) На оперативном уровне, на котором, действительно, можно доб
раться до корня проблемы, третий тип учреждения может играть большую 
роль. Одно такое учреждение имеется в Гондурасе (АСЕПАДЕ) - частная 
неправительственная ассоциация, имеющая крепкие связи с неправитель
ственными организациями по всей стране и располагающая возможностью 
проявлять большую гибкость и оперативность в деле мобилизации тех
нической помощи на цели деятельности, связанной с повышением доходов 
женщин (и мужчин) сельских районов и бедных городских районов, а так
же возможностью управлять фондами займов, выделенных для них, до тех 
пор пока они не накопят достаточного опыта, позволяющего им самим 
совместно управлять этими фондами. Также и на рабочем уровне вза
имосвязи между проектами в данной стране через неофициальное сотруд
ничество руководителей проектов позволяют укреплять один вид деятель
ности за счет другого. В Боливии, например, программа в области ох
раны здоровья общины мобилизует местных женщин на оказание более ка
чественных услуг в области здравоохранения; эти группы в деревнях 
образуют организационную основу для проектов, осуществляемых с по
мощью Фонда добровольных взносов для Десятилетия женщины. В Пакис
тане в качестве исполнительного органа выступает коалиция неправи
тельственных организаций, и каждая организация-член коалиции опека
ет конкретную общину с низкими доходами.
27» Значение для Фонда добровольных взносов для Десятилетия женщины 
Организации Объединенных Наций подобного выявления трех ключевых 
институциональных организаций заключается в том, что все поступив
шие предложения о проектах могут быть изучены с точки зрения их дей
ствительной и потенциальной способности содействовать укреплению на
циональной возможности перехода на самообеспечение на одном из трех 
уровней, а также могут контролироваться с учетом этой перспективы.
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2) Укрепление планирования, проектов развития и оценки 
профессионально-технической подготовки

28. Хотя большинство правительств имеет четкий курс в отношении вов
лечения женщин в деятельность в области национального развития, прак
тическое осуществление этого курса часто идет медленными темпами.
Как было указано выше, в 1980 году было достигнуто соглашение с 
ПРООН о том, чтобы ресурсы Фонда добровольных взносов для Десятиле
тия женщины использовались для осуществления миссий по программиро
ванию и разработке программ и проектов по просьбе правительств.
В 1982 году эта тенденция в отношении увеличения таких запросов уси
лилась и было подготовлено 10 миссий; в 1983 году 18 было заверше
но и еще 8 находились в стадии подготовки. Спрос не прекращается, 
особенно со стороны наименее развитых стран.

3) Масштаб проектов
29. Составление поддерживаемых Фондом проектов на национальном уров
не является результатом выявления правительствами и национальными 
неправительственными организациями определенных ключевых позиций,
где для форсирования достижения целей национального развития через 
вовлечение женщин требуются дополнительные ресурсы.
30. Средняя стоимость в расчете на один проект деятельности с по
мощью Фонда (исключая миссии по разработке проектов и т.д.) возросла 
с 67 ООО долл. США в I978-1981 годах до 95 ООО долл. США в 1982- 
1983 годах.
31. Вот несколько соображений в отношении масштаба проектов, осу
ществляемых с помощью Фонда:

a) по той причине, что в деле осуществления большого числа 
проектов исполнительными органами выступают правительства и нацио
нальные неправительственные организации, полностью занятые междуна
родные эксперты используются в менее чем 10 процентах национальных 
проектов. К стоимости каждого двухгодичного проекта, где предусмот
рено использование таких международных экспертов, следует добавить 
до 200 ООО долл. США;

b) сумма, которая кажется небольшой в международных кругах, 
может показаться большой в стране с низкими доходами. Проект, осу
ществляемый в Бангладеш с целью оказания помощи I 700 нуждающимся 
женщинам, с тем чтобы они стали самообеспеченными и способными со
держать своих детей,обходится Фонду в 126 ООО долл. США ежегодно; 
таким образом, на каждую женщину приходится 75 долл. США, тогда как 
годовой доход на душу населения в этой стране составляет 90 долл.США;
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c) широко признанное положение о способности поглощать внеш
ние фонды относится не только к общинам, но и к странам. Помощь 
Фонда предполагается быть такой, какую община может использовать в 
определенное время для дополнения своих усилий по самопомощи;

d) новаторская и экспериментальная деятельность, финансируемая 
Фондом, приносит пользу ее участникам, но и одновременно подвергает 
испытанию новые подходы и методологии. Легче всего ее предпринимать 
в относительно малом масштабе;

e) при осуществлении проектов с помощью Фонда, как и других 
проектов по сотрудничеству в области развития, ожидается, что они 
будут финансироваться совместно с правительством или неправительст
венной организацией с помощью местной поддержки наличными средства
ми или натурой; таким образом,их общая стоимость выше, чем вклад 
Фонда.
32. Наконец, замечания о том, что помощь в целях содействия сотруд
ничеству в области развития не всегда достигает самых бедных общин, 
привели к тому, что многие организации начали прилагать усилия, с 
тем чтобы направить ресурсы непосредственно в такие общины. Такая 
поддержка должна по необходимости оказываться в небольшом масштабе, 
по крайней мере до тех пор, пока национальные администрации не при
способятся к этим перспективам или не будут созданы новые действую
щие учреждения. Фонд является одним из первых финансовых механиз
мов в системе Организации Объединенных Наций по выделению относитель
но маломасштабных ресурсов, и в этом контексте Фонд финансирует ши
рокую область деятельности по поддержке женщин, с тем чтобы проде
монстрировать, что вовлечение женщин в планы и проекты развития мо
жет ускорить достижение первоочередных целей развития.
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А) Области деятельноети
33. Фонд оказывает финансовую и техническую помощь в целях содей
ствия экономическому росту, занятости в сфере производства и соци
альному равенству путем стимулирования полного участия женщин, ко
торые чаще всего рассматривались как минимально эффективные для 
весьма важных процессов развития. Таким образом, области оказания 
помощи очень обширны. Б этом отношении Фонд, также из-за своих 
широких и очень гибких критериев и направлений деятельности, под
держивает практические виды деятельности, которые в то же время 
затрагивают глобальные проблемы, такие, как проблемы Международной 
стратегии развития на третье Десятилетие развития.
а) Тенденции в области распределения
ЗА-. Схема распределения проектов Фонда по категориям на 1978- 
1981 годы и 1982-1983 годы (за основу берется количество проектов, 
а не их значимость) выглядит следующим образом:

