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Резюме 
Настоящая деятельность представляет собой одну из самооценок, выполненных 

по инициативе Исполнительного комитета в целях оценки эффективности работы 
ЕЭК ООН.  Ее результаты были обсуждены на совещании бюро Комитета по 
жилищному хозяйству и землепользованию в мае 2008 года (ECE/HBP/2008/10). 

 
В самооценке анализируются процедурные этапы проведения обзора жилищного 

сектора по странам, а также содержатся некоторые полезные рекомендации для 
будущей работы. 
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I. ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛЬ И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 
 

1. Цель самооценки 2006–2007 годов состояла в анализе процедурных этапов 
проведения обзора жилищного сектора по странам (см. главу II и приложение ниже).  Эти 
аналитические исследования подготавливаются группой международных экспертов и 
проводятся по просьбе стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) 
и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ).  Их цель - обзор жилищной политики, состояния 
наличного жилого фонда, методов территориально-пространственного планирования, 
сектора строительства и коммунального обслуживания, а также социально-
экономической, институциональной, правовой и финансовой основы жилищного сектора 
в соответствующих странах.  Принимающему правительству предлагаются рекомендации 
по политике в области усовершенствования стратегий и политике в жилищном секторе, 
которые являются составной частью данного исследования. 
 
2. Самооценка 2006–2007 годов направлена на упорядочение процедурных этапов 
проведения обзора жилищного сектора по странам, улучшение сотрудничества между 
соответствующими партнерами и сведение к минимуму возможных задержек.  Она 
должна повысить эффективность осуществления этой подпрограммы и внести вклад в 
повышение эффективности использования секретариатских ресурсов.  В приложении к 
настоящему документу показана стандартная процедура проведения обзора по стране.  
Процедура включает 12 этапов и занимает около 35 недель, что позволяет провести три 
обзора в течение двухгодичного периода.  В течение периода оценки отслеживался ход 
проведения реального исследования и определялись задержки на каждом этапе. 
 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

3. В приведенной ниже таблице показаны реальный ход подготовки текущего 
исследования по жилищному сектору Беларуси, отклонения от расчетных требований по 
срокам, а также причины этих задержек. 
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Этап(ы) 

Отклонение 
от сроков 

(расчетное- 
фактическое 

время) 

Причины/замечания 

1 0 Официальный запрос был представлен в установленные 
сроки 

2 и 3 2 месяца Этап 2:  Назначение национального координационного 
пункта и создание местной группы экспертов были 
произведены с опозданием из-за отсутствия четкой 
системы распределения институциональных 
обязанностей и плохой связи между соответствующими 
государственными органами. 

  Этап 3:  Подготовка данных и базовой информационной 
документации заняли больше времени, чем ожидалось, 
поскольку принимающее правительство не имело 
надлежащих средств для обеспечения перевода 
документов и нормативных актов на английский язык. 

4 0 Предварительная ознакомительная поездка была 
проведена в запланированные сроки. 

5 и 6 1,5 месяца Этап 6:  В отношении подготовки более подробной 
документации вновь возникли проблемы с переводом.  
Для устранения дальнейших задержек секретариат 
принял решение о переводе документов в Отделении 
ПРООН1 в Минске и финансировании этой деятельности 
по линии Целевого фонда. 

7 0 Планы были подготовлены в установленные сроки. 

8 0 Миссия по изучению ситуации была проведана в 
установленные сроки. 

9 3 месяца Задержки на данном этапе возникли главным образом 
из-за недостаточно точной информации, 
предоставленной местными экспертами, несоблюдения 
установленных сроков международными экспертами и 
крайней ограниченностью секретариатских ресурсов в 
свете совещаний и других обязательств для проведения 
обзора и согласования проектов глав. 

10–12 – Работа продолжается;  оценка будет продолжена на 
неофициальной основе. 

                                                 
1  Программа развития Организации Объединенных Наций. 
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III. ВЫВОДЫ 
 

4. Подводя итоги, следует отметить, что данное исследование не удалось завершить 
в запланированные сроки.  Этому помешали следующие основные причины:   
 
 a) нечеткое разделение обязанностей и отсутствие взаимодействия между 

участвующими государственными органами привели к задержкам в 
учреждении эффективных групп местных экспертов.  Входящие в состав групп 
эксперты не имели полной ясности в отношении их роли в проекте и 
охватываемых проектом вопросах.  Это не позволило дать исчерпывающие 
ответы на конкретные вопросы, поставленные международной группой 
экспертов; 

 
 b) принимающее правительство согласилось, по возможности, предоставить 

документацию, данные и нормативные акты на английском языке.  Однако 
людские и финансовые ресурсы для перевода документации оказались 
недостаточными; 

 
 c) международные эксперты, которые были законтрактованы на независимой 

основе, представили свои материалы в соответствии с их кругом ведения.  
Вместе с тем эксперт, назначенный правительством и действующий без 
контракта и круга ведения, не представил в установленные сроки свою главу; 

 
 d) секретариат располагает весьма ограниченными ресурсами для проведения 

работы по составлению доклада, согласованию глав и рекомендаций, для 
уточнения неясных разделов и снятия имеющихся вопросов, а также для 
подготовки окончательной публикации.  В связи с наличием других 
обязательств, связанных со специальными совещаниями, рабочими 
совещаниями, миссиями и т.д., проекты глав были отредактированы с 
задержкой. 

