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 Резюме 

 В соответствии с решением 2013/13 Исполнительного совета в настоящем 

документе представлен ответ руководства на ежегодный доклад о функции 

оценки в ЮНИСЕФ за 2020 год (E/ICEF/2021/18). В ответе руководства 

рассматриваются основные элементы доклада об оценке, включая использование 

инновационных инструментов и подходов, управление функцией оценки и 

влияние оценок, роль этой функции в контексте реформы системы развития 

Организации Объединенных Наций, а также сфера охвата и качество оценок, 

проведенных в 2020 году. 

 Элементы решения для рассмотрения Исполнительным советом приведены 

в разделе IX. 

 

  

 

 * E/ICEF/2021/9. 

Примечание: за все аспекты выпуска настоящего документа отвечает ЮНИСЕФ.  

 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/18
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/9
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I. Общий обзор 

1. Настоящий ответ руководства был подготовлен руководством ЮНИСЕФ в 

связи с ежегодным докладом о функции оценки в ЮНИСЕФ за 2020  год 

(E/ICEF/2021/18). В этом ответе содержатся замечания о том, какую пользу 

функция оценки принесла в течение года, а также об основных 

общеорганизационных оценках, упомянутых в докладе. В нем рассматриваются 

также вопросы, связанные с использованием инновационных инструментов и 

подходов в рамках функции оценки, управлением этой функцией и влиянием 

оценок на организационном уровне, а также ее ролью в контексте реформы 

системы развития Организации Объединенных Наций.  

2. Функция оценки продолжает планомерно осуществлять политику в 

области оценки (E/ICEF/2018/14) и план проведения глобальных оценок на 

2018–2021 годы (E/ICEF/2018/3), и в 2019 году были достигнуты заметные 

результаты, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в результате 

пандемии коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19). Руководство 

подтверждает и признает усилия и приверженность функции оценки внедрению 

и использованию инновационных технологий, инструментов и подходов, 

позволяющих ускорить процесс подготовки выводов и рекомендаций и 

способствующих ускорению реализации возможностей для принятия решений 

и внесения корректировок в программы. 

3. Руководство высоко оценивает расширение сферы охвата и повышение 

качества оценок и тенденцию к проведению оценок, в большей степени 

ориентированных на достижение стратегических целей, в том числе оценок 

воздействия и оценок страновых программ. С удовлетворением отмечаются 

продолжающиеся усилия по обеспечению гендерного равенства и в сфере 

оказания гуманитарной помощи, а также включение в оценки соображений, 

касающихся детей с инвалидностью. 

4. Руководство с удовлетворением отмечает, что в 2020 году по результатам 

независимого анализа качества оценок ЮНИСЕФ 97 процентов из них были 

отнесены к категории «исключительно высокого качества», «весьма 

удовлетворительных» или «удовлетворительных». Эти результаты свидетельствуют 

о том, что возросший потенциал в области консультирования по техническим 

вопросам, обеспечения качества и надзора со стороны специалистов по 

проведению многострановых оценок, финансируемых за счет средств Совместного 

фонда по оценке, меняет ситуацию к лучшему. Руководство будет и далее 

поощрять проведение оценок по новым тематическим направлениям и отводить 

обучению центральное место в работе организации. 

5. Руководство приветствует результаты оценки Стратегического плана 

ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы. Это была первая оценка стратегического плана 

ЮНИСЕФ, ставившая перед собой следующие основные цели: a) оценить 

использование Стратегического плана на 2018–2021 годы в качестве 

инструмента для руководства и управления деятельностью ЮНИСЕФ; 

b) содействовать извлечению уроков из опыта ЮНИСЕФ; и c) представить 

практически реализуемые рекомендации в отношении процесса стратегического 

процесса и процесса планирования для предстоящего цикла стратегического 

планирования. В ходе оценки были получены важнейшие фактические данные, 

которые легли в основу разработки нового стратегического плана, и руководство 

выразило свое согласие со всеми рекомендациями.  

6. Руководство с удовлетворением восприняло выводы и рекомендации ряда 

общеорганизационных оценок, которые были проведены в 2020  году, включая 

оценку мер реагирования в связи с последствиями циклона «Идай», которая 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/18
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2018/14
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2018/3
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стала первой оценкой вклада нового механизма расширения масштабов и 

активизации деятельности с момента его принятия Межучрежденческим 

постоянным комитетом (МПК) в 2018 году; межучрежденческую оценку 

гуманитарной деятельности в области обеспечения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек; оценку работы ЮНИСЕФ 

в городских условиях; и оценку деятельности ЮНИСЕФ по планированию и 

реализации программ в области водоснабжения, санитарии и гигиены в 

условиях затяжных кризисов. Руководство, в частности, выражает 

признательность за все предоставленные взносы, которые позволили принять 

оперативные меры реагирования в связи с пандемией COVID-19. 