Таблица 1. Распределение проектов по областям деятельности
1978-1981 годы 1982-1983 годы 
Гв процентахУ~ "(в процентах)

Планирование 2А- 17
Занятость 31 А-2
Энергетика 9 7
Гуманитарное развитие 30 30
Информация 6 А-

39« Из таблицы 1 видно, что занятость стала основной областью за
просов о финансировании проектов. Эта категория большей частью 
охватывает виды групповой деятельности по повышению доходов, вклю
чая швейные фабрики,скотоводство, гончарное производство, копчение 
рыбы и торговлю. Запросы об оказании помощи в отношении деятельно
сти в области гуманитарного развития, вторая основная категория, 
часто поступают от стран с низкими доходами; эти виды деятельности 
включают подготовку сельскохозяйственных инструкторов и эксперимен
тальные проекты по стимулированию самообеспечения среди общин в 
сельскохозяйственных районах и городских трущобах. Категория пла
нирования включает в себя как подготовку кадров в области планиро
вания развития - мужчик и женщин, - так и подготовку кадров в обла
сти определения, составления, использования и оценки программ и про
ектов, а также консультации в этой области (большинство из которых 
относится к категории до 20 ООО долл. США и поэтому не учтены в таб
лице 1). В область энергетики ресурсы Фонда были впервые направлены
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в 1980 году, при этом были разработаны проекты по возобновлению 
леса, распространению экономичных кухонных плит и в области лес
ной промышленностио Хотя таких видов деятельности в области энер
гетики еще немного, они очень быстро привлекли крупномасштабные 
ресурсы. И наконец, Фондом финансировались некоторые виды деятель
ности в области информации на национальном и региональном уровнях, 
такие, как исследования в области электроники и других отраслей 
производства, в области права, публикации и распространения науч
ных исследований, ориентированных на практическое применение.
ь) Оборотные фонды кредитования
36. Посредством механизма для создания оборотных фондов кредито
вания (ОФК), которые утверждены вместо прямых субсидий для закупок 
оборудования и сырья, финансовое управление, несмотря на то, что 
первые считаются возмещаемыми, передано в распоряжение самих общин, 
неправительственных организаций и других учреждений-исполнителей 
(лишь Фонд капитального развития ПРООН функционирует подобным обра
зом на регулярной основе). Подборки примерных руководящих принци
пов для функционирования ОФК, которые необходимо приспособить для 
использования в какой-либо конкретной стране, будут подготовлены 
для каждой категории кредитных фондов и будут распространены в ка
честве Информационного бюллетеня А- Фонда добровольных взносов для 
Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций. Первоначаль
ные обзоры свидетельствуют о том, что Фонд предоставляет четыре 
типа кредитных средств, а именно:

1) Общинные оборотные фонды кредитования, которые управляют- 
сяГсамими местными общинами (см. Руководство для общинных 
ОФК), как это имеет место в Гондурасе и Самоа:

2) Институционные кредитные фонды, которые управляются какой- 
либо национальной организацией и используются для приобре
тения, например, оборудования для завода (отдельные лица 
не получают кредиты и ссуды), как это имеет место в Китае 
и Гайане;

3) Фонды, используемые для обеспечения банковских займов в 
тех случаях, когда потенциальные^получатели не располага
ют собственностью, соответствующей требованиям банка; 
такие гарантии могут предусматривать предоставление займов, 
в три или четыре раза превышающих размер первоначальных 
средств Фонда, как это имеет место в Шри Ланке;

4-) Кредитные фонды, .распределяемые учреждением Организации 
Объединенных Нации, которое несет о т в е т с т в е н н о с тьТИз а вы
полнение проекта; предполагается, что эти средства долж
ны быть переданы общине или перечислены для оплаты друго
го проекта по прошествии какого-либо определенного перио
да времени, как это имеет место в Свазиденде.

/...
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37.. Из 25 проектов (за исключением тех проектов, которые были 
продлены, и миссий по составлению программ и по оценке), утвер
жденных в течение первой половины 1983^года, 7 проектов имели ком
поненты ОФК, доведя таким образом общии процент до 28 процентов, 
тогда как в течение периода с 1978 по ±982 год эта цифра составля
ла 7 процентов.

5) Учреждения-исполнители.
38. Существует явно выраженная тенденция к расширению деятельно
сти национальных учреждений-исполнителей, и в особенности в отно
шении национальных неправительственных организаций, как видно из 
таблицы 2 ниже. Во время первых двух лет оперативной деятельно
сти Фонда добровольных взносов для Десятилетия женщины Организа
ции Объединенных Наций национальные учреждения-исполнители несли 
ответственность за осуществление лишь 14 процентов проектов. В 
последующие два года это соотношение увеличилось до 70 процентов и 
находится на уровне 67 процентов в текущем году. Эта радикальная 
перемена произошла после того, как Консультативный комитет рекомен
довал на своей пятой сессии 1979 года, чтобы запросы о финансирова
нии передавались в Фонд непосредственно от государств, а не исклю
чительно от регионов. Впоследствии, в 1982 году, 88 процентов про
ектов осуществлялось под руководством ПРООН.

Таблица 2. Учреждения-исполнители проектов, 
осуществляемых на уровне страной 

' Финансируемых из_ Фонда добровольных 
взносов для Десятилетия .женщины*""''

1978-1979годы, 
Г Г  про
центах)

1980-1981 
ГОДЫ 

(в про
центах)

1982-1983
__ годы_
Г Г  про
центах)

Правительства 8 36 22
Система Организации 

Объединенных Наций 86 30 33
Неправительственные

организации 6 34 45
Между регионами существовала разница в отношении распределения

