
 

GE.22-11506  (R)  270722  290722 

Совет по торговле и развитию 
Рабочая группа по плану по программам  

и исполнению программ 

Восемьдесят четвертая сессия  

Женева, 3–7 октября 2022 года 

Пункт 4 а) предварительной повестки дня 

  Оценка деятельности ЮНКТАД: Введение 

  Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД 

 

Организация Объединенных Наций TD/B/WP/316 

 

Конференция Организации  

Объединенных Наций  

по торговле и развитию 

Distr.: General 

22 July 2022 

Russian 

Original: English 



TD/B/WP/316 

2 GE.22-11506 

  Введение 

1. В настоящем докладе представлен обзор внешних оценок проектов и программ 

ЮНКТАД, проведенных в период с апреля 2021 года по апрель 2022 года. Цель 

состоит в том, чтобы сообщить обо всех мероприятиях по оценке и содействовать 

подотчетности и усвоению полученных уроков. Обобщающие доклады об оценке 

являются информационными продуктами и средством сведения воедино полученного 

опыта и обмена им, а также укрепления в ЮНКТАД процессов обратной связи и 

усвоения полученных уроков  в области оценки. 

2. Оценки проводятся в соответствии с директивой ЮНКТАД по вопросам оценки 

и нормами и стандартами оценки, изложенными Группой Организации Объединенных 

Наций по оценке1. Цели таких оценок состоят в том, чтобы сделать выводы из 

проделанной работы, дать рекомендации относительно любых необходимых 

улучшений и выявить извлеченные уроки и передовой опыт. Эта информация может 

помочь в разработке, планировании и проведении будущей работы. Руководителям 

программ ЮНКТАД рекомендуется обращаться к предыдущим докладам и обзорам 

оценок деятельности ЮНКТАД при разработке, реализации и контроле 

осуществления программ2. 

3. В этом докладе в главе I представлены результаты пяти оценок проектов,  

в главе II — обобщение уроков оценок; а в главе III — обновленная информация по 

вопросам оценки и деятельности ЮНКТАД в период 2022–2023 годов. 

4. В период с апреля 2021 года по апрель 2022 года было завершено восемь 

внешних оценок проектов и программ. Проекты и программы получали поддержку 

следующим образом: три проекта — по линии Счета развития Организации 

Объединенных Наций; один проект — за счет Субфонда Повестки дня устойчивого 

развития до 2030 года Целевого фонда мира и развития Организации Объединенных 

Наций; один проект финансировался правительством Германии; один проект — 

правительствами Австралии и Новой Зеландии; а две программы получали поддержку 

от нескольких правительств и организаций. Это были следующие проекты и 

программы: 

a) Повышение добавленной стоимости побочных продуктов переработки 

хлопка на Востоке и Юге Африки; 

b) Индексы для анализа производственного потенциала в целях проведения 

научно обоснованной политики в не имеющих выхода к морю развивающихся странах; 

c) Политика развития, нацеленная на обеспечение устойчивого 

экономического роста на Юге Африки; 

d) встраивание не имеющих выхода к морю зависящих от сырья 

развивающихся стран в региональные и глобальные производственные цепочки; 

е) Программа поддержки Соглашения об Африканской континентальной 

зоне свободной торговли, нацеленная на устранение нетарифных барьеров, 

повышение прозрачности регулирования и на содействие диверсификации 

промышленности; 

f) Прозрачность регулирования и упрощения процедур торговли в 

Тихоокеанском соглашении о более тесных экономических отношениях-плюс; 

g) Наращивание потенциала по программе торговли и гендера, онлайн-

обучение; 

h) Программа по электронной торговле и цифровой экономике. 

  

 1 См. www.unevaluation.org/document/detail/1189 и www.unevaluation.org/document/detail/1914 

(дата обращения: 29 июня 2022 года). 

 2 См. https://unctad.org/about/evaluation/reports (дата обращения: 29 июня 2022 года). 

http://www.unevaluation.org/document/detail/1189
http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
https://unctad.org/about/evaluation/reports
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5. Подробные выводы, рекомендации и уроки, извлеченные по результатам 

оценок, представлены в разделе I. Некоторые основные моменты основных выводов 

заключаются в следующем: 

а) в целом было признано, что все проекты соответствуют потребностям 

стран и организаций — получателей содействия и тесно связаны с мандатами 

ЮНКТАД. Во многих случаях признавались сравнительные преимущества ЮНКТАД, 

равно как и высокий уровень знаний и опыта ЮНКТАД; 

b) ЮНКТАД продолжала проводить новаторскую работу на острие 

исследований по проблемам торговли, например взаимосвязи торговли и гендера, а 

также цифровой экономики. Техническая помощь в этих областях расширила и 

укрепила сравнительные преимущества ЮНКТАД; 

с) пандемия оказала значительное влияние на несколько проектов; однако в 

оценках отмечались новаторские методы, которые проектные группы применяли для 

решения проблем с реализацией и успешного завершения мероприятий. В то же время 

было установлено, что работа ЮНКТАД положительно повлияла на ранний анализ 

последствий пандемии и усилия по восстановлению; 

d) основной проблемой усилий по оказанию технической помощи 

оставалась устойчивость результатов. В некоторых случаях она была отчасти решена 

путем создания онлайнового портала или инструмента для постоянного использования 

или путем обучения национальных координаторов, однако без ресурсов, специально 

выделяемых как в ЮНКТАД, так и в странах, долгосрочные положительные 

результаты могут не быть реализованы; 

e) в рамках ряда проектов повышению эффективности и масштабов 

воздействия способствовали партнерства. Однако с учетом вопросов устойчивости 

были рекомендованы дальнейшие усилия по созданию и расширению таких 

партнерств для дальнейшей кристаллизации результатов проектов; 

f) успехи всех проектов в  плане учета гендерных аспектов и аспектов прав 

человека были неоднозначными; в некоторых проектах и программах в качестве 

основного элемента учитывались гендерные аспекты, однако иногда игнорировались 

более широкие вопросы прав человека; 

g) при оценке нескольких проектов была отмечена необходимость 

установления более тесных связей с Повесткой дня устойчивого развития до 2030 года 

и Целями устойчивого развития, чтобы помочь обеспечить учет воздействия при 

достижении этих целей и задач. 

 I. Резюме результатов оценок 

 A. Проект: Повышение добавленной стоимости побочных продуктов 

переработки хлопка на Востоке и Юге Африки 

6. Этот проект, финансируемый по линии Счета развития Организации 

Объединенных Наций, осуществлялся с марта 2016 года по декабрь 2020 года в 

сотрудничестве с Секретариатом Общего рынка Востока и Юга Африки и 

Экономической комиссией для Африки с первоначальным утвержденным бюджетом 

в 591 000 долл. и дополнительными 100 000 долл., утвержденными  в июле 2019 года. 

Проект был направлен на поддержку отдельных стран региона, а именно Замбии, 

Зимбабве, Объединенной Республики Танзания и Уганды, в более полном 

использовании возможностей повышения добавленной стоимости в отрасли по 

переработке хлопка с уделением особого внимания побочным продуктам переработки 

хлопка на основе расширения возможностей стран проводить оценку экономической 

целесообразности производства побочных продуктов производства хлопка, а также 

разработку соответствующих мер политики для стимулирования инвестиций, 

направленных на повышение добавленной стоимости побочных продуктов 

переработки хлопка. 
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7. По результатам оценки был сделан вывод о новаторском характере проекта. 

