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Доклад о деятельности Комиссии по оценке 

за двухгодичный период 2020–2021 годов 
 

 

Записка секретариата 

Резюме 

 

Цель доклада о деятельности Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана по оценке за двухгодичный период заключается 

в укреплении подотчетности Комиссии ее государствам-членам и облегчении 

организационного совершенствования путем предоставления основанной 

на фактических данных информации об эффективности деятельности и 

результатах ее работы.  В настоящем докладе содержится резюме основных 

выводов и рекомендаций по итогам деятельности по оценке, проведенной в период 

2020–2021 годов, и изложены шаги, предпринятые секретариатом для выполнения 

этих рекомендаций. В нем также содержится краткая информация об усилиях, 

прилагаемых секретариатом для дальнейшего укрепления функции оценки.  

Комиссии предлагается рассмотреть настоящий доклад и вынести 

рекомендации о мерах по дальнейшему повышению эффективности и 

результативности ее работы и укреплению ее функции оценки. 
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I. Введение 

 

1. Оценка в Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) осуществляется в соответствии с правилами и положениями 

Организации Объединенных Наций, которые предписывают проводить оценку 

всех программ на регулярной и периодической основе.  Она также соответствует 

резолюции 66/15 Комиссии, в которой Комиссия просила Исполнительного 

секретаря обеспечить периодическую оценку программной работы секретариата, 

включая работу отделов, субрегиональных отделений и региональных 

учреждений.  К тому же, государства-члены на основании резолюций 

уполномочивают секретариат проводить оценки конкретных тем или областей 

работы в поддержку процессов принятия решений Комиссией.  На основе этих 

оценочных мероприятий был подготовлен настоящий двухгодичный доклад, с тем 

чтобы предоставить Комиссии фактологическую информацию о деятельности и 

результатах ее работы.  

 

2. В течение двухгодичного периода 2020-2021 годов было завершено две 

подпрограммных и тематических оценки и девять проектных оценок работы 

Комиссии (более подробную информацию см. в приложении I).  Для проведения 

независимой оценки результатов и эффективности проектов секретариат привлек 

внешних экспертов. С докладами об оценке можно ознакомиться на веб-сайте 

ЭСКАТО1.  Вышеупомянутые оценки были проведены в соответствии с планом 

ЭСКАТО по оценке. 

 

II. Основные выводы и рекомендации по итогам оценок работы 

Комиссии и соответствующие меры, принятые секретариатом 
 

А. Подпрограммные/тематические оценки 
 

3. В резолюции 73/4 Комиссии государства-члены просили Исполнительного 

секретаря уделить первоочередное внимание Региональной программе действий 

по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, этап I (2017-2021 годы) и провести оценку хода 

осуществления этапа I.  В соответствии с резолюцией секретариат поручил 

провести независимую оценку Региональной программы действий, этап I,  

в 2021 году с целью проведения на ее основе обсуждений на четвертой 

Конференции министров по транспорту, посвященной составлению следующей 

региональной программы действий.  Согласно данным оценки, почти все 

представители государств-членов подтвердили, что этап I соответствует их 

потребностям и приоритетам, и многосторонним и двусторонним соглашениям, 

связанным с транспортом.  Вместе с тем, оценка показала, что не все тематические 

области были приоритетными для всех государств-членов в силу их 

геополитического, социального и экономического разнообразия.  Если говорить 

об ощутимых результатах, то в качестве наиболее успешных и масштабируемых 

подходов оценка позволила выделить итоги заседаний тематических рабочих 

групп и совещаний групп экспертов, а также внедрение методологии индекса 

устойчивого городского транспорта.  В рамках оценки было рекомендовано, среди 

прочего, лучше увязать следующий этап региональной программы действий 

 
1 www.unescap.org/monitoring-and-evaluation/evaluation/reports. 
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с экологически устойчивым транспортом, целями в области устойчивого развития 

и Парижским соглашением, включить в него тематические области, связанные 

с экологически устойчивым и инклюзивным транспортом, перейти к подходу, 

ориентированному на результаты, определив конкретные и измеримые 

результаты, и включить мероприятия, учитывающие гендерные аспекты.  