проектов. Высокий процент финансовых средств, выделяемых для осу
ществления проектов на уровне стран, поступал в Латиноамериканский/ 
Карибекий и Африканский регионы, причем почти такой же процент полу
чили страны Западной Азии. Однако в Азиатском/Тихоокеанском регионе 
большая часть денежных средств использовалась на региональную и суб
региональную деятельность.
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8) Дополнительные выводы
АО. Из всех факторов, влияющих на успешное осуществление проекта, 
компетентность и добросовестность руководства - будь то отдельное 
лицо или организация - являются фактором, имеющим первостепенное 
значение. Перспективная оценка деятельности Фонда включает в себя 
определение таких переменных величин, как эта. Существуют следую
щие дополнительные предварительные выводы:

a) Предоставление женщинам из слоев сельской местности и город
ской бедноты доступа к ресурсам ведет к значительным побочным эффек
там, воздействующим на их семьи и общины, кроме тех, которые опреде
лены как цели проекта. Наиболее часто женщины вкладывают свои зара
ботки на питание семьи, улучшение своего быта, свои школы и общины.

b) Успешное выполнение проектов по улучшению положения женщин 
оказывает большое воздействие на рост чувства собственного достоин
ства у женщин и на отношение к ним со стороны других людей; таким 
образом, это создает возможности для более широкого участия женщин 
вместе с мужчинами в делах общины и государства.

c) Успешная деятельность также может привести к более широкому 
доступу к национальным и международным финансовым ресурсам, таким, 
как национальные и региональные банки развития.

d) Проекты, независимо от их масштаба, могут служить основой 
для пропаганды эффективного использования ресурсов женщинами. Сде
ланные на высоком уровне обзоры эффективных проектов могут, например, 
оказывать воздействие на решения, принимаемые руководителями.

e) Большая часть коллективной деятельности по увеличению дохо
дов, которую предпринимают женщины с низким уровнем доходов, нужда
ется в периодическом предоставлении технического руководства в обла
сти управления, контроля за качеством и торговой деятельности. Для 
этого можно использовать либо стажеров, работающих на процветающих 
предприятиях аналогичного масштаба, либо технических консультантов.

f) Существующий орган для исследования проблем женщин и вопросов 
развития еще не приспособлен соответствующим образом для использова
ния в оперативной деятельностной в особенности для сотрудничества 
общин в области развития.
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IV. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ
А. Финансовое положение

4-1. За последние четыре года среднее количество ежегодных взносов 
в Фонд составило 2,4- млн. долл. США. Однако доход в виде процентов 
позволил значительно увеличить ресурсы Фонда так, что средний уровень 
расходов в 1981-1982 годах составил 3,5 млн» долл. США. В 1983 году 
общая сумма утвержденных ассигнований на новый проект и дополнитель
ные расходы на осуществление существующих проектов составила 4-,9 млн. 
долл. США. Такой уровень ассигнований стал возможным в результате 
дохода, который был получен или который предполагалось получить в 
течение года, а также в результате определения сэкономленных средств 
от аннулированных или завершенных проектов и от доходов в виде про
центов.
4-2. Сравнительная оценка расходов и объявленных взносов на первона
чальные два двухгодичных периода и на двухгодичный период 1982-1983 го
дов приведена в таблице 3 ниже.

Таблица 3» Расходы и объявленные взносы
Общий объем 
объявленных 
взносов

1978-1979 годы 
I980-1981 годы 
1982-1983 годы

Общие расходы
(в млн» долл. 
США)

2,2
5,3
7,1

(в МЛН. ДОЛЛ,
США)

6,9
4,5
5,1

ВСЕГО 14-, 6 16,5
43» Известно, что в то время как расходы более чем удвоились в 
I980-I98I годах по сравнению с периодом 1978-1979 годов, уровень 
нынешнего двухгодичного периода, как ожидается, достигнет прибли
зительно 7 млн. долл. США, что представляет собой повышение в раз
мере около 35 процентов по сравнению с периодом I980-I98I годов.
Эти цифры четко указывают на то, что спрос на средства Фонда продол
жает расти.
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44» 0 учетом роста количества финансируемых проектов все большее
внимание уделяется финансовому обеспечению приблизительно 3 5 0  утвер
жденных проектов» В этом отношении бюджеты всех осуществляемых про
ектов были скоординированы с целью отражения фактических расходов 
и ожидаемых сроков окончания их осуществления» Завершенные или 
отмененные проекты также были пересмотрены с целью определения уровня 
сэкономленных средств, которые могли бы быть использованы в ходе 
осуществления других проектов, которым оказывается поддержка со 
стороны Фонда»

45* В Приложении II к настоящему докладу содержится смета поступ
лений и расходов на 1982 год, а также смета наличия средств и обя
зательств по состоянию на 3I декабря 1982 года»

В» Мобилизация ресурсов
46» В Приложении III содержится перечень взносов и объявлений о 
взносах правительств, частных лиц и организаций в Фонд, а также 
сводная смета невыплаченных объявленных взносов»
47= Ожидается, что в 1983 году общий уровень взносов как от прави
тельственных, так и неправительственных источников не будет превос
ходить 2,5 млн» долл» США» Следовательно, значительное число запросов 
об осуществлении проектов придется отклонить в связи с нехваткой 
средств»
48» Генеральный секретарь призвал государства-члены внести взносы 
и информировал национальные организации, занимающиеся вопросами 
женщин, о необходимости оказания более широкой поддержки Фонду»
Другие мероприятия по сбору средств включали в себя программу по 
выпуску монет, посвященных Десятилетию женщины Организации Объеди
ненных Наций, осуществление которой было начато в сотрудничестве с 
ЮНИСЕФ*, ежегодный призыв делать взносы в Фонд; и другие мероприя
тия, направленные на обеспечение осведомленности общественности о 
необходимости оказывать поддержку Фонду»

С» Национальные комитеты содействия Фонду и другие 
неправительственные организации и частные лица

49= Необходимо напомнить, что национальные комитеты содействия 
Фонду добровольных взносов для Десятилетия женщины Организации 
Объединенных Наций были созданы с целью привлечения внимания общест
венности к вкладу женщин в процесс развития, содействия поступлению 
взносов от правительств, мобилизации общественной поддержки и про
ведения мероприятий по сбору средств» Комитеты, учрежденные в Бель
гии, Дании и Финляндии, создают повсеместно в своих странах свои отде
ления и организуют мероприятия по сбору средств» В ходе отчетного 
периода был создан национальный комитет Соединенных Штатов Америки»
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50. Международные и национальные неправительственные организации 
и частные лица также оказывают поддержку Фонду посредством инфор
мационной деятельности и финансовых взносов; к оказывающим под
держку Фонду организациям относятся: Международная организация
"Сороптимисток", "Зонта интернейшнл", Международный совет женщин, 
Международная федерация женщин деловых и свободных профессий, Всемир
ная ассоциация сельских женщин, а также Комитет неправительственных 
организаций по Десятилетию женщины, имеющий консультативный статус 
в Экономическом и Социальном Совете.