Проект был направлен на содействие налаживанию производства новых побочных 

продуктов переработки хлопка с помощи поддержки в наращивании потенциала в 

странах — получателях помощи, и многие национальные заинтересованные стороны 

сочли для себя новостью то, что хлопковые отходы имеют ценность. Что касается 

достижений, то проект в основном достиг целевых показателей эффективности. 

С учетом имеющегося бюджета и масштабов проект охватил то, что можно было 

разумно охватить с точки зрения повышения осведомленности, консультаций с 

заинтересованными сторонами и определения приоритетов стран, в результате чего 

были разработаны национальные планы действий и оказана поддержка в реализации 

определенных аспектов планов. 

8. Однако в ходе оценки был сделан вывод о необходимости дальнейшей работы 

для обеспечения устойчивости результатов проекта. Кульминацией участия 

заинтересованных сторон в консультациях стали национальные планы действий, 

политические рекомендации и подготовка инвестиционных справок. Однако эти 

элементы еще не были реализованы в полной мере; пандемия повлияла на реализацию 

проекта, но это не полностью объяснило ситуацию. Семинар по подведению итогов 

проекта, проведенный в мае 2019 года, был важным и получившим хорошие отзывы 

мероприятием, но не привел к активизации принятия решений на национальном 

уровне для организации следующих шагов. Участие со стороны стран было 

многообещающим в начале проекта, но к концу оно уменьшалось с потерей динамики, 

поскольку руководящий механизм, предусмотренный в национальных планах 

действий, не заработал. Подобным образом, мало что указывало на то, что 

инвестиционные справки должным образом использовались для распространения 

среди потенциальных инвесторов. Расширение масштабов реализации проектных 

инициатив могло потребовать ряда дополнительных действий, включая выявление и 

поддержку интереса инвесторов к побочным продуктам переработки хлопка и 

повышение осведомленности хлопководческих хозяйств, для использования 

хлопковых отходов для производства побочных продуктов. 

9. На основании полученных результатов в ходе оценки были предложены 

следующие рекомендации: 

a) обеспечить распространение основных документов, подготовленных в 

связи с проектом, среди всех заинтересованных сторон на национальном уровне 

государственного и частного сектора, которые прямо или косвенно внесли свой вклад 

в подготовку документов и, как ожидается, будут играть роль в результативном 

использовании результатов проекта; 

b) привести в действие запланированный, но до сих пор бездействующий 

механизм управления с участием многих заинтересованных сторон и согласовать 

дорожную карту или план реализации для налаживания производства побочных 

продуктов переработки хлопка, чтобы определить направление движения вперед; 

c) мобилизовать местные ресурсы, как технические, так и финансовые, для 

инициирования ощутимых, пусть и имеющих небольшие масштабы действий на 

местах, демонстрирующих, что побочная продукция переработки хлопка может 

увеличить доходы мелких землевладельцев и создать рабочие места и источники 

средств к существованию для молодежи. 

 B. Проект: Индексы для анализа производственного потенциала 

в целях проведения научно обоснованной политики в не имеющих 

выхода к морю развивающихся странах 

10. Этот проект, финансируемый по линии Счета развития Организации 

Объединенных Наций, осуществлялся с января 2016 года по апрель 2021 года с 

утвержденным бюджетом в 599 000 долларов. Его основная цель заключалась в 

расширении возможностей разработки в трех не имеющих выхода к морю 

развивающихся странах — Ботсване, Лаосской Народно-Демократической Республике 

и Руанде — индексов производственного потенциала и их использования для 
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сопровождения научно обоснованной политики. Проект был направлен на поддержку 

разработки концептуальной, методологической и статистической основы для 

определения, выбора и проверки показателей, которые будут использоваться при 

построении индексов. Мероприятия по проекту включали профессиональное 

усовершенствование сотрудников директивных органов в вопросах понимания, 

интерпретации и использования индексов как инструментов разработки и контроля 

проведения политики и стратегий. Кроме того, проект был направлен на расширение 

возможностей сбора статистическими учреждениями статистических данных и 

соответствующей информации в ключевых областях производственного потенциала. 

11. По результатам оценки был сделан вывод о том, что проект соответствует цели 

ЮНКТАД по оказанию поддержки не имеющим выхода к морю развивающимся 

странам в проведении структурной трансформации экономики, наращивании 

производственного потенциала, сокращении бедности и повышении устойчивости к 

неблагоприятным факторам. ЮНКТАД более десяти лет проводила исследования и 

аналитическую работу по производственному потенциалу, и государства-члены, в том 

числе в рамках межправительственных процессов, направляли ЮНКТАД просьбы о 

разработке показателей и рекомендаций для отражения производственного 

потенциала в политике и стратегиях развития не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран. Намеченные мероприятия по программам проекта были 

успешно завершены, было проведено 15 учебных курсов и семинаров, и почти 60 % 

респондентов указали, что знания, навыки, методы и/или приемы, усвоенные в ходе 

этих мероприятий, используются в большой или значительной степени. В феврале 

2021 года ЮНКТАД начала эксплуатацию базы данных индексов производственного 

потенциала, охватывающую восемь категорий и 46 показателей производственного 

потенциала по 193 странам за период 2000–2018 годов; эта база данных была включена 

в план работы Службы статистики. Политические реформы, основанные на 

исследованиях, проведенных в рамках проекта, получили дальнейшее развитие в 

Лаосской Народно-Демократической Республике и Руанде; в Ботсване из-за 

институциональных изменений такие реформы еще не проводились. 

12. Результаты проекта, скорее всего, будут устойчивыми, но дополнительные 

усилия могут иметь эффект катализатора. Страны — получатели содействия обязались 

продолжать работу по достижению целей проекта после завершения его срока 

реализации. Эти результаты были достигнуты благодаря согласованию проекта с 

национальными планами развития и активной вовлеченности стран. Однако имеются 

возможности повышения надежности индексов, что потребует дополнительных 

усилий и ресурсов. Проект столкнулся с задержками из-за пандемии, но также 

способствовал соответствующей реакции в других странах. Так, в Монголии 

исследования, проведенные в рамках проекта, легли в основу планов Организации 

Объединенных Наций по социально-экономическому реагированию на пандемию. 

В марте 2021 года Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

опубликовала флагманский доклад, в котором индекс производственного потенциала 

был включен в число инструментов, используемых при анализе последствий пандемии 

в регионе. В оценке было отмечено, что разработка индексов, учитывающих 

гендерные аспекты и аспекты прав человека, является областью, на которой можно 

было бы сосредоточиться в будущих проектах. Построение глобальных индексов, 

учитывающих гендерные аспекты и отражающих аспекты прав человека, зависит от 

наличия данных; в оценке было отмечено, что только один из 46 показателей индекса 

производственного потенциала был гендерно-чувствительным (показатель 

коэффициента рождаемости в категории человеческого капитала). 