 
5. Для решения этих вопросов и сокращения задержек в ходе предстоящих обзоров 
необходимо принять следующие меры: 
 
 a) необходимо повысить и укрепить уровень осведомленности правительств 

принимающих стран путем оперативного создания местной группы экспертов 
и четкого распределения их обязанностей в отношении подготовки 
исследования в установленные сроки.  Для более эффективного 
информирования о целях и процедурах проекта документ, касающийся 
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процедурных этапов обзоров по странам, был переведен на русский язык 
и распространен среди организаторов следующего обзора, который будет 
проходить в Кыргызстане; 

 
 b) в ходе будущих предварительных миссий необходимо заключить более 

подробное соглашение о предоставлении и переводе документов, 
т.е. необходимо согласовать полный перечень имеющихся документов, в том 
числе вопросы ответственности за выполнение перевода.  В случае 
специальных документов, когда требуются переводчики, разбирающиеся в 
данной конкретной области, секретариат и впредь будет использовать свои 
собственные фонды для финансирования перевода через местные отделения 
ПРООН; 

 
 c) для международных экспертов, назначенных правительствами, которые 

не работают по контракту в качестве консультантов, необходимо также 
подготовить круг ведения для решаемых ими задач и более эффективно 
контролировать соблюдение установленных сроков. 

 
6. Секретариат рассмотрит возможность набора дополнительного персонала для 
оказания поддержки в подготовке и доработке исследований (младшие сотрудники 
категории специалистов, внебюджетный персонал и т.д.). 
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Приложение 
 

КРУГ ВЕДЕНИЯ 
 

Цели и охват оценки 
 
1. Цель самооценки 2006/2007 года состоит в анализе процедурных этапов подготовки 
и проведения обзора жилищного сектора по странам.  Оценка будет включать в себя 
анализ состояния выполнения текущего проекта на протяжении 2007 года и завершится 
подготовкой доклада об оценке.   
 

Соответствующая справочная информация о деятельности 
 
2. Обзоры жилищного сектора в странах представляют собой аналитические 
исследования, которые подготавливаются международными экспертами и проводятся по 
просьбе стран ВЕКЦА и ЮВЕ.  Их цель - обзор жилищной политики, условий 
имеющегося жилищного фонда, методов территориально-пространственного 
планирования и сектора строительства и коммунальных услуг, а также социально-
экономической, институциональной, правовой и финансовой основы деятельности 
жилищного сектора в соответствующих странах.  В качестве неотъемлемой части данного 
исследования правительству принимающей страны предоставляются рекомендации о 
путях совершенствования стратегии и политики в жилищном секторе.   
 

Проблемы и вопросы, которые должны быть затронуты в оценке 
 
3. Оценка имеет целью упорядочение процедурных этапов проведения обзора по 
странам, обеспечение более тесного сотрудничества между участвующими партнерами, 
а также сведение к минимуму возможных задержек.  Как ожидается, это повысит 
эффективность осуществления подпрограммы и будет содействовать более эффективному 
использованию секретариатских ресурсов. 
 

Методология сбора данных 
 
4. Стандартная процедура проведения обзора по стране показана в приложении.  В ней 
выделены 12 процедурных этапов и приведена оценка времени, необходимого для 
осуществления каждого этапа.  Согласно этой процедуре, стандартный обзор по стране 
занимает 35 недель с момента поступления официального запроса страны-члена до 
публикации и распространения доклада об оценке.  Это означает, что в течение одного 
двухгодичного периода могут быть проведены три исследования.  Осуществление 
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отдельных этапов текущего проекта будет четко отслеживаться для сбора данных для 
оценки.   
 

График и необходимые ресурсы 
 
5. Оценка проходит с декабря 2006 года по декабрь 2007 года.  В декабре 2006 года 
Беларусь обратилась к секретариату с просьбой о проведении странового исследования, 
которое представляет собой отправную точку для обзора.  В ходе периода оценки будут 
указаны необходимое время и задержки, связанные с осуществлением каждого из 
12 шагов.  В конце 2007 года будет проведена оценка того, соответствуют ли достигнутые 
результаты стандартной процедуре.  Цель состоит в выявлении глубинных причин 
невыполнения поставленных целей.  Оценка будет проводиться секретариатом (сотрудник 
категории С-2 в консультации с сотрудником категории С-5) в рамках имеющихся 
ресурсов и, как ожидается, займет две рабочих недели для сотрудника категории С-2 
и два рабочих дня для сотрудника категории С-5. 
 

Использование средств 
 
6. Результаты оценки будут использоваться для оптимизации сотрудничества между 
властями принимающей страны, международными экспертами и секретариатом в ходе 
осуществления этой деятельности, а также для предупреждения ненужных задержек в 
подготовительном процессе.  Итоги и рекомендации будут представлены Бюро Комитета 
по жилищному хозяйству и землепользованию. 
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Приложение:  Процедурные этапы проведения обзора жилищного 
сектора по странам 

 

Total: 35 weeks 

1. Official request 

6. Preparation and 
collection of additional 
and specific documents 

5. Establishment of 
international expert 

team 

6. Preparation and 
collection of additional 
and specific documents 

5. Establishment of 
international expert 

team 

4. Pre - mission of the UNECE secretariat 

3. Initial collection of data and background information 

2. Nomination of national focal point and 
establishment of local expert team 

7. Preparation of extended 
outlines of chapters 

8. Research mission 

9. Drafting of chapters and harmonization 

10. Verification and acknowledgement of study 

12. Translation into local language 
and national dissemination 

11. Publication and 
international dissemination 

Time (weeks) 

6 

2 

8 

1 

2 

6 

1 

6 

2 

1 

6 

2 

8 

1 

2 

6 

1 

6 

2 

1 

Host Country 

UNECE secretariat /
international experts 

Steps to be carried out by:

Host Country 

UNECE secretariat /
international experts 

Steps to be carried out by:


