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  Проект доклада 
 
 

  Докладчик: г-н Алехандро Торрес Лепори (Аргентина) 
 

  Добавление 
 
 

  Вопросы программ: оценка 
 

Пункт 4(c) 
 
 

  Укрепление роли результатов оценки при разработке и 
осуществлении программ и при выработке руководящих 
принципов 
 

1. На своих 3-м и 4-м заседаниях 10 и 11 июня 2002 года Комитет рассмот-
рел записку Генерального секретаря, препровождающую доклад Управления 
служб внутреннего надзора (УСВН) об укреплении роли результатов оценки 
при разработке и осуществлении программ и при выработке руководящих 
принципов (A/57/68). 

2. Доклад был представлен заместителем Генерального секретаря по служ-
бам внутреннего надзора. 
 

  Обсуждение 
 

3. Комитет приветствовал данный доклад, отметив его продуманность, от-
кровенность, всеобъемлющий характер и полезность. В нем отражено непред-
взятое мнение об оценках, проводимых в настоящее время в Организации Объ-
единенных Наций. Была выражена озабоченность в связи с нередким несоблю-
дением руководителями программ правил и положений, регулирующих плани-
рование по программам, программные аспекты бюджета, контроль выполне-
ния, в частности в том, что касается функции оценки. Отмечалось, что культу-
ра проведения оценок в Организации Объединенных Наций пока еще не укоре-
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нилась и оценке пока еще не придается достаточно большого значения и не 
уделяется должного внимания. 

4. Комитет выразил сожаление по поводу того, что, как представляется, 
большинство программ не предусматривает разработки планов всеобъемлю-
щей оценки, как того требуют правила и положения, регулирующие планиро-
вание по программам. Было выражено сожаление в связи с тем, что в рамках 
лишь 15 программ приняты конкретные меры, дающие возможность соответст-
вующим межправительственным органам и специализированным органам рас-
сматривать результаты оценки. Было выражено мнение, что необходимо уста-
новить более тесную связь между результатами осуществления и выделением 
ресурсов. Вместе с тем было высказано напоминание о том, что во время дис-
куссии в Пятом комитете по вопросам составления бюджета, ориентированно-
го на конкретные результаты, было принято решение не увязывать выделение 
ресурсов с результатами, а вместо этого сосредоточить внимание на рассмот-
рении факторов, в зависимости от которых осуществление программ проходит 
достаточно или недостаточно эффективно. 

5. Комитет высказался за уделение более пристального внимания вопросам 
самооценки. Отмечалось, что некоторые департаменты в полной мере отвечают 
требованиям самооценки, и была высказана надежда на то, что другие депар-
таменты последуют этому примеру с помощью УСВН. Комитету было предло-
жено обратиться к Экономическому и Социальному Совету с рекомендацией, 
требующей от руководителей программ проведения регулярных самооценок. 
Было также предложено указывать расходы на проведение самооценки депар-
таментом в бюджете по программам. Были высказаны замечания в связи с при-
ложением I к докладу по вопросу о возможностях департаментов проводить 
оценку и тем, что некоторые крупные программы не располагают подразделе-
ниями для проведения оценки. Отмечалось, что в самом УСВН имеется четыре 
сотрудника категории специалистов по проведению оценки. Было высказано 
мнение о том, что Комитету следует поощрять укрепление секций УСВН, за-
нимающихся проведением оценок. 

6. Комитет выразил удовлетворение в связи с тем, что имеются более широ-
кие условия для подготовки персонала и Управлением по планированию про-
грамм, бюджету и счетам предпринимаются более целенаправленные усилия 
по подготовке сотрудников для составления бюджетов, ориентированных на 
конкретные результаты, в соответствии с резолюцией 55/231 Генеральной Ас-
самблеи. Была выражена надежда на то, что по мере освоения методов состав-
ления таких бюджетов эффективная самооценка будет проводиться во все 
большей степени за счет имеющихся ресурсов. Была высказана просьба сооб-
щить, когда будет опубликовано обновленное руководство по проведению 
оценки. Подчеркивалось, что санкционированное резолюцией 55/231 составле-
ние бюджетов, ориентированных на конкретные результаты, должно носить 
дополняющий характер и не противоречить оценке программ Организации, как 
того требуют правила и положения, регулирующие планирование по програм-
мам, программные аспекты бюджета, контроль выполнения и методы оценки 
(ST/SGB/2000/8). 