7. Руководство отмечает сокращение расходов ЮНИСЕФ на оценку в процентах 

от общих расходов по программам до 0,64 процента, что частично объясняется 

ограничениями, связанными с пандемией COVID-19. Руководство преисполнено 

решимости приложить дополнительные усилия, направленные на постепенное 

достижение контрольного показателя расходов в размере 1  процента, в 

зависимости от воздействия пандемии на способность организации завершить 

проведение оценок. В целях максимально эффективного использования выводов 

и рекомендаций, вынесенных по итогам оценок, требуется увеличить объем 

инвестиций в расширение сбора данных и обеспечить наличие данных о 

конечных результатах осуществления программ. 

8. Руководство выражает удовлетворение в связи с тем, что функция оценки 

успешно выполнила свою программу работы на 2020 год, и вновь подтверждает 

свою готовность укреплять эту функцию. 

II. Функция оценки ЮНИСЕФ в меняющемся мире: 

адаптация к пандемии COVID-19 

A. Инновационные технологии проведения оценок 

9. Руководство высоко ценит усилия по внедрению более широкого круга 

инструментов оценки, которые позволяют расширить возможности для 

принятия решений, надзора и обучения в режиме реального времени, а также 

усилия по решению возникающих тематических направлений планирования и 

реализации программ. К их числу относится поэтапное развертывание 

многорегионального обследования населения с использованием мобильных 

телефонов под названием «Экспресс-оценка общин» в целях отслеживания 

изменений в моделях поведения и их движущих сил во время пандемии в режиме 

реального времени, что позволяет незамедлительно вносить корректировки в 

процессы планирования и реализации программ по мере необходимости. 

Руководство также подтверждает и признает потенциал использования данных, 

собираемых с помощью мобильной телефонной связи, в том числе при 

посредстве платформы U-Report («Твое мнение»), как это было реализовано в 

ходе проведенной ЮНИСЕФ оценки сложных чрезвычайных ситуаций 

повышенной опасности уровня 3 в Нигерии и совместной оценки третьего этапа 

совместной программы Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА) и ЮНИСЕФ по искоренению практики калечащих 

операций на женских половых органах. 

B. Инновационные подходы к проведению оценок 

10. Руководство высоко оценивает внесение необходимых корректировок, 

направленных на незамедлительное применение инновационных подходов к 

проведению оценок и выявление новых потребностей в фактических данных в 
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поддержку скорейшей адаптации деятельности организации к последствиям 

пандемии COVID-19. Особое внимание, уделяемое использованию фактических 

данных, полученных в ходе оценок, для обеспечения непрерывного обучения и 

адаптивного управления в сочетании с проведением оценки текущих мер 

реагирования ЮНИСЕФ в связи с пандемией COVID-19 на страновом уровне в 

режиме реального времени позволило получить ценные сведения, и руководство 

преисполнено решимости применять уроки, извлеченные в ходе реализации 

этих инициатив, при разработке и реализации мер реагирования на будущие 

внезапные изменения в глобальном контексте. 

11. Руководство также подтверждает усиление тематической направленности 

оценочной работы в области реагирования на те последствия, которые пандемия 

оказывает на жизнь детей и членов их семей, включая проведение экспресс-

оценки последствий кризиса COVID-19 и перспективных мер реагирования в 

сфере социальной защиты, а также мер реагирования в сфере образования в 

связи с COVID-19 посредством оперативного обобщения фактических данных о 

преподавании и обучении. В своей совокупности эти оценки позволили 

получить важную информацию для принятия дальнейших мер реагирования в 

связи с пандемией в ходе осуществления текущих программ.  

C. Новые и перспективные тематические направления 

12. Руководство с удовлетворением отмечает предпринимаемые усилия в 

области проведения оценок по новым и перспективным тематическим 

направлениям, в том числе посредством проведения оценки готовности по 

вопросам изменения климата и окружающей среды, результаты которой были 

напрямую положены в основу разработки Стратегического плана действий 

организации в связи с изменением климата, а также в сфере энергетики, охраны 

окружающей среды и снижения риска бедствий. Руководство также принимает 

к сведению, что подготовка тематической оценки работы ЮНИСЕФ по увязке 

процессов планирования и реализации программ гуманитарной помощи и 

программ содействия развитию близится к своему завершению.  

III. Оценка деятельности ЮНИСЕФ в контексте 

реформирования Организации Объединенных Наций 

13. Руководство с удовлетворением отмечает вклад функции оценки ЮНИСЕФ 

в 2020 году в проведение совместных и общесистемных оценок, что согласуется 

с программой реформ системы развития Организации Объединенных Наций в 

поддержку реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. Руководство отмечает, что ЮНИСЕФ продолжает вносить свой 

вклад в общесистемные усилия по укреплению функции оценки, в том числе 

посредством участия в различных инициативах Группы Организации 

Объединенных Наций по оценке, и сыграл ключевую роль в виртуальном обмене 

информацией о практике проведения оценок в 2020 году. Руководство также 

высоко оценивает усилия, направленные на поэтапное развертывание 

общесистемной оценки мер реагирования в связи с пандемией COVID-19. 