13. На основании полученных результатов в ходе оценки были предложены 

следующие основные рекомендации: 

а) чтобы лучше реагировать на запросы стран и способствовать 

устойчивости результатов, ЮНКТАД следует формализовать программный подход к 

работе над индексами, что позволит расширить поддержку процессов выхода из 

категории наименее развитых стран и достижения Целей устойчивого развития; 
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b) в рамках реформы системы развития Организации Объединенных Наций 

ЮНКТАД следует приложить дополнительные усилия для укрепления и 

систематизации отношений с системой координаторов-резидентов; 

с) ЮНКТАД следует рассмотреть возможность дальнейшего привлечения 

внимания к показателям производственного потенциала и наращивания потенциала 

для облегчения внедрения; 

d) в будущих сходных проектах ЮНКТАД следует прилагать на этапах 

разработки и осуществления более активные усилия по учету гендерных аспектов и 

аспектов прав человека. 

 C. Проект: Политика развития, нацеленная на обеспечение 

устойчивого экономического роста на Юге Африки 

14. Этот проект, финансируемый по линии Счета развития Организации 

Объединенных Наций, осуществлялся с июня 2016 года по декабрь 2021 года с 

первоначальным утвержденным бюджетом в 501 000 долл. и дополнительными 

100 000 долл., утвержденными в 2019 году. Проект, осуществляемый в Замбии, на 

Маврикии, в Мозамбике и Объединенной Республике Танзания, был направлен на 

создание потенциала для разработки и проведения политики в области развития в 

интересах устойчивого экономического роста на основе проведения исследований по 

конкретным странам с использованием вошедших в практику инструментов и методик 

ЮНКТАД, а также проведения нескольких национальных учебных семинаров для лиц, 

ответственных за разработку политики, призванного помочь укреплению в странах 

потенциала разработки комплексной макроэкономической, торговой и отраслевой 

политики в интересах трансформации производства. Также были проведены 

региональные семинары для изучения препятствий и возможностей для регионального 

сотрудничества и производственных цепочек, а также скоординированных 

политических усилий по углублению региональной экономической интеграции. 

15. В ходе оценки был сделан вывод о том, что разработка проекта была 

своевременной и отвечала нуждам и запросам стран-получателей . Однако основное 

внимание при определении мероприятий и результатов проекта уделялось 

экономическому росту, а не социальной включенности, поэтому проект лишь частично 

соответствовал структуре Целей устойчивого развития. Необходимо уделять больше 

внимания координации проектов и управлению знаниями. Задачи по повышению 

квалификации в области разработки промышленной политики были полностью 

достигнуты, и на уровне стран были предприняты дальнейшие шаги по планированию 

и разработке политики производственного развития при постоянной поддержке 

ЮНКТАД. Однако благодаря проекту элементы координации, диалога и участия 

государственного и частного сектора в процессах разработки политики были 

затронуты и усилены в меньшей степени. Это может стать критическим 

сдерживающим фактором для стран-получателей в их усилиях по разработке и 

проведению комплексной политики производственного развития для обеспечения 

устойчивого экономического роста. Кроме того, в проекте уделялось мало 

стратегического внимания управлению знаниями и документированию знаний и 

опыта, полученного в результате проведенных мероприятий, включая семинары. 

16. Кроме того, в оценке было отмечено, что недостаточно учитывались или 

отражались гендерные аспекты и аспекты прав человека. Стратегия проекта по учету 

гендерной проблематики была институционализирована в странах-получателях 

помощи лишь частично. Недостаточное внимание к этим аспектам на стадии 

разработки проекта сказалось на стадии реализации. Это означало упущенную 

возможность. Несмотря на положительные результаты в странах — получателях 

содействия, устойчивость результатов проекта была неопределенной. В странах-

получателях проект открыл новые перспективы с точки зрения понимания концепции 

и важности политики производственного развития, и вызвал большой интерес к 

продолжению этого процесса. Однако на момент проведения оценки свидетельств 

каталитического воздействия за пределами стран-получателей отмечено не было. 
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17. На основании полученных результатов в ходе оценки были предложены 

следующие основные рекомендации: 

а) планы будущих проектов должны в большей степени отражать 

целостный характер системы Целей устойчивого развития, в частности баланс между 

социальными и экономическими аспектами, для более эффективного поощрения 

включенности и устойчивости аспектов политики производственного развития; 

b) проблемы, связанные с гендерной проблематикой и уязвимостью, 

должны более четко ставиться на этапе разработки проекта и должным образом 

отражаться во всех шагах на этапе осуществления и в рекомендациях. Это должно 

включать оценку гендерных аспектов и уязвимости и привлекать организации, 

специализирующиеся на уязвимых и/или маргинализированных группах, и/или 

организации по защите прав женщин; необходимое отражение и интеграцию аспектов 

гендерного равенства и уязвимости в исследовательских продуктах; а также 

регулярный сбор данных об участии женщин и уязвимых групп в реализации 

проектов; 

с) следует разработать и внедрить более стратегический подход к 

управлению знаниями, коммуникациям и возможностям обучения, в том числе путем 

изучения возможностей разработки предложений по совместным проектам с 

Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию, которая имеет 

близкий мандат и представлена на местах; 

d) ЮНКТАД следует усилить свою поддержку выявления и развития 

региональных цепочек создания стоимости и коротких цепочек поставок в регионе 

ввиду проблем, связанных с торговлей, возникающих в связи с пандемией. Такая 

поддержка должна также обеспечивать сосредоточение внимания на гендерных 

аспектах и аспектах уязвимости, поскольку этим проблемным областям потребуется 

уделять больше внимания в рамках поддерживаемых мероприятий в области развития 

из-за последствий пандемии; 

e) на этапе разработки проекта следует проводить больше углубленных 

консультаций с ключевыми национальными заинтересованными сторонами, чтобы 

обеспечить определение стимулов и заинтересованности с самого начала. Кроме того, 

следует уделять больше внимания возможностям более действенной передачи знаний 

и опыта между странами на этапе осуществления, чтобы расширить возможности 

тиражирования и использования передовой практики и опыта; 

f) стратегия завершения проекта должна быть разработана уже на этапе его 

разработки и включать более четкое рассмотрение той роли, которую основные 

партнерские учреждения могли бы сыграть в содействии сохранению результатов 

проекта на местах. 

 D. Проект: Встраивание не имеющих выхода к морю зависящих 

от сырья развивающихся стран в региональные и глобальные 

производственные цепочки 

18. Этот проект, финансируемый по линии Субфонда Повестки дня устойчивого 

развития на период до 2030 года Целевого фонда мира и развития Организации 

Объединенных Наций, осуществлялся с марта 2018 года по декабрь 2021 года с 

утвержденным бюджетом в 466 000 долларов. Проект был направлен на укрепление 

потенциала отдельных не имеющих выхода к морю развивающихся стран, зависящих 

от сырьевых товаров, для содействия встраиванию в региональные и глобальные 

производственные цепочки, а также связей с потребителями на национальном, 

межрегиональном и межконтинентальном уровне. В каждой стране был выбран 

целевой товар и/или сектор: Эфиопия — кофе; Лаосская Народно-Демократическая 

Республика — кукуруза; Монголия — мясо; Узбекистан — пищевая промышленность. 