7. Был задан вопрос, достаточно ли внимательно УСВН, проводя соответст-
вующие оценки, отнеслось к программам, бюджетные ассигнования на которые 
в предыдущий двухгодичный период систематически увеличивались. 
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8. Была поддержана идея сократить число углубленных оценок с двух до од-
ной в год, с тем чтобы доклад об оценке представлялся на рассмотрение меж-
правительственных органов до его рассмотрения Комитетом. Было одобрено 
новаторское предложение о введении тематических оценок, было отмечено, что 
такие оценки будут особенно полезны для всеобщих тем и будут способство-
вать осуществлению глобальных программ. Была высказана просьба рассказать 
о практической осуществимости, сфере охвата и критериях отбора тем для та-
ких оценок и требующихся ресурсах. Была запрошена также дополнительная 
информация об опыте других учреждений, таких, как Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Программа разви-
тия Организации Объединенных Наций, в проведении тематических оценок. 
Была высказана озабоченность в связи с возможным влиянием внедрения тема-
тических оценок на будущую периодичность углубленных оценок. 

9. Было выражено мнение о том, что Объединенной инспекционной группе 
следует шире участвовать в подготовке углубленных оценок в ответ на просьбу 
Генеральной Ассамблеи, содержащуюся в пункте 16 ее резолюции 56/245. 
 

  Выводы и рекомендации 
 

10. Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что многие руководи-
тели программ не проводят самооценок, как это предусмотрено в Положе-
ниях и Правилах, регулирующих планирование по программам, про-
граммные аспекты бюджета, контроль выполнения и методы оценки. Ко-
митет подчеркнул, что руководители департаментов и управлений обяза-
ны обеспечивать достижение целей, изложенных в статье 7 Положений и 
Правил, касающихся оценки. 

11. Комитет отметил, что внедрение составления бюджетов, ориентиро-
ванных на конкретные результаты, должно содействовать эффективности 
осуществления программ в дополнение к существующей системе оценки, в 
соответствии с резолюцией 55/231 Генеральной Ассамблеи. 

12. Комитет согласился с содержащимся в докладе об укреплении роли 
результатов оценки предложением о том, что главное мероприятие по 
оценке, осуществляемое Управлением служб внутреннего надзора, состоит 
в проведении одной углубленной оценки в год, что позволяет высвободить 
некоторые имеющиеся ресурсы для: 

 a) усиления поддержки в проведении самооценки другими депар-
таментами и управлениями; 

 b) подготовки одной тематической оценки по представляющей все-
общий интерес теме, связанной с приоритетными направлениями работы 
Организации в течение периода, охватываемого одним среднесрочным 
планом. 

13. Комитет рекомендовал Генеральному секретарю представить доклад 
об осуществлении предложения, содержащегося в пункте 12(a) выше, в 
свете двухгодичного доклада УСВН об укреплении роли результатов оцен-
ки при разработке и осуществлении программ и при выработке руководя-
щих принципов. 
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14. В связи с пунктом 12(b) выше Комитет просил Генерального секрета-
ря поручить Управлению служб внутреннего надзора подготовить пере-
чень тем для рассмотрения Комитетом на его сорок третьей сессии, когда 
перед Комитетом будет стоять вопрос об осуществлении эксперименталь-
ного проекта по одной из тем. Экспериментальный проект будет затем 
рассмотрен соответствующими межправительственными органами. Оцен-
ка полезности экспериментального проекта будет дана Комитетом на его 
сорок пятой сессии. 

15. Комитет подтвердил необходимость того, чтобы оценка программных 
мероприятий соответствовала требованиям положения 7.1 Положений и 
Правил, регулирующих планирование по программам, программные ас-
пекты бюджета, контроль выполнения и методы оценки. 

16. Комитет рекомендовал Генеральной Ассамблее утвердить следующие 
темы для углубленных оценок (которые будут представлены Комитету со-
ответственно на его сорок третьей, сорок четвертой и сорок пятой сесси-
ях): 

 a) морское право и вопросы океанов; 

 b) государственное управление, финансирование и развитие; 

 c) населенные пункты. 

 