В рамках оценки секретариату было также рекомендовано продолжать улучшать 

партнерские отношения, коммуникацию, информационно-пропагандистскую 

деятельность и наглядность  Региональной программы действий.  Выводы и 

рекомендации оценки были положены в основу разработки проекта Региональной 

программы действий по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2022-2026 годы), которая была принята на четвертой 

Конференции министров по транспорту, состоявшейся в декабре 2021 года.  

 

4. В 2020 году секретариат поручил провести оценку Субрегиональной 

программы природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии для 

проведения на ее основе обсуждений в ходе Совещания старших должностных 

лиц Субрегиональной программы природоохранного сотрудничества стран 

Северо-Восточной Азии и оказания поддержки процессу разработки ее стратегии 

на следующий пятилетний период (2021-2025 годы).  Оценка подтвердила 

актуальность Программы и ее полезность для государств-членов, подчеркнув ее 

способность содействовать качественному диалогу между различными членами 

в условиях, зависящих от политических факторов.  Оценка показала, что 

Программа имеет высокую эффективность в качестве платформы 

многостороннего сотрудничества и работает именно так, как и задумывалось, 

однако был сделан вывод о том, что Программе не хватает такого управления и 

руководства, которые позволили бы ей целенаправленно выбирать будущие 

тематические области, исходя из своих стратегических принципов.  В ходе оценки 

было установлено, что, несмотря на экономичность использования ресурсов, 

эффективность не должна становиться главным критерием для оценки вклада 

Программы, поскольку она была создана для содействия достижению прочного 

межправительственного сотрудничества, что ставит политические соображения 

выше эффективности.  Кроме того, оценка показала, что признание связи 

Программы с Организацией Объединенных Наций и неотъемлемой ценности 

охраны окружающей среды для благополучия человека заложило основу для 

дальнейшего решения вопросов гендерного равенства и прав человека.  По итогам 

оценки секретариату было рекомендовано ввести Программу в действие, чтобы 

обеспечить полную реализацию ее основополагающей концепции как 

всеобъемлющего механизма сотрудничества по вопросам охраны окружающей 

среды, поощрять государства-члены к более высокому уровню представительства 

на ее совещаниях, укреплять связи с региональными программами ЭСКАТО и 

создавать новые условия для более стабильного и предсказуемого 

финансирования.  Секретариат принял эти рекомендации и способствовал 

принятию Стратегического плана Субрегиональной программы 

природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии  

на 2021-2025 годы и разработке новых условий финансирования в консультации с 

государствами-членами. 

 

 B. Результаты оценок проектов по развитию потенциала 
 

5. В период 2020–2021 годов Секретариат поручил проведение оценок девяти 

проектов.  Из девяти проектов пять финансировались из регулярного бюджета 

Секретариата Организации Объединенных Наций по линии Счета развития 
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Организации Объединенных Наций, а четыре – из внебюджетных источников.  

Ниже изложены основные рекомендации и уроки, извлеченные из этих оценок.  

 

6. Поддержание работы и максимизация воздействия информационных 

продуктов и платформ обучения путем постоянного улучшения и синергии 

с аналогичными инициативами.  Проекты секретариата показали свою 

эффективность при разработке масштабных информационных узлов и курсов 

электронного обучения, однако для сохранения и поддержания их воздействия 

необходимо продолжать оказывать поддержку соответствующим веб-сайтам, 

а также прилагать усилия по улучшению доступа к специализированным 

материалам и службам поддержки пользователей, если позволяют ресурсы.  

В рекомендациях по итогам оценки были отмечены потенциальные преимущества 

включения этих информационных продуктов в общие платформы управления 

знаниями секретариата, а также в существующие региональные центры знаний.  

Кроме того, секретариат должен использовать свой опыт разработки новаторских 

информационных продуктов, в частности, предоставляемых в смешанных 

формах, для руководства ходом разработки аналогичных инициатив. 

 

7. Разработка проектов на основе лучшего понимания потребностей 

организаций-бенефициариев и правительств на основе налаженных 

взаимоотношений.  Оценки подчеркнули важность учета меняющихся и 

дифференцированных потребностей выгодополучателей проектов.  Например, 

в ходе проекта по Счету развития, направленного на укрепление потенциала 

финансовых учреждений в области разработки устойчивых финансовых 

продуктов для своих портфелей, малые и средние банки не удалось убедить 

принять в нем участие и им требовалось дополнительное обучение, в то время как 

более крупные игроки уже имели знания и мотивацию.  По итогам оценок было 

рекомендовано разработать целевые коммуникационные и методические 

продукты, предназначенные для различных заинтересованных сторон.  