Проект преследовал две цели развития: улучшить статистический и аналитический 

потенциал в области результативной разработки политики в странах — получателях 

помощи для содействия встраиванию в производственные цепочки и укреплению 
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связей, способствующих развитию; а также расширить возможности частного сектора 

в странах — получателях помощи по оценке рыночных перспектив, выявлению 

рыночных возможностей и преодолению рыночных барьеров для более глубокого 

встраивания в производственные цепочки. 

19. В ходе оценки был сделан вывод о том, что проект заложил прочную основу для 

расширения целевых товарных рынков. В частности, страновые исследования, 

основанные на опросах и анализе производственных цепочек, считались решающими 

для содействия экономическому росту и уменьшению сельской бедности, а также 

служат аналитической основой для выработки новых или совершенствования 

имеющихся стратегий, направленных на развитие, расширение и/или диверсификацию 

региональной или межрегиональной торговли в целевых секторах. Кроме того, 

участники высоко оценили актуальность и ценность национальных семинаров и 

учебных занятий. Возникли проблемы с реализацией проекта и бюджетом; 

совершенствование планирования могло бы уменьшить такие проблемы. 

На реализацию проекта повлияла текучесть кадров в ЮНКТАД и смена национальных 

координаторов, что привело к задержкам. Аналогичным образом имели место 

задержки с началом деятельности в странах —  получателях помощи, поскольку не все 

из них получили одобрение на национальном уровне к началу проекта. В конце 

проектного периода остаток в размере около 77 000 долл. еще не был израсходован 

из-за ограничений на поездки, связанных с пандемией. Необходимо было провести 

пересмотр бюджета, чтобы перенаправить средства на другие виды деятельности, 

которые могли бы дополнить проект. 

20. Кроме того, в ходе оценки были отмечены обнадеживающие признаки того, что 

устойчивость проекта будет достигнута. Так, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика намеревалась отразить выводы ЮНКТАД при пересмотре пятилетнего 

плана развития сельского хозяйства, а в Монголии участники проекта одобрили 

«дорожную карту» в отношении продуктов из красного мяса. Однако достижение всех 

намеченных результатов не было гарантировано без дополнительных ресурсов, 

например, от страны или нового последующего проекта. В оценке было отмечено, что 

из-за сроков реализации проекта и времени, необходимого на уровне стран для 

подготовки и утверждения планов действий, проекту было трудно выйти за рамки 

аналитических исследований и отдельных учебных курсов. На реализацию проекта 

повлияла пандемия; тем не менее, проектная группа успешно скорректировала 

запланированные действия и мероприятия. Например, онлайн-диалоги с 

заинтересованными сторонами и виртуальное посещение торговых ярмарок 

обеспечили продолжение реализации проекта. 

21. На основании полученных результатов в ходе оценки были предложены 

следующие основные рекомендации: 

а) ЮНКТАД следует изучить возможность разработки последующего 

проекта для поддержки стран в осуществлении рекомендованных действий. В качестве 

альтернативы ЮНКТАД следует обеспечить полное завершение этого проекта в 

каждой из стран-получателей, например путем обмена всеми результатами проекта и 

поощрения и поддержки стран в планировании и организации последующих действий; 

b) ЮНКТАД следует укреплять синергии с соответствующими 

политическими и финансовыми усилиями, например путем поддержки усилий по 

мобилизации финансовых средств в странах — получателях помощи для изыскания 

финансовых ресурсов в рамках инициативы «Пояс и путь», которые принесут пользу 

целевым секторам; 

c) в будущем ЮНКТАД следует предлагать финансирующим партнерам 

соответствующие изменения проектов и/или бюджетов, если это необходимо, для 

адаптации первоначальных проектных документов и/или стратегий в соответствии со 

значительными изменениями, требующимися на этапе осуществления. 
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 E. Проект: Программа поддержки Соглашения об Африканской 

континентальной зоне свободной торговли, нацеленная 

на устранение нетарифных барьеров, повышение прозрачности 

регулирования и на содействие диверсификации промышленности 

22. Проект, финансировавшийся правительством Германии, реализовывался с 

декабря 2018 года по март 2021 года с бюджетом в 1 600 000 евро. В марте 2018 года 

44 государства — члена Африканского союза подписали Соглашение об Африканской 

континентальной зоне свободной торговли, которое, как ожидается, объединит 

1,2 млрд человек с совокупным валовым внутренним продуктом более 2 трлн 

долларов. Проект был направлен на содействие достижению ключевых целей 

Протокола о торговле товарами в соответствии с Соглашением в рамках следующих 

двух составляющих: поддержка выполнения приложений о нетарифных барьерах, 

технических барьерах в торговле и санитарных и фитосанитарных мерах путем 

содействия профессиональному совершенствованию сотрудников директивных 

органов в Африке в вопросах сотрудничества, прозрачности регулирования и 

устранения нетарифных барьеров; а также поддержка диверсификации экономики, 

интеграции региональных цепочек создания стоимости и модернизации 

промышленного потенциала, призванная способствовать наращиванию потенциала, 

например, в отношении политики в области интеллектуальной собственности, 

лицензирования и передачи технологий. 

23. В ходе оценки был сделан вывод о том, что проект соответствует мандатам 

ЮНКТАД и имеет большое значение для государств — членов Африканского союза. 

Африканский союз обратился к ЮНКТАД с просьбой о технической помощи для 

поддержки Соглашения в аспектах переговоров и осуществления. Поддержка 

ЮНКТАД в отношении нетарифных барьеров и нетарифных мер была высоко оценена 

заинтересованными сторонами проекта: 75 % из них положительно оценили усилия 

ЮНКТАД в этой области. В целом в ходе оценки были отмечены высокий уровень 

реализации различных проектных мероприятий и убедительные подтверждения 

полезности вовлеченности ЮНКТАД. Так, при поддержке ЮНКТАД 44 страны 

создали национальные координационные центры по нетарифным барьерам по 

сравнению с 24 национальными координационными центрами по аспектам правил 

происхождения. 

24. Кроме того, в связи с тем, что государства-члены и Африканский союз несут 

ответственность за процесс Соглашения, в оценке отмечается высокая вероятность 

того, что результаты проекта будут устойчивыми. Точно так же назначение 

национальных координаторов может привести к будущей отдаче, выходящей за рамки 

временно́го промежутка проекта. Вместе с тем высказывалась озабоченность по 

поводу того, что финансовые трудности в некоторых государствах могут 

препятствовать получению результатов в ближайшей перспективе и что Африканский 

союз выделил лишь ограниченный объем средств на обслуживание разработанного 

ЮНКТАД онлайнового инструмента для представления данных о нетарифных 

барьерах. Несмотря на вероятность того, что реализация Соглашения может повлиять 

на гендерные и правозащитные аспекты развития, эти элементы не учитывались в 

рамках проекта. В Соглашении признается важность гендерного равенства, однако 

учет этого элемента в проектной деятельности был ограниченным. Отправными 

точками ЮНКТАД для учета гендерной проблематики в будущей связанной с этим 

работе могут быть адресное повышение осведомленности национальных 

координаторов и участников переговоров, наращивание потенциала совместных 

пограничных постов, сбор детализированных данных и продвижение инструмента 

отчетности среди женщин, занимающихся челночной торговлей. 

