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To the reader

The first section of this booklet, the Introductory Framework, presents Sweden’s

view of the United Nations and its role on the global development stage. It also

provides a framework for Sweden’s response to the United Nations in the area of

development.

In the subsequent three sections, specific Swedish Strategy Frameworks for

UNDP, UNFPA and UNICEF are presented. They have a common structure. The

first part, Background, presents the organisation as it describes itself. The sec-

ond part, Assessment, contains Sweden’s analysis of the organisation, its strengths

and weaknesses. The third and final part, Proposal, is the actual strategy, i.e.

how Sweden intends to support and work with UNDP, UNFPA and UNICEF, respec-

tively, in the period 2002–2005.

A Strategy Framework for Sweden’s
relations to the United Nations development
funds and programmes
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1 The global development agenda
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2 The United Nations and its mandate
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3 The United Nations
– relations and coordination mechanisms
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5 Sweden and the United Nations
– an evolving partnership
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Table 1

Swedish support to the regular budgets of UNDP, UNICEF and UNFPA 1997–2002 (MSEK)

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002
UNDP 460 470 490 542 530 530

UNICEF 283 250 265 290 297 297

UNFPA 116 125 140 168 160 185

���������
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�����������������
	�������
���
��	���������������������	
�� ���%1����)3,2�������21��
	�	�����
����������������4

Table 2

Swedish support to the regular budgets: amount, percentage of the total, and rank

among donor governments (year 2000)

MUSD Per cent of total core budget Rank
UNDP 58.5 9.2 5

UNICEF 31.2 9.1 3

UNFPA 18.4 7.2 7
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6 Swedish positions vis-à-vis
the funds and programmes
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1 Background

1.1 Towards a new vision for UNDP
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1.3.1 Financial resources
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Table 1

UNDP. Regular resources received 1991–2000 (USD million) and five largest donors4.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
MUSD 949 1178 891 928 900 848 761 746 681 634

Five USA Japan USA USA USA Japan Japan USA USA Japan

largest Sweden Sweden Japan Japan Denmark Holland Holland Denmark Japan USA

donors Holland USA Holland Holland Japan Denmark Denmark Holland Holland Holland

Norway Holland Denmark Denmark Holland Germany Norway Japan Norway Norway

Germany Denmark Germany Germany Germany Norway USA Norway Sweden Sweden

���������	
���������	������ ��	����	���������������	������������ ���
�����	���	��������������	������	�������	��	��������	���������������	����	�
����������	���������� ��������!

"# �������� ���������$��	�� ���� ���	��� ���� ����� 	�� ������������	�
����%����	��	�	������������	����������&'����	
��(�����

)# *	��+��������+�	����	�����������+���	������,&-��������	��$����������+
	������������������	���	�����������	�	�������$���������������������	���

.# ����������-������� ����� ���	��$� �	�� ����	���� �� � ������ ����
��
��������������������������������������
���������	���������
�� � ���/����� 	�� ��	�� ���� ������	���� 0�� ���� �����$��������� ��
	��������	��������������������������	������	����	������������� *	�
������� �����+���	�������	�����	��������	�����	������������	���

Table 2

UNDP. Total income received in 2000 (USD million)

Type of income MUSD %
1. Regular resources 634 28

2. Third party co-financing by OECD countries 571 24

3. Programme country cost-sharing 940 40

4. Other income (not for programmes) 238 8

Total income received 2383 100

����������	
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Table 3

Top 10 donors of regular resources in 2001 (USD million)

Donor country MUSD Donor country MUSD
1. Japan 96 6. United Kingdom 53

2. USA 84 7. Denmark 49

3. Norway 69 8. Switzerland 29

4. Netherlands 66 9. Canada 27

5. Sweden 53 10. Germany 22
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1.3.2 Human resources
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1.4 Sweden and UNDP – a long-term relationship
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Table 4

Sweden’s contributions to regular resources 1991–2000 (USD million), percentage

of total contributions and Sweden’s rank.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
MUSD 95 123 71 77 65 69 61 60 60 58

% of total 10.0 10.4 7.9 8.3 7.3 8.2 8.0 8.0 8.8 9.1

Rank 2 2 7 6 7 6 6 6 5 5
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2 Assessment
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2.4 Coordination and partnerships
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2.5 Financial resources
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3 Proposal: Towards a strengthened
partnership with UNDP
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3.4.1 The executive board
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3.4.2 Financial contributions
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3.4.3 Consultations
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3.4.4 Joint initiatives
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Appendix
Tables showing Swedish contributions to UNDP

Table 1

UNDP. Swedish contributions to regular resources 1997–2002 (MSEK)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
460 470 490 542 530 530

Table 2

UNDP. Swedish contributions to co-financing 1998–2000, disbursed (MSEK)

1998 1999 2000
159 177 202

Table 3

UNDP. Swedish co-financing per sector, disbursed, year 2000.

