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ОЦЕНКА  
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ (СПЕКА) 
 

Исходная информация 
 

1. 10-я сессия Руководящего совета СПЕКА, проведенная 11 ноября 2015 года в 

Таджикистане в г. Душанбе, была ознаменована десятой годовщиной создания Совета. 

Представители приветствовали принятие Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и призвали ЭСКАТО, ЕЭК и их партнеров по 

развитию оказать активную поддержку странам-участницам СПЕКА в попытках 

достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) на региональном уровне. Кроме того, 

Руководящий совет подчеркнул, что в ходе достижения Целей устойчивого развития 

регион СПЕКА сталкивается с рядом особых проблем. Отчасти это объясняется 

внутриконтинентальным расположением всех стран-участниц СПЕКА, а также 

политическими проблемами, которые возникли совсем недавно в результате затяжного 

экономического спада, вследствие которого ограничиваются государственные 

расходы, усугубляется неравномерность распределения доходов и социальное 

неравенство. Данный субрегион также имеет ряд экологических проблем, которые 

являются результатом воздействия на хрупкую экосистему в прошлом, а также 

результатом неэффективного использования ресурсов в настоящее время, которое 

усугубляется необычными погодными условиями, связанными с изменением климата. 

 

2. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

содержащийся в ней акцент на развитие, как на целостный, комплексный и 

многосторонний партнерский подход, представляет собой исключительно важную 

возможность для СПЕКА в целях обсуждения дальнейшего укрепления связей для 

достижения ЦУР. В поддержку этого процесса предлагается проведение оценки для 

выявления областей, требующих улучшений, уделяя особое внимание осуществлению 

программы, институциональным, организационным, партнерским аспектам, а также 

аспектам, связанным с мобилизацией ресурсов СПЕКА.   

 

3. За свою 20-летнюю историю СПЕКА еще предстоит пройти систематическую 

оценку.  СПЕКА выиграет от такой оценки за счет предоставления информации о 

своих основных достижениях и проблемах, а также о том, как можно добиться 

дальнейшего улучшения по оказанию странам-членам поддержки в вопросах 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Оценка будет проводиться строгим и независимым образом в соответствии с нормами 

и стандартами оценки, установленными Группой ООН по оценке (ГООНО). Оценка в 

контексте ООН подразумевает систематическую и беспристрастную оценку 

деятельности, программы, стратегии, политики, темы или институциональной 

деятельности. Оценка обеспечивает фактологическую основу для улучшения 

программы, а также своевременного внедрения выводов, рекомендаций и уроков в 

процессы принятия решений в организациях. В последние годы оценке уделялось 

повышенное внимание в системе ООН для поддержки усилий, направленных на 

постоянное совершенствование организации. В конце 2014 года Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла первую в своей истории 

резолюцию об оценке
1
 и объявила 2015 год Годом оценки.  

 

                                                 
1
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 69/237 об укреплении потенциала в области оценки деятельности в 

целях развития на страновом уровне (декабрь 2014 года) 

 



 

Цель и задача 
 

4. Предлагаемая оценка ориентирована на будущее и по своему характеру 

способствует росту и развитию, т.е. предназначена для поддержки процесса обучения в 

организации и принятия решений. Оценка будет направлена на содействие в области 

обсуждения путей дальнейшего укрепления Программы в контексте Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года на Руководящем совете СПЕКА.   

Общей целью является определение, на как можно более систематической и 

объективной основе, актуальности и эффективности СПЕКА в выполнении своих 

обязанностей. В данном контексте она покажет достижения программы, выявит 

сильные стороны и проблемы в нынешней институциональной и организационной 

структуре СПЕКА, укажет на существенные партнерские соглашения и усилия по 

мобилизации ресурсов, и сформулирует конкретные и выполнимые рекомендации по 

улучшению. Оценка будет охватывать работу СПЕКА за период с 2006 по 2015 год.   

 

Методология 
 

5. Оценку предлагается начать в первом квартале 2017 года и завершить ее в 

течение трех месяцев. Подробное техническое задание на проведение оценки будет 

разрабатываться при сотрудничестве со странами-членами СПЕКА. В настоящее время 

Руководящий совет СПЕКА служит отправной точкой для оценки имеющейся 

информации, которая включает в себя выводы из проводимого исследования, 

финансируемого ЕЭК, получения указаний от делегатов по наиболее выгодным 

областям для оценки, срокам проведения мероприятий, типу данных и требуемой 

информации, заинтересованным сторонам и прогнозируемому использованию 

результатов оценки и рекомендаций. Чтобы убедиться в том, что потребности и 

ожидания стран-членов СПЕКА учтены, будут проведены последующие консультации. 

 

6. На основе подробного Технического задания независимая группа по оценке 

будет набираться путем строгого совместного отбора, исходя из уровня подготовки и 

опыта в области регионального сотрудничества и развития в странах-членах СПЕКА.  

Важными факторами при отборе являются опыт работы в области институциональной 

оценки, управления, ориентированного на результаты, разработки программ и работы с 

организациями Организации Объединенных Наций, особенно в контексте стран-членов 

СПЕКА. 

 

7. Предлагаемая структура управления оценки будет следующей – оценка будет 

осуществляться под общим руководством и управлением Исполнительного Секретаря 

ЭСКАТО. Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии 

окажет помощь в осуществлении оценки и координации деятельности группы по 

оценке путем предоставления доступа к соответствующим документам и информации, 

а также организацией интервью и консультаций с соответствующими 

заинтересованными сторонами и информаторами, посредством анализа проекта 

отчетов и обеспечения того, чтобы результаты оценки предоставлялись на 

рассмотрение Руководящего совета СПЕКА. Группа по оценке и Отдел стратегий и 

управления программами ЭСКАТО будут оказывать техническую поддержку и 

поддержку контроля качества для обеспечения достоверной, независимой и 

беспристрастной оценки в соответствии с нормами и стандартами оценки группы ООН 

по оценке (ГООНО). 

 

8. Оценка будет включать в себя: (1) камеральный анализ соответствующей 

стратегической документации и документации совещаний; (2) интервью с 

представителями стран-членов, ключевыми партнерами по развитию в странах-членах 



 

СПЕКА и соответствующими сотрудниками ЭСКАТО и ЕЭК; (3) онлайн опрос для 

сбора отзывов от широкого круга заинтересованных сторон, и (4) посещение 

отдельных стран-членов для взаимодействия с национальными координационными 

центрами СПЕКА и другими соответствующими представителями правительств, а 

также партнерами по развитию, включая другие подразделения ООН. 

 

9. На основе выводов и рекомендаций Руководящий совет СПЕКА может 

рассмотреть варианты и согласовать конкретные меры по повышению эффективности 

работы СПЕКА в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 