25. На основании полученных результатов в ходе оценки были предложены 

следующие основные рекомендации: 

а) донору предлагается продолжить финансирование проекта в связи с его 

высоким уровнем актуальности и ориентированным на спрос характером. Реализация 

дополнительных этапов может значительно расширить охват проекта, например этапа, 
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включающего повышение осведомленности и наращивание потенциала в отношении 

отчетности о нетарифных барьерах с использованием метода «обучение обучающих»; 

b) группе по проекту следует проанализировать опыт применения метода 

«обучение обучающих» в Того и рассмотреть вопрос о систематическом внедрении 

такого подхода, чтобы значительно расширить охват информационно-

просветительской работы и наращивания потенциала за пределами национальных 

координационных центров и национальных комитетов по контролю; 

c) группе по проекту следует разработать стратегию завершения проекта 

совместно с Комиссией Африканского союза, чтобы повысить устойчивость 

онлайнового инструмента для представления данных о нетарифных барьерах; 

d) группе по проекту следует рассмотреть выявленные отправные точки для 

усиления учета гендерных аспектов и аспектов прав человека и систематически 

рассматривать наиболее подходящие отправные точки на следующем этапе проекта; 

e) в отношении мероприятий по наращиванию потенциала и повышению 

осведомленности группе по проекту следует также ориентироваться на частный сектор 

и организации гражданского общества, например через представителей, где это 

возможно. Так, в оценке было отмечено, что торговые палаты могли бы помочь в 

распространении информации о проектах, а организации гражданского общества 

могли бы облегчить общение с уязвимыми группами. 

 F. Проект: Прозрачность регулирования и упрощения процедур 

торговли в Тихоокеанском соглашении о более тесных 

экономических отношениях-плюс 

26. Проект, финансировавшийся правительствами Австралии и Новой Зеландии, 

осуществлялся с марта 2018 года по июнь 2021 года с утвержденным бюджетом в 

2 000 000 австралийских долларов. Тихоокеанское соглашение о более тесных 

экономических отношениях-плюс — взаимное торговое соглашение, подписанное 

Австралией, Вануату, Кирибати, Науру, Новой Зеландией, Самоа, Соломоновыми 

Островами, Тонга, Тувалу, Островами Кука и Ниуэ, которое вступило в силу 

13 декабря 2020 года. Проект был направлен на предоставление обучения и 

технической помощи островным странам, подписавшим соглашение, с целью 

повышения прозрачности регулирования торговли до вступления соглашения в силу. 

Основным результатом стало создание в каждой стране-получателе содействия 

онлайновых торговых порталов как интерфейса для размещения и получения доступа 

к информации о соответствующем законодательстве и процедурах, а также 

информации, способствующей торговле и инвестициям. Вместе с региональным 

индексом упрощения процедур торговли порталы служат региональной онлайн-

платформой торговли.  

27. В результате оценки был сделан вывод, что проект полностью соответствовал 

потребностям стран-получателей, устранил соответствующие ограничения в системе 

государственного управления и привел к усилению потенциала, что улучшило общую 

деловую среду и административную эффективность в странах. Проект был приведен в 

соответствие с мандатами ЮНКТАД и позволил использовать сравнительные 

преимущества ЮНКТАД в отношении использования порталов по упрощению 

процедур деловых операций и торговли. Показатели устойчивости значительно 

различались по странам-получателям; а наиболее важными вопросами в этом 

отношении являются людские ресурсы и технические знания. Сотрудники ЮНКТАД 

и национальные партнеры отметили, что для закрепления и сохранения достижений 

проекта необходима дальнейшая поддержка. На устойчивость также повлияло 

отсутствие интеграции связанных с торговлей интернет-ресурсов доноров с 

региональной торговой платформой. 

28. Проект включал гендерный анализ, который выявил связь между гендером и 

прозрачностью торговли, но для распространения этой информации требовалась 

дополнительная работа. Кроме того, были определены продукты, в производстве 
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которых больше участвуют производители-женщины, что облегчило приоритизацию 

импортных и экспортных процедур, которые могут оказать большее влияние на 

средства к существованию женщин. Однако информация, полученная в рамках 

проекта в этом отношении, не во всех случаях доходила до сотрудников 

государственных органов, участвующих в проекте в странах — получателях помощи, 

и некоторые из них не знали о гендерных и связанных с торговлей материалах, 

размещенных на национальных торговых порталах. Более тесное сотрудничество с 

частным сектором могло иметь каталитический эффект, поскольку частный сектор 

был конечным получателем результатов проекта, и, таким образом, в будущих 

подобных проектах участие частного сектора могло бы быть более активным 

благодаря более тесным консультациям при создании информационных продуктов и 

более энергичному участию в распространении ссылок на порталы. 

29. На основании полученных результатов в ходе оценки были предложены 

следующие основные рекомендации: 

а) уделить первоочередное внимание запланированному созданию в 

ЮНКТАД подразделения по осуществлению проектов для обеспечения поддержки 

стран-получателей в сохранении и расширении достижений проекта, включая ведение 

национальных и региональных торговых порталов и проведение региональных 

мероприятий, направленных на повышение прозрачности регулирования в вопросах 

торговли и инвестиций; 

b) донорам следует рассмотреть возможность более эффективного 

подключения своих интернет-ресурсов, связанных с торговлей, к региональной 

торговой платформе и региональному индексу упрощения процедур торговли. 

Им следует использовать торговые порталы ЮНКТАД для информирования 

стран-получателей о процедурах импорта и экспорта, представляющих наибольший 

интерес для островных стран. При определении таких процедур следует учитывать 

руководящие принципы ЮНКТАД в отношении товаров, производимых женщинами 

в соответствующих странах3; 

с) доноры могли бы учитывать просьбы стран-получателей о расширении 

функциональных возможностей национальных торговых порталов, включая 

возможность сопровождения сделок. Этому способствовала бы координация с 

другими инициативами по сотрудничеству в целях развития с участием доноров и 

ориентированными на развитие частного сектора, улучшение деловой среды или 

реформу государственного управления; 

d) ЮНКТАД и получателям содействия следует проводить 

информационные мероприятия на торговых порталах в целях повышения 

осведомленности частных компаний. На таких мероприятиях необходимо проводить 

различие между целевыми группами по гендерному признаку и собирать замечания и 

предложения. Мероприятия можно контролировать с помощью интернет-

инструментов для обеспечения обратной связи о предпринимаемых усилиях; 

e) ЮНКТАД следует и далее предоставлять консультации по вопросам 

совершенствования блоков упрощения деловой практики национальных торговых 

порталов и расширения их функциональных возможностей за счет интеграции 

инструментов обратной связи и использования интернет-инструментов, которые 

должны быть разработаны таким образом, чтобы обеспечивать сбор данных, 

детализированных по признаку гендера. ЮНКТАД следует продолжать свои усилия 

по обучению, приняв метод «обучения обучающих», чтобы укрепить потенциал 

управления знаниями в странах — получателях помощи. 