D, Деятельность в области информации
51о Информационный материал, подготовленный в ходе отчетного периода 
включал в себя две ноты Добровольного фонда, предназначенные для 
регионов брошюры, а также Пособие по Общинному оборотному фонду кре
дитования, изданное на французском, испанском и китайском языках. 
Также была напечатана и широко распространена небольшая брошюра с 
объяснением возможных отношений с неправительственными организациями.
52. В ходе отчетного периода шесть проектов, по которым Фонд оказы
вает поддержку, были освещены в серии радиопередач Организации Объе
диненных Наций по вопросам о роли женщин в процессе развития, кроме 
того, была завершена подготовка трех фотовыставок, освещающих осущест 
вление_проектов Фонда в Азии и Африке. В национальные комитеты содей 
ствия Фонду было разослано около 58 комплектов слайдов по проектам 
Фонда. В дополнение к существующим выставкам в Женеве, Вене и 
Нью-Йорке были организованы две выставки по вопросу об участии женщин 
в развитии технологии.
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РЕКОМЕНДАЦИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
Ао Предлагаемый взнос в Фонд

53° На своих тринадцатой и четырнадцатой сессиях Комитет выразил 
мнение о том, что для проведения своих будущих мероприятий Фонду 
добровольных взносов для Десятилетия женщины Организации Объединен
ных Наций следует располагать надежной финансовой основой о Учитывая, 
что правительствам требуется время для подготовки своих бюджетов, 
Комитет считает, что необходимо начать подготовку незамедлительно, 
определив 1985 год в качестве целевого, для того чтобы обеспечить 
более долгосрочную финансовую обеспеченность о Была рассмотрена воз
можность создания взноса с учетом определения для стран наиболее 
удобных способов выплаты: а) вносить единовременный крупный взнос;
Ь) объявлять взносы на несколько лет вперед; с) пополнять базу ре
сурсов посредством постоянных ежегодных взносов с Такая стратегия 
обеспечит наличие средств в Фонде» Члены Комитета отметили, что они 
могли бы рассмотреть это предложение в рамках своих региональных 
групп о

В» Должности в региональных комиссиях

54„ Необходимо напомнить, что на своей третьей сессии в 1977 году 
Консультативный комитет Фонда рекомендовал учредить в каждой регио
нальной комиссии Организации Объединенных Наций в развивающихся регио
нах (Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), Экономическая комиссия 
для Латинской Америки (ЭКЛА), Экономическая комиссия для Западной 
Африки (ЭКЗА) и  Экономическая комиссия для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО)) по одной должности старшего сотрудника по составлению про
грамм, которые бы занимали женщины, с тем чтобы укрепить региональные 
мероприятия, осуществляемые на благо женщин» В 1979 году количество 
таких должностей в каждой комиссии было доведено до двух в соответ
ствии с выделенными на эти цели ассигнованиями» Три должности были 
утверждены на временной основе до перераспределения региональными 
комиссиями в пользу программ для женщин должностей уровня С-4 или 
С-5 в рамках ресурсов их регулярных бюджетов» К декабрю 1981 года 
каждая комиссия перераспределила по одной такой должности, и, следо
вательно, была упразднена только одна должность, финансируемая за 
счет средств Фонда»
55» На своей тринадцатой сессии Комитет с озабоченностью отметил, 
что Фонд оказывал поддержку в отношении этих должностей на протяжении 
шести лет начиная с 1978 года и выразил мнение, что помощь Фонда ре
гиональным комиссиям в отношении остальных четырех должностей не 
должна выходить за пределы текущего двухгодичного периода 1982-1983 го
дов» Комитет выразил мнение, что эти должности должны в настоящее 
время финансироваться из регулярного бюджета»

/»»»
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56» На своей четырнадцатой сессии Комитет, ссылаясь на результаты 
своих ранее проведенных обсуждений этого вопроса, выразил большую 
озабоченность по поводу того, что этот вопрос все еще остается не
решенным.

С. Продолжительность осуществления 
проектов

57о Было установлено, что в связи с тем, что многие мероприятия в 
рамках проекта в целом включают процесс обучения, при котором много 
времени уделяется вопросу создания учреждений или их укрепления, а 
также вопросу приспособления проектов к потребностям и практической 
деятельности общин с целью их эффективного осуществления на достиже
ние самообеспеченности и на полное осуществление проекта потребуется 
более двух лет. На своей четырнадцатой сессии члены Комитета отме
тили, что по этим причинам не следует ограничить оказываемую Фондом 
поддержку проектам сроком в два года, и рекомендовали проявлять гиб
кость в ходе рассмотрения запросов о продлении осуществления проектов. 
Было отмечено, что ввиду нехватки ресурсов необходимость долгосрочно
го финансирования требует специального подхода.

Do Периодичность сессий Консультативного 
комитета

58. При обсуждении вопроса о периодичности своих сессий Консульта
тивный комитет рекомендовал по-прежнему проводить две сессии ежегод
но с целью рассмотрения предложений по проектам и по обмену мнениями 
между его членами.

Е. Приоритеты в использовании 
ресурсов Фонда

l) Техническое сотрудничество
59= Все в большей степени первоочередное внимание уделяется проектам 
по техническому сотрудничеству на страновом уровне, которое осуще
ствляется на благо женщин бедных городских или сельских районов, самым 
непосредственным образом или через перераспределение национальных ре
сурсов при планировании развития. Если некоторым проектам региональ
ного или субрегионального характера нужно по-прежнему предоставлять 
поддержку с целью организации обмена опытом между странами и стимули
рования национальных действий в рамках технического сотрудничества 
среди развивающихся стран (ТСРС) или технического и экономического 
сотрудничества между развивающимися странами, то такие мероприятия, 
как региональные совещания необходимо финансировать из регулярного 
бюджета.
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60» Что касается вопроса об оказании поддержки в подготовке Всемир
ной конференции по обзору и оценке достижений Десятилетия женщины 
Организации Объединенных Наций 1985 года, то Комитет отметил, что 
рекомендация в отношении создания специального целевого фонда для 
конференции в качестве автономной единицы, не использующей средства, 
отпускаемые на техническое сотрудничество в рамках Фонда добровольных 
взносов, соответствует ранее выраженной им позиции о том, что сред
ства Фонда добровольных взносов не следует использовать для финанси
рования деятельности по подготовке к Конференции »