Sector MSEK % of total
Democracy and human rights 116 57

Natural Resources/environment 52 26

Infrastructure 10  5

Other sectors 24 12

Total 202 100

Table 4

UNDP. Swedish co-financing per region, disbursed, year 2000.

Region MSEK % of total
Latin America 89 44

Asia 71 35

Africa 20 10

Global 22 11

Total 202 100
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Table 5

UNDP. Swedish co-financing of Humanitarian Assistance, all sectors,

1998–2000, amount and as percentage of Swedish co-financing)

1998 % 1999 % 2000 %
57 36 50 28 20 10
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1 Background

1.1  Towards a new vision for UNFPA
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1.3  Resources

1.3.1 Financial resources
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Table 1

UNFPA. Income received 1991–2000 in regular resources and other resources (MUSD)

Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total regular
resources 224 238 220 265 313 309 293 279 254 260

Total other
resources 8.8 13.1 15.6 10.3 15.9 20.2 29.4 30.2 37.9 103.0

Total
resources 232.8 251.1 235.6 275.3 328.9 329.2 322.4 309.2 291.9 363
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1.3.2 Human resources
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1.4 Sweden and UNFPA – a long-term relationship
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Table 2

UNFPA. Swedish contributions to regular resources and other resources 1991–2000

(MUSD)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

MUSD 21.4 26.6 17.7 18.6 16.5 17.5 15.2 16.1 16.7 18.5

% of regular
resources 9.6% 11.2% 8.1% 7.0% 5.3% 5.7% 5.2% 5.8% 6.6% 7.2%

Rank regular
resources 5 4 6 8 7 8 8 8 7 7

Total ”other
resources” 8.8 13.1 15.6 10.3 15.9 20.2 29.4 30.2 37.9 103.0

Sweden ”other
resources” 0.4 3.6 0.7 – 0.4 – 1.1 0.2 0.8 0.5

% of ”other
resources” 4.5% 27.5% 4.5% 0.0% 2.5% 0.0% 3.7% 0.7% 2–1% 0.5%

Rank ”other
resources” 5 1 8 – 7 – 5 11 7 9

����������	
�
���
�����
���	����
������������ �������	
��
�����������
� ������������ �	
�
���
� �	�

� ���������
������� ���!
��"� ���#�
���
��
�
�$�� 
%�
���#
� 
%�
��
�!
� ���� ���
�
��� ��� �
%���� ���� �
����!��#

	
���	��������	�����	
���
���������
!�������
���	����
������������ �
%����"
&�'
���
�� �	
���!��
�
���� ����������
�#�!
�� (!���������)�!�����

��!�
��
�"
�	��
�����������!�������
�
����	�#
�����	�������!��
�!�*


�������
��

��������������
�
���	���	����

��!	���!�
���
���+�����*
�
��	���� ������
������������ ������"�,�#
�� �	
������!��� ���� !�������
�
�����#��+�� ������$��������
�� ��� ��!
����
���!	���
��
�" -��	� ���� ���

%�
��
�!
����������������������
��
!��� ���
�$��
���
��
�����
%�*
����+� 
��!��������� �
%�������� �
����!��#
�	
���	����� ���	������
�
�
	�����'
+���
������+�������������������"



70 UNFPA. SWEDISH STRATEGY FRAMEWORK FOR 2002 – 2005

2 Assessment
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2.2 Organisational capacity
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2.4 Coordination and partnerships
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2.5 Financial resources
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3 Proposal: Towards a strengthened
partnership with UNFPA
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3.2 Swedish positions
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3.3 Objectives

����� ����	
����� ���
������� ���� �������� ���������� �� � ���������������
�������������� �������������������������
�������������������������������������������������������������������

����� �����������!������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ����"#�����

������������������� ��	
��������������������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������$���
�������������
��%&

' #������������������������������������������������������������������
���������������������(���������������������������)

' ���������������������
�����������������������������������������
�����������������)

' !�������*���������������
��������� �
�����������������)

������������������� ����	�����
������������������������
���������
�����������������������	
�����
��������������������������
��������� �������������������������������������������������������������
��������$��) #��������������������� �����	
����������������������������
�����������
���������������������������	��� ������������������������������

��)�+����������������"#������&

' ���������� ���� �	������ ��	� 	�� !
� ��������� ��� ����
��������� ��� ���
������� �����������,

' ��������������������������!���"����	���������������������������������
������������������������������������������ ����
��%,

' ����������������  ���
� ���	���� ����� ������������������
������������������
��������������������������)



79UNFPA. SWEDISH STRATEGY FRAMEWORK FOR 2002 – 2005

3.4 Instruments
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3.4.4 Joint initiatives
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Appendix

Tables showing Swedish contributions to UNFPA.