Кроме того, для разработки будущих проектов секретариату следует возобновить 

и развивать отношения с организационными сетями, такими как ассоциации 

банкиров, чтобы быть в курсе их потребностей и приоритетов.  

 

8. Углубление всестороннего учета гендерной проблематики и инклюзии 

людей с инвалидностью.  Вопросы, связанные с всесторонним учетом гендерной 

проблематики и инклюзией людей с инвалидностью, следует рассматривать 

на стадии разработки проекта и включать в состав целей проекта.  Признавая, что 

возможность улучшить работу в области гендерной проблематики и прав человека 

может варьироваться в зависимости от масштаба и направленности проекта, 

секретариату следует включать такие вопросы в ходе разработки проектов, чтобы 

обеспечить выделение ресурсов, их измерение и оценку.  Кроме того, в рамках 

оценок было рекомендовано включить вопросы, касающиеся гендерной 

проблематики и прав человека, в опросы, проводимые после мероприятий, и 

собирать дезагрегированные по полу данные по всем мероприятиям проекта. 

 

9. Улучшение документирования показателей результатов для 

улучшения возможности проведения оценки и повышения заметности 

вклада проектов в формирование политики.  Пробелы в структуре результатов 

и ведении учета создают трудности при составлении описаний результатов и 

повышении значимости передового опыта.  В рамках оценок ЭСКАТО было 

рекомендовано усилить проекты теорий преобразований с помощью прямого 

указания ожидаемых результатов и улучшить документирование обратной связи 
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об эффективности проектных мероприятий путем создания структурированного 

механизма для облегчения получения такой обратной связи от целевых стран. 

 

10. Оптимизация масштабов проектов в соответствии с имеющимися 

ресурсами для улучшения управления проектами.  В ходе оценок были 

выявлены случаи недостаточного обеспечения проектов ресурсами с точки зрения 

достижения поставленных перед ними целей, в частности в плане наличия 

сотрудников ЭСКАТО для управления проектом и оказания поддержки в течение 

срока действия проекта.  В рекомендациях оценок подчеркивалась необходимость 

учитывать разные потребности в ресурсах при различных условиях 

осуществления проектов, а также преимущества концентрации на меньшем 

количестве целевых стран, с тем чтобы отвести больше времени для сессий 

по вопросам хода осуществления проектов. 

 

III. Повышение эффективности оценки в Комиссии 
 

11. В рамках усилий по укреплению своей функции оценки в августе 2020 года 

секретариат выпустил руководящие принципы проведения обследований для 

оценки качества и результатов мероприятий ЭСКАТО, включая 

межправительственные совещания, семинары, учебные мероприятия и 

консультативные услуги.  Цель руководящих принципов заключалась 

в обеспечении более систематического и последовательного подхода в рамках 

секретариата к оценке качества и результатов его деятельности; обеспечении 

непрерывного совершенствования и содействия подотчетности; получении 

информации для содействия мониторингу и оценке программы работы 

секретариата; и повышении его возможностей докладывать о своей деятельности 

и результатах государствам-членам и партнерам по развитию. 

 

12. В целях дальнейшего повышения информированности о результатах 

оценки и укрепления потенциала сотрудников ЭСКАТО секретариат проводит 

внутреннюю подготовку по вопросам мониторинга и оценки, включая 

управление, ориентированное на конкретные результаты, и теорию перемен.  

В августе 2020 года секретариат организовал практический курс обучения для 

руководителей проектов по разработке проектов по развитию потенциала, 

ориентированных на воздействие, чтобы оказать помощь отделам секретариата 

при составлении проектных предложений. Секретариат не только осуществлял 

эти внутренние учебные мероприятия, но и участвовал в организации ежегодного 

регионального практикума по оценке в контексте Организации Объединенных 

Наций, проводимого Группой Организации Объединенных Наций по развитию 

оценки для Азиатско-Тихоокеанского региона.  Этот региональный практикум 

позволил эффективно укрепить потенциал сотрудников Организации 

Объединенных Наций в области разработки и организации оценок, а также 

повысить качество и эффективность оценок в системе Организации 

Объединенных Наций, включая ЭСКАТО. 