2) Конкретные области деятельности
61= Комитет предложил придавать первостепенное значение проектам 
освоения энергетических ресурсов; что необходимо строго контролиро
вать регулирование и использование семейного бюджета, который увели
чился благодаря проектам, направленным на повышение доходов; и 
точно оценивать организационные возможности организаций до начала 
финансирования проектов»

3) Распределение по регионам
62= При рассмотрении вопроса о распределении по регионам проектов 
и просьб о предоставлении помощи Комитет с удовлетворением отметил, 
что доля средств стран региона Латинской Америки/Карибского района 
в Фонде превратилась из номинальной в значительную сумму, и выразил 
благодарность Генеральному секретарю, ЗКЛА и резидентам-представителям 
ПРООН за их усилия, направленные на удовлетворение потребностей жен
щин региона»
63» В ответ на просьбу Комитета о концентрировании усилий на оценке, 
повышении и улучшении качества проектов в африканском регионе пред
принимаются усилия по повышению количества, качества и масштаба про
ектов в регионе, в котором больше всего наименее развитых стран»

Л) Консультативные услуги и передача опыта
64» Предоставление технических консультаций в области развития 
деятельности Фонда, ее контроля и оценки ФДВК, включает следующее:

a) проведение Бюро по оценке программ и политики (БОПП) ПРООН 
оценок проектов в таких основных областях, как животноводство, лесное 
хозяйство, мелкие предприятия, системы кредитов и займов; оказание 
региональным бюро ПРООН помощи в области установления контактов тех
нических специалистов ЮНИСЕФ с осуществляемыми проектами и с соответ
ствующими техническими проектами;

b) на уровне региональных комиссий - активное участие подраз
делений, занимающихся вопросами лесоводства, рыболовства, энергетики 
и планирования развития;
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с) подготовка совместных миссий по программированию, т„е„ 
миссий Фонда добровольных взносов/ПРООН, на основе имеющейся в штаб- 
квартире ПРООН информации по странам о проектах, осуществляемых с 
помощью организаций системы Организации Объединенных Наций;

â) проведение консультаций с сотрудниками постоянных предста
вительств и приезжающими правительственными должностными лицами в 
области осуществления проектов, в частности, для наименее развитых, 
не имеющих выхода к морю, и островных стран;

e) проведение ПРООН, региональными комиссиями и МОТ оценок 
национальных механизмов, занимающихся вопросами женщин и развития, 
а также исследовательских проектов;

f) проведение Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам 
Судано-сахелианского района (ЮНСО) и Отделом осуществления проектов 
(ООП) ПРООН инструктажей по вопросу о потребностях стран Судано- 
сахелианского района»
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VI » КООРДИНАЦИЯ
65 = Следует напомнить, что впервые об отношениях с ПРООН говори
лось в резолюции Генеральной Ассамблеи 31/133 от 16 декабря 
1976 года, в которой содержалась просьба к Генеральному секретарю 
провести консультации с Администратором ПРООН по вопросу об исполь
зовании Фонда для деятельности в области технического сотрудничества, 
и что эти отношения были расширены в соответствии с предложением 
Консультативного комитета в 1979 году и Меморандумом о взаимопони
мании от 1980 года» Помимо управления всеми проектами по странам 
(в настоящее время - это составляет примерно 90 процентов всех 
проектов, финансируемых Фондом), номинальная стоимость которых 
составляет 1,5 процента стоимости проектов, и помимо помощи в об
ласти идентификации, разработки и оценки проектов, что представля
ет собой широкую поддержку, оказываемую большинством отделений 
ПРООН на местах и штаб-квартирой, вспомогательные сотрудники ПРООН 
оказывают помощь в области управления Фондом, а совместно финанси
руемые миссии на местах и проекты предназначены для переориентации 
широкомасштабной деятельности по техническому сотрудничеству, с 
тем чтобы она охватывала женщин и служила их интересам.
66. Тесное сотрудничество в области совместной деятельности также 
осуществляется с Группой ПРООН для Десятилетия водоснабжения и са
нитарии. В ходе межорганизационного исследования по оценке поло
жения женщин, проведение которого координируется ПРООН и в рамках 
которого в ±985 году предполагается провести обзор, будут рассмот
рены результаты проектов, осуществляемых с помощью Фонда.
67. За рассматриваемый период третья Региональная конференция
по вопросу о вовлечении женщин в экономическое и социальное разви
тие стран Латинской Америки и Карибского района, организованная 
ЭКДА, приняла на основе консенсуса резолюцию, в которой отмечается 
объем предоставляемой Фондом помощи и гибкость критериев управления 
Фондом и рекомендуется, чтобы государства-члены обеспечили стабиль
ность и надежность Фонда путем внесения даже символических взносов. 
Тесное сотрудничество с руководителями программ по улучшению поло
жения женщин в региональных комиссиях будет по-прежнему осуществляться 
на основе ежегодных трехдневных совещаний, проводимых в Централь
ных учреждениях Организации Объединенных Наций.
68. Сотрудничество с ФАО, МОТ, Всемирной организацией здравоохра
нения (ВОЗ), Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) и ЮНИСЕФ будет по-прежнему осуществляться 
на уровне штаб-квартир и на местах, включая направление миссий по 
вопросам программирования и осуществление проектов.