  

 3 См. https://unctad.org/webflyer/international-trade-transparency-and-gender-equality-case-pacific-

agreement-closer.  

https://unctad.org/webflyer/international-trade-transparency-and-gender-equality-case-pacific-agreement-closer
https://unctad.org/webflyer/international-trade-transparency-and-gender-equality-case-pacific-agreement-closer
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 G. Программа: Наращивание потенциала по программе торговли 

и гендера, онлайн-обучение 

30. Эта программа, состоящая из нескольких этапов, финансируемых различными 

донорами, началась в 2013 году и на момент проведения оценки получила примерно 

1 600 000 долларов. В ходе оценки были рассмотрены мероприятия за период  

2015–2020 годов, в ходе которых в рамках программы было разработано 13 онлайн-

курсов обучения по вопросам взаимосвязи торговли и гендера, охватывающих 

различные аспекты этой темы и предлагающих материалы, адаптированные для 

конкретных регионов, с преподаванием на нескольких языках. Финансирование было 

предоставлено правительством Финляндии, Секретариатом Общего рынка Востока и 

Юга Африки, Расширенной комплексной рамочной программой и организацией 

«Торговая марка — Восточная Африка», а оценка была проведена по запросу 

правительства Финляндии, основного донора. Курсы, проводимые ЮНКТАД, были 

предназначены для специалистов государственных органов, академического 

сообщества и гражданского общества с целью повышения осведомленности о 

различных последствиях торговой политики для мужчин и женщин и о том, как этот 

вопрос можно решать для повышения гендерного равенства. На момент проведения 

оценки 13 курсов прослушали 1277 участников (66 % из которых составляли 

женщины) из 128 стран. 

31. В результате оценки был сделан вывод, что курсы позволили устранить 

пробелы в знаниях о взаимосвязях между торговлей и гендерной проблематикой и о 

том, как торговая политика может способствовать сокращению гендерного 

неравенства. Хотя в последние годы этому вопросу уделялось повышенное внимание 

и в настоящее время несколько международных акторов проявляют активность в 

отношении взаимосвязи между торговлей и гендерной проблематикой, программа 

ЮНКТАД по-прежнему остается основным поставщиком услуг по наращиванию 

потенциала в этой области, и существует необходимость дальнейшего 

распространения результатов исследования, полученных и систематизированных 

ЮНКТАД. В целом большая часть участников с успехом завершили обучение, хотя 

эти показатели значительно различались между курсами. Полный курс получили 

четверо из пяти участников; однако, хотя число участников увеличилось, показатели 

прохождения полного курса со временем снизились. В то же время расширилось число 

предлагаемых курсов и языков преподавания. Эти проблемы указывают на то, что, 

возможно, потребуется переориентировать организацию на качество курсов, а не на 

число участников, и обеспечить четкое понимание ожиданий участников. 

32. Оценка выявила положительное влияние участников на организационном 

уровне: четверо из пяти способствовали использованию полученных знаний в работе 

своих организаций, а последние стали по-иному подходить к вопросам торговли и 

гендера благодаря курсам. Более трех четвертей организаций-участников учитывали 

гендерные аспекты в процессе разработки политики. Благодаря успеху программы 

были выявлены каталитические эффекты, а положительные результаты, достигнутые 

на начальной стадии, позволили получить дополнительное финансирование со 

стороны новых доноров. Также были выявлены каскадные эффекты курсов: участники 

обращались с просьбой о дальнейшем обучении, участвовали в международных 

проектах и проводили учебные занятия в своих организациях и с коллегами.  

33. На основании полученных результатов в ходе оценки были предложены 

следующие основные рекомендации: 

a) учебные курсы следует продолжать, принимая во внимание 

положительные результаты оценки и сохраняющееся экономическое неравенство, а 

новые пакеты и итерации курсов должны основываться на существующей модели. 

Новый этап программы можно спланировать с учетом более долгосрочной 

перспективы и большего внимания к деятельности после обучения, включая 

наверстывающее обучения для не закончивших курс участников, зачисление на 

несколько курсов одних и тех же участников, обновления и возможности курсов 

усовершенствования знаний и использование знаний на индивидуальном, 

организационном и национальном уровне; 
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b) в партнерстве с региональными комиссиями Организации 

Объединенных Наций можно было бы разработать дополнительные географически 

дифференцированные модули; комиссии могли бы сотрудничать в планировании и 

разработке курсов, а также в финансировании, информационно-разъяснительной 

работе и наборе персонала. В рамках географической адаптации курсов привлечение 

экспертов из каждого региона к обучению и чтению лекций может повысить 

эффективность; 

c) курсы могли бы обеспечить большее взаимодействие благодаря 

синхронному проведению мероприятий, таких как веб-семинары или занятия с 

наставниками, учитывая широкое распространение технологий телеконференций во 

время пандемии и на основе отзывов некоторых участников. Кроме того, можно 

разработать учебные материалы, обеспечивающие более высокий уровень 

взаимодействия и обмена опытом, чтобы участники могли учиться друг у друга; 

d) следует рассмотреть возможность выдачи свидетельств об окончании 

разных уровней ввиду различий в показателях прохождения полного курса между 

участниками и курсами и общей негативной тенденции в этом отношении, а также 

облегчить механизм наверстывающего обучения для слушателей, не окончивших 

полного курса, благодаря которому, если участник не получает свидетельства об 

обучении, вторая возможность может быть предложена в последующей итерации того 

же курса. 

 H. Программа: Электронная торговля и цифровая экономика 

34. Эта программа, финансировавшаяся различными донорами в период  

2019–2023 годов, включала разнообразные исследования и другие инициативы по 

темам, связанным с электронной торговлей и цифровой экономикой. Программу 

поддерживали правительства Германии, Нидерландов, Объединенных Арабских 

Эмиратов, Республики Корея, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Эстонии, а также 

Европейский инвестиционный фонд. Оценка проводилась по просьбе правительств 

Германии, Нидерландов и Швейцарии, основных доноров, и охватывала первые три 

года, а именно 2019–2021 годы. Ключевые инициативы включали флагманскую 

публикацию «Доклад о цифровой экономике»; сессии Межправительственной группы 

экспертов по электронной торговле и цифровой экономике; инициативу «Электронная 

торговля для всех»; инициативу «Электронная торговля для женщин»; оценки 

готовности к электронной торговле; программу по электронной торговле и реформе 

законодательства; а также недели электронной торговли. Общая цель программы 

заключалась в повышении включающей и устойчивой отдачи от электронной торговли 

и цифровой экономики в развивающихся странах, при этом работа программы точно 

отражала три основных направления работы ЮНКТАД и синергию между ними. 

35. В оценке сделан вывод о том, что пандемия способствовала повышению 

актуальности программы, хотя может потребоваться дополнительная работа для 

обеспечения национальной ответственности за результаты. Исследования, 

проведенные в рамках программы, зафиксировали риск увеличения цифрового 

разрыва внутри стран и между ними и стимулировали межправительственную работу 

в этой области. Была документально подтверждена важность обеспечения совместной 

ответственности и включающего участия в процессах осуществления, хотя ЮНКТАД, 

как организации, не представленной на местах, часто было трудно проводить 

последующие мероприятия. В оценке отмечается, что политические и 

организационные проблемы в ряде стран создали серьезные препятствия для 

реализации проекта. Уровень удовлетворенности пользователей исследовательскими 

и аналитическими продуктами программы был высоким, и ЮНКТАД считалась 

важным источником информации об электронной торговле и цифровой экономике в 

целях развития. «Доклад о цифровой экономике» была сочтен весьма актуальным и 

рекомендовался для широкого ознакомления сетям специалистов. 