Table 1

UNFPA. Swedish contributions to regular resources 1997–2002 (MSEK)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
116 125 140 68 160 185

Table 2

UNFPA. Swedish contributions to co-financing 1998–2000, disbursed (MSEK)

1998 1999 2000
0 6.2 5.6

Table 3

UNFPA. Swedish co-financing per sector, disbursed, year 2000.

Sector MSEK % of total
Health 5.7 100

Table 4

UNFPA. Swedish co-financing per region, disbursed, 2000.

Region MSEK % of total
Africa 3.5 62

Latin America 2.2 38

Total 5.7 100
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1 Background

1.1 Towards a new vision for UNICEF
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1.3 Resources

1.3.1 Financial resources
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Table 1

UNICEF income received 1991–2000. Regular resources and other resources (MUSD)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Regular
Resources 506 548 509 535 537 551 547 571 589 564

Other
Resources 301 390 357 471 474 393 355 395 529 576

Total 807 938 866 1006 1011 944 902 966 1118 1140
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1.3.2 Human resources
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1.4  Sweden and UNICEF – a longterm relationship
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Table 2

Sweden’s grants to UNICEF 1991–2000:

Amounts in MUSD and expressed as percentage of total grants.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Regular
Resources 59 72.4 44.2 48 40.3 42.5 37.4 32.1 32.9 31.2

as % of reg.
resources 11% 13% 8% 9% 7% 7% 6% 5% 5% 5%

Other
resources 42.4 81.8 53.7 65.5 69.4 49.1 33.8 43 36.7 24.7

as % of other
resources 13% 14% 10% 13% 14% 12% 9% 10% 6% 4%

Total grant
by Sweden 101.4 154.2 97.9 113.5 109.7 91.6 71.2 75.1 69.6 55.9

Sweden’s
rank3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4
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2 Assessment

2.1 Comparative advantages
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2.2 Organisational capacity
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2.3 Policy and Programme development
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2.4 Coordination and partnerships
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3 Proposal: towards a strengthened
partnership with UNICEF
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3.4 Instruments
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3.4.2 Financial contributions
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3.4.4 Swedish presence in UNICEF
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Appendix

Tables showing Swedish contributions to UNICEF.

Table 1

UNICEF. Swedish contributions to regular resources 1997–2002 (MSEK)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
283 250 265 290 297 297

Table 2

UNICEF. Swedish contributions to ’other resources’ 1998–2000, disbursed (MSEK)

Other resources 1998 % of total 1999 % of total 2000 % of total
Regular
programes 208 72 163 72 322 64

Humanitarian
assistance 80 28 64 28 178 36

Total 288 100 227 100 499 100

Table 3

UNICEF. Swedish support to ’other resources’ per sector, disbursed, year 2000,

(emergencies excluded).

Sector MSEK % of total
Democracy and Human Rights  31  9

Education  91 28

Health 124 39

Other social sectors  6  2

Infrastructure  57 18

Natural Resources  10  3

Others  2  1

Tötal 322 100
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Table 4

UNICEF. Swedish suppor to 'other resources' per region, disbursed, 2000.

(emergencies excluded)

Region MSEK % of total
Africa 135 42

Asia  107 33

Latin America   43 13

Central and Eastern Europe   35 11

Global     2 1

Total 322 100
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Sweden is by tradition a strong supporter of the United Nations recognising the potential

of the world organisation to serve the interests of smaller and less developed nations. A

significant part of Sweden’s international development co-operation is channelled through

the United Nations funds and programmes whose task it is to combat poverty and pro-

mote human development. In Sweden’s view, the UN system has some definite compara-

tive advantages in terms of supporting partner countries in their efforts to achieve the

Millennium Development Goals and to realise the commitments they have made in hu-

man rights treaties and at major international conferences.

To ensure that Sweden has a coherent and co-ordinated Swedish policy approach

the Government of Sweden has adopted a strategy framework for UNDP, UNFPA and

UNICEF which will guide Sweden’s support to and relations with these organisations for

the next few years.

SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT

COOPERATION AGENCY

SE-105 25 Stockholm, Sweden