ПРИЛОЖЕНИЕ I
Проекты, утвержденные в 1983 году, с разбивкой по регионам*

А» Африка
!» Проект развития и общинной интеграции Иколо и Бенго (Ангола)»
2о Копчение рыбы (Гвинея)»
3» Подготовка женщин по вопросам строительства/использования элемен

тарных систем водоснабжения (Кения)»
4с Установка мельниц, усовершенствованных печей в сельских коопера

тивах в районах Мопти/Коуликора (Мали)»
5» Оказание помощи кооперативу гончаров-ремесленников в районе 

Калабугу (Мали)»
6» Разработка технологии по производству керамических изделий в 

сельских районах (Объединенная Республика Танзания)»
7» Создание предприятия по выпуску кожаных изделий (Объединенная 

Республика Танзания) (этап II)»
8» Расширение возможностей министерства общинного развития и делам 

женщин в области планирования, осуществления координации програм 
мирования и оценки проектов развития женщин (Зимбабве)»

9» Развитие социальных центров для женщин (Бурунди) (этап II)»
Ю »  Специальный план расселения в рамках Комиссии по оказанию помощи 

и реабилитации (РРК) (Эфиопия)»
11» Оказания помощи "Le bricolage mauricien" (Маврикий)»
12» Справочник по национальным механизмам вовлечения женщин в процесс 

развития Африки (региональный проект)»
13= Предоставление технических консультаций по вопросу о фонде обо

ротных ссудных средств и группах, занимающихся мелкими предприя
тиями (Свазиленд)»

14. Национальные семинары по вопросу об усовершенствованных печах (Чад 
Республика Зеленого Мыса)»

15- Кооперативные хозяйства для коммерческой обработки и сбыта ры
бы (Бенин) (этап II)»

*В этот перечень не включены миссии по разработке и оценке
проектов»
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16. Продвижение по службе административных сотрудников из числа жен
щин (Бурунди) (этап II).

17» Содействие и интеграция женщин в рамках программ развития долины
реки Сан-Джоа-Баптиста (Республика Зеленого Мыса) (этап II).

18, Проект подготовки сельских женщин для участия в процессе развития 
(Мали)о

19. Цроект развития гончарного дела (Маврикий) (этап II)о
20„ Отбор лучших сортов шелка (Маврикий) (этап II).
21. Участие женщин в развитии здравоохранения (Нигерия).
22= Связь и методы - подготовка женщин-пропагандистов (субрегиональ

ный проект).
23= Кооперативные хозяйства по производству/транспорту/сбыту (Гана).
24 Учебный центр (Гвинея-Бисау).
25= Проект развития гончарного дела (Кения) (этап II).
26. Секретариат центра для женщин (Маврикий).
27= Совместное исследование Научно-исследовательского института соци

ального развития при Организации Объединенных Наций и Экономичес
кой комиссии для Африки по вопросу о положении женщин и продо
вольственных системах в Африке (региональный проект).

28. Женские кооперативные хозяйства (Зимбабве),
29» Женские кооперативные хозяйства (Зимбабве),
30= Проект развития производства одежды в Омайлэнде (Зимбабве)

(этап II).
31. Проведение семинаров для женщин-предпринимателей по методам пла

нирования, осуществления и выполнения проектов развития (субре
гиональный проект).

В. Азия и район Тихого океана
32 Оказание помощи учебным центрам для женщин (Бангладеш) (этап II).
33. Образование для сельских женщин (Фиджи).
3 4 о Проект развития шелководства (Индия).

/...
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35 Развитие сети ткацких мастерских для женщин (Лаосская Народно- 
Демократическая Республика)»

$бо Субрегиональный курс по вопросам планирования и создания теле
визионных программ для женщин (субрегиональный проект)=

37<• Сеть сбыта товаров, произведенных женщинами-ремесленниками 
(Таиланд)»

38. Цитрусовое питание для детей, хранение апельсинового сока и 
производство семян овощей (Непал)»

39» Помощь национальному совету женщин (Фиджи)
40. Роль общественных специализированных учреждений как инструментов 

обеспечения равенства женщин и их развития (Индия).
41« Поездка представителей Экономической комиссии для Азии и Тихого 

океана с целью изучения проекта '“’Grameen Bank" в Бангладеш (реги
ональный проект)»

42 Женщины и планирование национального развития (региональный про
ект) »

43= Миссия по проведению консультаций для женщин, занимающихся 
печатным делом (региональный проект)»

44» Помощь общинному агентству в Палау (Палау)»
45» Производственные предприятия для неквалифицированных женщин 

(Индия)»
46» Подготовка женщин в области типографской технологии (Индия).
47» Мини-семинар по проблемам женщин (региональный проект).
48. Помощь ассоциации молодых женщин-крестьянок Соломоновых Остро

вов (Соломоновы Острова).
49» Производство молочных продуктов, помол мг.сал?, производство ков

ров и информация и связь (Индия).
50. Проект создания линейной печи для термической обработки изделий 

из керамики (Шри Ланка).
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52»
53»

•  54
55» 
56»

57»
58»
59
60»
61

51»

63»
64»
65»
66

67»

68 
69 =

6» Латинская Америка и Карибский район
Дополнительное питание и социально-экономическое развитие 
(Колумбия)»
Общинные центры для развития ремесл (Куба)»
Создание ремесленой мастерской и мастерской на нанесению ри
сунка на текстильных: изделиях (Доминиканская Республика)
(этап II)»
Приготовление пищи и обращение с ней (Панама) (этап II)»
Профессиональное обучение сельских женщин в Карапегуа (Парагвай)»
Равные возможности для женщин Латинской Америки (региональный 
проект)»
Участие женщин в производстве (Гондурас) (этап II)»
Женщины, работающие в парфюмерной промышленности (Мексика)» 
Подготовка сельских женщин (Гватемала) (этап II)»
Участие сельских женщин в повышении производства молока (Боливия)»
Оборотный фонд кредитования для женщин-предпринимателей 
(Колумбия)»
Продвижение и интеграция сельских женщин (Коста-Рика)»
План подготовки женщин-мотористов (Гренада)»
Развитие женских агропромышленных предприятий (Мексика)»
Подготовка женщин и их семей в Кабальеро (Парагвай) (этап II)»
Создание условий, обеспечивающих сельским женщинам в Латинской 
Америке получение дохода (региональный проект)»
Укрепление программ для женщин, участвующих в развитии (регио
нальный проект)»
Помощь клубу матерей (Боливия) (этап II).
Участие сельских женщин и их семей в обучении по вопросам сани
тарии и здравоохранения (Боливия) (этап II)»

/»»»
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70 =

71
72 = 
73.