 

13. Функция оценки ЭСКАТО опирается на широкую сеть специалистов по 

оценке, расположенных в регионе и во всем мире. Группа по вопросам оценки 

ЭСКАТО представляет секретариат в Группе Организации Объединенных Наций 

по вопросам оценки, которая проводит ежегодные практикумы по обмену 

знаниями, организует целевые группы для конкретных проектов по оценке и 

проводит координационные совещания. 
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IV. Сотрудничество с международными, региональными и 

субрегиональными организациями 
 

14. В своей резолюции 67/14 Комиссия просила секретариат провести оценку 

того, каким образом он осуществляет свой мандат и координирует свою работу 

с региональными и субрегиональными организациями, действующими 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также осветить функционирование, 

принятие решений и результаты регионального координационного механизма, 

в том числе вопрос о том, как секретариат задействует элементы 

взаимодополнения, а также другие высокие организационно-технические навыки, 

которые могут служить моделью для координации, а также представить 

результаты Комиссии как часть двухгодичной отчетности по оценочной 

деятельности секретариата.  Краткое изложение результатов на двухгодичный 

период 2020-2021 годов содержится в обзоре вопросов, касающихся партнерств, 

внебюджетных взносов и укрепления потенциала (ESCAP/78/29). 

 

V. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

15. Как указано в настоящем докладе, оценки, проведенные в течение 

двухгодичного периода 2020-2021 годов, продолжали предоставлять собой 

фактологическую базу данных о результатах и итогах выполнении работы 

Комиссии по укреплению подотчетности перед ее государствами-членами.  

Эта информация также способствовала повышению эффективности работы и 

служила ориентиром в процессе структурных изменений в Комиссии. Основные 

последующие меры по выполнению рекомендаций оценок осуществлялись 

в целях укрепления ориентированной на результаты работы Комиссии 

по развитию потенциала, в том числе на национальном уровне, поощрения 

устойчивости и учета гендерной проблематики и создания стратегических 

партнерств с национальными и региональными организациями по вопросам 

развития. 

 

16. Комиссия предлагается рассмотреть содержащуюся в настоящем докладе 

информацию и вынести рекомендации о мерах по дальнейшему повышению 

эффективности и результативности работы Комиссии и укреплению ее функции 

оценки. 
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Приложение  

Оценки, проведенные за двухгодичный период 2020-2021 годов 

 Название Год 

 
Подпрограммные/тематические оценки 

 

1 Оценка Субрегиональной программы природоохранного сотрудничества стран 

Северо-Восточной Азии 

2020 

2 Оценка Региональной программы действий по обеспечению устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017–

2021 годы) 

2021 

 
Оценки проектов 

 

1 Оценка проекта Счета развития (11-й транш): укрепление статистического 

потенциала для достижения цели 14 в области устойчивого развития 

в отдельных странах – членах ЭСКАТО 

2020 

2 Оценка проекта Счета развития (10-й транш): обоснованные стратегии 

устойчивого использования энергетических ресурсов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

2020 

3 Оценка проекта Счета развития (10-й транш): инновационные механизмы 

финансирования деятельности, связанной с изменением климата, для 

финансовых учреждений в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2020 

4 Оценка проекта Счета развития (10-й транш): укрепление потенциала 

директивных органов в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года: Азиатско-Тихоокеанский регион 

(Справочная служба по целям в области устойчивого развития) 

2020 

5 Оценка проекта: укрепление связей в интересах создания Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали 

2020 

6 
Оценка проекта: cеть Cеульской инициативы по «зеленому» росту  

2020 

7 Оценка проекта Счета развития (10-й транш):  сотрудничество Юг-Юг 

в области политики в сфере науки, техники и инноваций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

2021 

8 Оценка проекта: Интеграция целей в области устойчивого развития в действия 

на местном уровне в поддержку реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

2021 

9 Оценка проекта: устойчивые системы городского транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в поддержку выполнения регионом Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года 

2021 

 

_________________ 