36. О высоком уровне интереса к программе и ее актуальности свидетельствует 

число государств-членов, участвующих в межправительственных совещаниях, 
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которое продолжает расти. Межправительственная работа в области электронной 

торговли и цифровой экономики в целях развития была признана важной частью 

работы ЮНКТАД, и заинтересованные стороны сочли ее актуальной. Кроме того, 

деятельность по техническому сотрудничеству в рамках программы дала 

обнадеживающие первые результаты, однако может потребоваться дополнительная 

работа для обеспечения устойчивости и актуальности этой деятельности. Так, для 

некоторых стран было успешно подготовлено значительное число оценок готовности 

к электронной торговле, но в оценке было отмечено, что их формат и способ 

составления должны быть дополнительно адаптированы, чтобы лучше 

соответствовать запросам получателей содействия. Аналогичным образом 

деятельность, связанная с электронной торговлей для женщин, пользовалась большим 

спросом, но необходимы дальнейшие усилия для обеспечения усиления 

каталитических эффектов, таких как сетевое взаимодействие участников. 

37. На основании полученных результатов в ходе оценки были предложены 

следующие основные рекомендации: 

а) ЮНКТАД следует рассмотреть пути выделения дополнительных средств 

из регулярного бюджета для этой программы, чтобы она могла лучше достигать 

устойчивых результатов, к которым стремятся государства-члены, в том числе в 

Бриджтаунском пакте, в котором государства-члены заявили, что ЮНКТАД следует 

усилить работу по оказанию помощи развивающимся странам в систематической 

оценке их состояния дел и готовности развивать и интегрироваться в цифровую 

экономику, способствуя тем самым сокращению цифрового разрыва;  

b) доноры могли бы стремиться последовать примеру предыдущих доноров 

программы, предоставляя все более долгосрочную, гибкую и нецелевую финансовую 

поддержку, чтобы обеспечить дальнейшее укрепление адаптивного программного 

подхода, имеющего основополагающее значение для поддержания высокого уровня 

актуальности программы и содействие ее дальнейшему развитию в быстро 

развивающейся сфере электронной торговли и цифровой экономики; 

c) в течение оставшейся части текущего периода до конца 2023 года 

программа должна быть сосредоточена на консолидации уже начатых мероприятий и 

не должна выдвигать никаких новых крупных инициатив. Это особенно важно, если 

программа не привлекает объем ресурсов, предусмотренный в ее бюджете, что 

ограничивает возможность расширения масштабов программы в настоящее время. 

 II. Уроки, полученные благодаря оценкам 

38. Оценка играет решающую роль, способствуя усилению воздействия системы 

Организации Объединенных Наций и результатов ее поддержки государств-членов в 

их усилиях по реализации Повестки дня устойчивого развития до 2030 года и 

достижению Целей устойчивого развития. Руководствуясь принципами Группы 

Организации Объединенных Наций по оценке, секретариат ЮНКТАД прилагает 

усилия по расширению использования оценки и улучшению процесса принятия 

решений и подотчетности на основе фактических данных. Оценки обеспечивают 

комплексный, систематический, прозрачный и объективный подход к определению 

эффективности программ и работы ЮНКТАД. Секретариат информирует все 

заинтересованные стороны о важности учета таких уроков применительно к более 

широкому кругу целей управления программами в ЮНКТАД, чтобы они принимались 

во внимание при планировании программ ЮНКТАД и выработке стратегических 

решений. 

39. Уроки, полученные благодаря предыдущим оценкам деятельности ЮНКТАД, 

представленные в предыдущих докладах, по-прежнему рекомендуются 

руководителям программ и сотрудникам по проектам при разработке и управлении 

проектами и программами4. В этой главе основное внимание уделяется урокам, 

полученным благодаря восьми оценкам, проведенным в течение отчетного периода, 

  

 4 См., например, TD/B/WP/298, TD/B/304 и TD/B/WP/310. 
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по следующим двум категориям: максимизация устойчивости проектов и 

инновационные темы и подходы. 

 A. Максимизация устойчивости проектов 

40. Поскольку наличия последующего финансирования проектов не гарантируется, 

на этапах разработки проекта необходимо тщательно продумать методы обеспечения 

устойчивости результатов. Важнейшие элементы этого — наличные ресурсы, если 

таковые имеются, способность заинтересованных сторон продолжать добиваться 

результатов, партнерские отношения, которые можно налаживать и/или расширять, и 

инструменты, которые можно разработать для продвижения и распространения 

результатов. Что касается последнего, то особенно эффективными с точки зрения 

устойчивости результатов оказались онлайн-инструменты. Такие инструменты 

включают создание веб-сайтов, на которых все разработанные материалы 

размещаются для доступа заинтересованных сторон, включение индексов в 

статистические базы данных ЮНКТАД и создание специализированных онлайновых 

порталов для содействия деятельности, связанной с торговлей. Однако в свете затрат 

на обслуживание таких инструментов важно тщательно обсудить с участниками 

проекта механизмы управления после окончания периода проекта. 

41. Ввиду глобального расширения возможностей телеконференций и гибридных 

конференций после пандемии руководителям проектов стало легче поддерживать 

контакт с заинтересованными сторонами. Уменьшилась необходимость поездок 

сотрудников для дальнейшего оказания поддержки заинтересованным сторонам после 

завершения проекта, и, в свою очередь, оказание помощи через онлайн-каналы может 

повысить долгосрочную устойчивость результатов.  

42. Еще одним важным элементом в этом отношении являются ожидаемые или 

реализованные каталитические эффекты осуществления деятельности по 

техническому сотрудничеству. Так, некоторые из продемонстрированных 

наблюдаемых результатов включали распространение новых знаний национальными 

заинтересованными сторонами в своих организациях, возвращение участников для 

дальнейшего обучения и участия в дальнейшей деятельности, а также дополнительное 

финансирование программ ЮНКТАД. Таким образом, в дополнение к рассмотрению 

устойчивости на этапе проектирования проектные группы также должны предвидеть 

каталитические эффекты, которые могут быть получены, и то, как целенаправленные 

действия могут помочь добиться таких эффектов. 

 B. Инновационные темы и подходы 

43. ЮНКТАД продолжает расширять и укреплять свои сравнительные 

преимущества путем проведения передовых исследований и оказания технической 

помощи. Особое одобрение заинтересованных сторон получили проекты, в которых 

были очевидны такие инновации. В частности, это было отмечено в отношении 

программы электронной торговли и цифровой экономики, которая обеспечивает 

инновационное содержание в растущей области и была повышена в рамках ЮНКТАД 

до уровня сектора. Тем не менее для того чтобы закрепить такой заметный результат, 

может потребоваться рассмотрение возможности использования регулярного бюджета 

ЮНКТАД, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность проектов. 