74- =

75°

76=
77=
78=

79 =

80=

81 =

82 =

Издание материалов семинаров (Доминиканская Республика)»
Центр для женщин (Гренада)=
Участие женщин в производстве (Гондурас) (этап II)=
Национальный семинар по вопросам подготовки женщин в рамках 
производственного проекта (Панама)=

D. Западная Азия
Здание учреждения неправительственных организаций (региональный 
проект)=
Повышение квалификации сельских женщин (Йеменская Арабская Рес
публика) (этап II) =
Женщины в национальном общинном развитии (Оман)=
Женская мастерская по производству игрушек (Ливан)»
Роль сельских женщин в экономическом развитии региона ЭКЗА 
(региональный проект) (этап II) =
Подготовка женщин по вопросам национального планирования (суб
региональный проект)»
Деятельность общин в интересах сельских женщин, находящихся в 
неблагоприятном положении (Йемен)»
Определение первоочередных услуг для системы планирования в об
ласти развития женщин (Бахрейн) (этап II)»

Е» Глобальный проект
Программа культурных обменов для женщин»
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Ведомость поступлений и расходов за период в 12 месяцев 
двухгодичного периода Ï982-I983 годов, закончившийся ’ 
31 декабря Ï982 года/и ведомость активов и пассивов по 
~ состоянию на 3 1 декабря 1982 года
А. Ведомость поступлений и расходов за период в

12 месяцев двухгодичного периода" Т-9'8'2-'1'985 'г'одов, 
закончившийся 3 1 декабря 1982 года

Поступления
Объявленные взносы 
Общественные пожертвования 
Проценты
Прочие поступления

Общая сумма расходов
Превышение поступлений над расходами за 1982 год

(в долл. США)

2 1 1 9  160 
40 849 

I 421 074 
274 295

3 855 378
3 139 825
715 553

В. Ведомость активов и пассивов по состоянию 
на 31 декабря 1982 года

(в долл. США)
Активы

Наличность 5 418 895
Объявленные, но не выплаченные взносы 2 099 701
Счета дебиторов Н О  917
Перевод средств учреждениям-исполнителям 6 523 749
Отсроченные платежи I 061

Итого активов 14 154 323
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Пассh eы
Непогашенные обязательства 
Резерв для ассигнований 
Причитается Общему фонду Организации 

Объединенных Наций 
Доходы будущих лет

Итого пассивов

Остаток средств фонда
Остаток по состоянию на I января 1982 года 
Плюс ; чистое превышение поступлений над 

расходами
Итого по данной статье

Минус : перевод средств в резерв для
ассигнований (ПРООН)

Остаток средств Фонда по состоянию 
на 3 1  декабря 1982 года

Минус ; потребности в области проектов на 
 ..... будущие годы

Остаток, под который модно принимать 
обязательства

416 192
5 4-95 171
334 668

I 331 709
7, 57Z. 740

7 254 053
715 553

7 969 606

(I 393 023)

6 576 583

(3 256 587)

3 3X9 996

/ ВИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Выплаченные и объявленные взносы в Фонд добровольных взносов для 
Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций по состоянию 

на 30 сентября 1983 года 
А. Сделанные и объявленные странами взносы

Страна Всего 1974-1980 1981 1982 1983

АФРИКА
Алжир......................  5 ООО 5 ООО -
Бенин 4 ООО 4 ООО — “ ~
Ботсвана 4 587 — — — 4 587
Конго   3 801 - 1 ООО - 2 801
Египет  1 ООО 1 ООО -
Эфиопия     3 466 3 466 “ " “
Габон      4 900 4 900 — ~ —
Гана      2 500 2 500
Гвинея-Бисау     450 “ 450 - -
Лесото   2 000 - 500 500 1 000
Ливийская Арабская Джамахирия 50 000 50 000 “ “ —
Мадагаскар    1 883 - 1 000 88 3 -
Марокко     25 000 25 000 “ “ “
Нигерия .. ................... 33 161 17 017 8 929 7 215 —
Сан-Томе и Принсипи   500 - 500 - -
Сенегал   10 000 6 000 2 000 1 000 1  000
То’г о * Т . . ~ ( ~ ~ ~ ~ . . . ....... 1 928 1 928Тунис   7 350 7 350 - - -
Объединенная Респ. Камерун .... 12 081 4 671 2 400 2 209 2 801
Объединенная Респ. Танзания ... 4 884 - 2 442 2 442т Алл
Зимбабве ..................   И 5 000 6 510

Итого по региону 190 001 132 832 19 221 19 249 18 69

АЗИЯ
Бангладеш 1 000 1 000 5 000Бруней  ........  5 000 - -
Китай ..............    126 478 56 478 50 000 - 20 000
Пидия  ..................... 105 000 50 000 15 000 20 000 20 000
Индонезия.............   11 000 8 000 1 000 2 000
Иран (Исламская Республика) ... 30 000 30 000 - - -
Япония    1 322 340 1,030 000 - 292 340-/
Малайзия ................... 3 ООО 1 000 2 000
Мальдивские Острова .........  2 200 - - 1 000 1 200
Непал  .................... 1 000 1 000 -Пакистан ................... 38 201 10 000 10 100 10 101 8 000
Папуа Новая Гвинея........... 1 550 - 1 550Филиппины.........   37 500 20 500 S 000 б 000 б 000
Корейская Республика........  4 000 - - 2 000 2 000
Самоа.......................  3 000 1 000 2 000
Таиланд   300 - 300

Итого по региону 1 691 569 1 208 978 86 950 333 441 62 200

а/ 200 000 долл. США ассигновано на содержание персонала Центра по социальному 
развитию и гуманитарным вопросам. [ ^
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ПРИЛОЖЕНИЕ III (продолжение)

Страна Всего 1974-1980 1981 1982 1983
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Германская Демокр. Республика » 1 198
Югославия ................... 10 500

Итого по региону И  698
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА/КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Барбадос     1  ООО
Бразилия     27 ООО
Чили ............. 25 ООО
Доминиканская Республика ..... 4 ООО
Эквадор ...................... 2 ООО
Гайана ....................... 2 ООО
Гондурас  3 ООО
Ямайка ...................... 7 860Мексика  ......   20 191
Панама  ........... 1 500
Тринидад и Тобаго   5 016
Венесуэла .................... 3 000

Итого по региону 101 567
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
Демократический Йемен ........ 6 424
Ирак  ......     3 000
Иордания...................... 6 000
Кувейт  .......     23 500
Оман ......................... 20 000
Катар      15 000
Сирийская Арабская Республика 1  000 
Объединенные Арабские Эмираты 30 000 

Итого по региону 104 924
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И ДРУГИЕ
Австралия  ............. 328 669
Австрия   ........127 200
Бельгия ............887 203
Канада       35 868
Кипр........   900
Дания  573 281
Финляндия.......   386 708
Франция .....................111 б 26
Германии,Федеративная Респ. .. 41 704 
Греция 17 000
Исландия    19 200
Италия     .656 267
Люксембург ........... «  7 485
Нидерланды   1,123 494
Новая Зеландия »••»•«••••••••• 35 107

1 198 - -
1  000 1 500 4 000 4 000
2 198 1 500 4 000 4 000

- 1 0 0 0 - -
27 000 - - -
10 000 5 000 5 000 5 000
4 000 - - -

- - - 2 000
- 1 000 1 000 -

1 000 1 000 1 000 -
5 613 - - 2 247
4 913 4 888 5 195 5 195
1 500 - - -
2 008 1 000 1 000 1 008
3 000 — - —
59 034 13 888 13 195 15 450

2 323 1 323 1 323 1 455
3 000 - - -
6 000 - - -
23 500 - - -
10 000 10 000 - —

- 5 000 5 000 5 000
500 500 - о»

30 000 - - -
75 323 16 823 6 323 6 455

61 840 58 475 1 1 2 610 95 744
64 000 2 1 200 2 1 000 2 1 000
615 132 89 552 105 596 76 923 W  260 -У

4Mb
19 608

300 300 300
16

400 600 35 440 37 241 100 000
67 079 116 360 1 1 2 360 90 909
25 000 23 256 35 398 27 972
19 965 - 2 1 739 -

6 500 3 500 3 500 3 500
5 200 2 000 6 000 6 000

20 000 174 418 254 237 207 612
- 7 485 - -

605 144 184 674 175 781 157 895
17 544 9 720 - 7 843

Ъ/ Канада также объявила взнос в размере 16 260 долл. США на 1984 и 1985 годы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III (продолжение)

Страна Всего 1974-1980 1981 1982 1983

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И ДРУГИЕ (продолжение)
659 404 290 670 67 2 269 837 708

Португалия..... .......... , 3 500 - - - 3 500
Испания . ........ .12 0 000 - 60 000 60 000 -
Швеция ...... . 104 006 795 903 100 000 100 000 108 103Швейцария............... . 90 000 40 000 50 000 - -
Турция ................... . 9 875 9 875 - - -
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии ................ 1 187 711. 1 187 711 .

~ с.
Соединенные Штаты Америки •• 6 700 00(£/ 5 700 000 1 000 000 - £/

Итого по регионам 16 026 855 10 320 805 2 227 050 1 718 031 1 760 969
Всего 18 126 614 11 799 170 2 365 432 2 094 239 1 867 773

с/ Соединенные Штаты Америки ассигновали суммы в размере 500 ООО долл. США на 
1982 и 1983 годы на конкретные проекты, финансируемые Фондом добровольных взносов через 
ПРООН.
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Б . Общественные взносы в Фонд добровольных взносов 
для Десятилетия женщины Организации Объединенных 
Наций до состоянию на 30 сентября 1983 года

(в долл. США)
Общественные взносы в 1975 году 507 331
Общественные взносы в 1976 году 23 003
Общественные взносы в 1977-■1979 годах 4-7 307
Общественные взносы в 1980 году 2 131
Общественные взносы в 1981 году 25 960
Общественные взносы в 1982 году 40 995

Пожертвования натурой
Женский консультативный совет

Ассоциации содействия Организации 
Объединенных Наций Соединенного 
Королевства Великобритании и
Северной Ирландии 117

Общественные взносы в 1983 году:
Частные взносы 74-2
Элис Паолоцци 1/ 5 ООО
Финская Национальная ассоциация 

содействия Фонду добровольных 
взносов 2/ 21 74-7

Финская Национальная ассоциация 
содействия Фонду добровольных 
взносов 18 390

Международные организации
"сороптимисток" 615

Женский консультативный совет
Ассоциации содействия Организации 
Объединенных Наций Соединенного 
Королевства 787

1/ Ассигнованы для строительства предприятия по выпуску более 
совершенных плит в Нигере.

2/ Ассигнованы для сахелианского проекта по усовершенствова
нию плит.

/...
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Финская Ассоциация содействия 
Организации Объединенных Наций 

"Фанд инк"
Коммерческий совет ддя Десятилетия 

женщины Организации Объединенных 
Наций

Совет всеобщего духовенства

21 806 
6 013

2 751
методистской церкви при Организации
Объединенных Наций 10 ООО

Фонд Джозелоу I 500

Итого общественных взносов по этой статье в 1983 году 89 351
Всего общественных взносов 736“Ï95

С . Сводная, ведомость. объявленных, но не выплаченных взносов
по состоянию на 30 сентября 1983 гола

За 1982 год Суммы по д.л е.ж.с
Страна и ранее За 1.983 год по с.тупл.ен.вд

Ботсвана Ф 587 4- 587
Конго I ООО 2 801 3 801
Кипр 300 - 300
Демократический Йемен I 323 I 4-55 2 778
Дания 30 857 - 37 24-1
Доминиканская Республика 5 ООО - 5 ООО
Эквадор - 2 ООО 2 ООО
Египет I ООО - I ООО
Гвинея-Бисау 388 - 395
Гайана I ООО - I ООО
Индия — 20 ООО 20 ООО
Ирак 3 ООО — 3 ООО
Италия 20 ООО 2 0 7  612 2 2 7  612
Ямайка - 2 24-7 2 24-7
Ливийская Арабская

Джамахирия 50 ООО - 50 ооо
Мадагаскар I 658 - I 658
Малахйзия 2 ООО - 2 ООО
Марокко 25 ООО - 25 ООО
Пакистан - 8 ООО 8 ООО
Панама 500 - 500
Филиппины 10 ООО 739 Ю  739
Корейская Республика - 2 ООО 2 ООО
Сенегал 9 ООО I ООО 10 ООО
Испания 120 ООО — 120 ООО

/.



f

За 1982 год Суммы,подлежащие
Страна и ранее За 1983 год поступлению

Сирийская Арабская
Республика 500 - 500

Того 583 - 583
Турция 5 ООО - 5 ООО
Объединенная Республика

Камерун 3 280 2 801 6 081

Итого 291 389 255 24-2 5^6 631
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