44. Программный подход, при котором доноры финансируют различные 

инициативы, а не отдельные проекты, дает проектным группам бо́льшую гибкость для 

достижения более масштабных результатов. Уменьшение ограничений в отношении 

содержания и сроков позволяет использовать более системный подход к проблемам 

торговли и развития, таким как взаимосвязь между торговлей и гендером, а также 

может помочь обеспечить наличие соответствующего уровня ресурсов для 

технического сотрудничества, что положительно скажется на устойчивости 

результатов. Там, где это возможно, проектные группы должны учитывать этот подход 

при обращении к потенциальным донорам. 
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45. В свете доказанной способности выполнять проекты удаленно во время 

пандемии, сотрудникам программы следует учитывать этот подход в будущих 

предложениях. Доноры, включая Счет развития Организации Объединенных Наций, 

часто устанавливают максимальную сумму бюджета по каждому проекту. В рамках 

некоторых проектов вместо того, чтобы тратить часть средств на поездки, можно было 

бы направить больше ресурсов на разработку более широкой тематики или содействие 

более высокому уровню участия в онлайн-обучении и мероприятиях. 

 III. Оценки в ЮНКТАД 

46. Мандат на проведение, координацию и анализ оценок в ЮНКТАД возложен на 

Группу независимой оценки. Этот мандат охватывает все проекты и программы по 

регулярному бюджету и проекты, финансируемые из внебюджетных источников, 

которые осуществляются ЮНКТАД. Группа независимой оценки проводит эти оценки 

в соответствии с требованиями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций и Совета по торговле и развитию ЮНКТАД, а также нормами и стандартами 

оценки Группы по оценке Организации Объединенных Наций. В этом разделе 

приводится обновленная информация по вопросам и мероприятиям в области оценки 

в 2022–2023 годах. 

 A. Работа Группы независимой оценки и качество оценки 

47. Управление служб внутреннего надзора, орган внутреннего надзора 

Организации Объединенных Наций, каждые два года проводит систематический обзор 

состояния оценок в подразделениях Секретариата и стремится обобщить их состояние 

в каждом учреждении и проблемы, связанные с усилением оценки. В ходе оценки 

2018–2019 годов Управление отметило, что ЮНКТАД располагает надежной 

системой оценки с четкими правилами, процедурами и планами оценки. Сметные 

расходы ЮНКТАД на оценку составляют 0,23 % бюджета по программам и остаются 

ниже минимального порога в 0,5 % ресурсов на оценку. Что касается качества 

докладов, то 80 % отобранных докладов (четыре из пяти) были оценены как хорошие 

или очень хорошие с точки зрения общего качества. 

48. Ожидается, что результаты анализа оценок ЮНКТАД за период  

2020–2021 годов будут получены в середине 2023 года. 

 B. Тематическая оценка вклада подразделений Секретариата 

в достижение Целей устойчивого развития 

49. В декабре 2021 года Управление служб внутреннего надзора приступило к 

общесекретариатской оценке для максимально систематической и объективной 

оценки актуальности, эффективности и действенности вклада Секретариата в 

достижение Целей устойчивого развития. Оценка будет охватывать период  

2019–2021 годов, и в ней будут рассматриваться такие вопросы, как степень отражения 

Секретариатом Целей в программах и поддержка Секретариатом государств-членов в 

достижении Целей. 

50. ЮНКТАД примет участие в этой оценке, предоставив соответствующие данные 

и тематические исследования, иллюстрирующие вклад в достижение Целей. Сбор 

данных начнется в июне 2022 года, а окончательный доклад ожидается в декабре 

2022 года. 

 C. План оценки на период 2022–2023 годов 

51. Рабочая группа по плану по программам и исполнению программ просила 

секретариат продолжить новый цикл оценки пяти подпрограмм после пятнадцатой 
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сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию5. 

В октябре 2021 года секретариат начал новый цикл оценок, первой из которой стала 

оценка подпрограммы 1, посвященной глобализации, взаимозависимости и стратегиям 

развития6. План оценки ЮНКТАД на период 2022–2023 годов будет также включать 

ряд внешних оценок (которые должны быть завершены к марту 2023 года) проектов, 

финансируемых из внебюджетных источников, которые должны быть завершены в 

течение этого периода, включая три совместных проекта, финансируемые по линии 

Счета развития Организации Объединенных Наций, направленные на поддержку 

правительств в решении социально-экономических проблем пандемии. Оценки, 

которые в настоящее время планируется завершить в этот период, перечислены в 

таблице. 

  

 5 См. документы TD/B/WP/293 и TD/B/WP/300. 

 6 См. документы TD/B/WP/312 и TD/B/WP/318. 
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  План оценок на 2022–2023 годы 

Программа или проект Источник финансирования Период оценки 

   Ускоренное повышение уровня 

квалификации и знаний в области 

электронной торговли в Юго-

Восточной Азии в рамках 

Повестки дня устойчивого 

развития до 2030 года  

Счет развития I–III кв. 2022 года 

Научно обоснованные и 

политически последовательные 

стратегии океанской экономики и 

торговли 

Счет развития II–IV кв. 2022 года 

Выработка концепции отчетности 

предприятий по вопросам 

устойчивости и в отношении 

Целей устойчивого развития в 

Африке и Латинской Америке 

Счет развития II–IV кв. 2022 года 

Расширение возможностей 

африканских стран по сбору и 

распространению статистических 

данных о незаконных финансовых 

потоках 

Счет развития II–IV кв. 2022 года 

Интеграция Юг — Юг и Цели 

устойчивого развития: Усиление 

структурной трансформации в 

ключевых странах-партнерах 

инициативы «Пояс и путь» 

Субфонд Повестки дня 

устойчивого развития до 

2030 года 

II–IV кв. 2022 года 

Использование торгового и 

коммерческого потенциала 

экологичных продуктов 

биоторговли для обеспечения 

устойчивых источников средств к 

существованию и сохранения 

морского биоразнообразия в 

отдельных странах Организации 

восточнокарибских государств 

Европейский союз через 

Комиссию Организации 

восточнокарибских 

государств 

II–IV кв. 2022 года 

Совместный проект по COVID-19: 

глобальная инициатива по 

возрождению после пандемии 

сектора микропредприятий и 

малых и средних предприятий 

Счет развития II кв. 2022 года — 

I кв. 2023 года 

Совместный проект по COVID-19: 

Мобилизация финансовых 

ресурсов для развития в период 

COVID-19 

Счет развития II кв. 2022 года — 

I кв. 2023 года 

Совместный проект по COVID-19: 

Транспортные и торговые связи в 

период пандемии 

Счет развития II кв. 2022 года — 

I кв. 2023 года 

Внешняя оценка подпрограммы 2 

ЮНКТАД по инвестициям и 

предпринимательству 

Регулярный бюджет и/или 

внебюджетные ресурсы 

III кв. 2022 года — 

III кв. 2023 года 
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Программа или проект Источник финансирования Период оценки 

Стратегическое партнерство 

ЮНКТАД и Нидерландов 

Правительство 

Нидерландов 

IV кв. 2022 года — 

III кв. 2023 года 

Сокращения: COVID-19 — коронавирусная инфекция 2019 года; кв. — квартал. 

Источник: ЮНКТАД. 

     