14. Руководство отмечает постоянные усилия организации по налаживанию 

партнерских связей в области дальнейшего развития функции оценки в системе 

Организации Объединенных Наций. Руководство дает высокую оценку 

результатам проведения анализа оцениваемости общей главы стратегических 

планов на 2018–2021 годы Программы развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Структуры Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
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женщин (Структура «ООН–женщины»). Руководство также с удовлетворением 

отмечает завершение пяти совместных оценок гуманитарной деятельности, а 

также проведение двух совместных оценок на страновом уровне в сотрудничестве 

с рядом других учреждений, фондов и программ. 

IV. Сфера охвата оценками и качество оценок в рамках 

новой политики в области оценки 

A. Представление докладов об оценке, сфера охвата оценками и 

тематическое распределение оценок 

15. Руководство высоко оценивает продолжающийся рост числа оценок и 

расширение сферы охвата оценками начиная с 2018 года, в результате чего в 

2020 году суммарное число представленных докладов об оценке увеличилось 

до 140, отмечая при этом, что 24 оценки были проведены в 2019 году, но 

соответствующие доклады об оценке были представлены в 2020 году. 

Руководство подтверждает и признает, что увеличение числа оценок является 

также результатом наращивания потенциала в области оценки на региональном 

уровне путем учреждения должностей специалистов по проведению 

многострановых оценок, финансируемых за счет средств Совместного фонда по 

оценке. Эти вновь нанятые специалисты оказывали своевременную техническую 

помощь и обеспечивали качество оценок, проводимых по поручению страновых 

отделений. Высоко оцениваются усилия, направленные на подготовку других 

материалов по итогам оценки, что позволяет ускорить процесс 

организационного обучения, в том числе в рамках мер реагирования в связи с 

пандемией COVID-19. 

16. Руководство отмечает расширение сферы охвата оценками во всех регионах. 

Руководство с удовлетворением отмечает высокую долю (98 процентов) 

страновых отделений, которые провели по меньшей мере одну оценку с 

2018 года, и тот факт, что страны, в которых начиная с 2018 года оценки не 

проводились, инициировали проведение по меньшей мере одной оценки. 

17. Руководство высоко оценивает широкую сферу охвата оценками по всем 

целевым направлениям деятельности, предусмотренным Стратегическим планом 

ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы, и продолжающиеся усилия, направленные на то, 

чтобы тематическая сфера охвата оценками находила свое зеркальное отражение 

в расходах по программам в разбивке по целевым направлениям деятельности. 

Наряду с этим руководство отмечает увеличение доли оценок, включающих в 

себя сквозную тему гуманитарной деятельности. 

18. Руководство высоко оценивает то внимание, которое уделяется сбору 

фактических данных в поддержку всестороннего учета гендерных аспектов при 

проведении оценок и анализов, о чем свидетельствуют результаты обзора 

эффективности деятельности ЮНИСЕФ в области содействия развитию за 

2016–2019 годы. В ходе этого обзора было подтверждено увеличение доли 

оценок, отмечающих улучшение положения дел в области обеспечения 

гендерного равенства. Это также подтверждается регулярным получением 

оценки «удовлетворяет требованиям», что соответствует Общесистемному 

плану действий Организации Объединенных Наций по обеспечению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей женщин.  

19. Руководство приветствует обязательство учитывать в оценках положение 

лиц с инвалидностью, как это подчеркивается в годовом докладе о функции 

оценки в ЮНИСЕФ за этот год. Руководство отмечает включение показателей 

положения лиц с инвалидностью в платформу интеграции информационных 
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систем, основанных на фактических данных (ИИСФД), а также дополнительных 

вопросов о положении лиц с инвалидностью в Систему надзора за докладами о 

глобальной оценке (ГЕРОС), которое свидетельствует о том, в какой степени в 

оценках учитываются соображения, связанные с положением лиц с инвалидностью. 

B. Качество оценок 

20. Руководство высоко оценивает высокие рейтинги качества оценок: 

97 процентов из 140 оценок, выпущенных в 2020 году, по результатам 

независимого анализа были отнесены к категории выполненных с надлежащим 

качеством. Руководство отмечает, что свой вклад в поддержание этих рейтингов 

на высоком уровне вносят инвестиции в наращивание потенциала в области 

оказания технической помощи и обеспечения качества посредством учреждения 

должностей специалистов по проведению многострановых оценок, обеспеченных 

ресурсами за счет средств Совместного фонда по оценке. 

21. Руководство выражает удовлетворение в связи с тем, что оценки 

исключительно высокого качества были проведены страновыми отделениями 

различного типа. К их числу относятся оценка страновой программы 

сотрудничества между правительством Мадагаскара и ЮНИСЕФ (за 2015–

2019 годы); оценка страновой программы сотрудничества между 

правительством Узбекистана и ЮНИСЕФ (за 2016–2020 годы); оценка 

инициативы по формированию и поддержке положительных моделей поведения 

во всех школах на Ямайке; оценка программы ЮНИСЕФ по вовлечению 

молодежи в экономическую деятельность в Иордании; многострановая 

суммативная оценка программ создания в школах благоприятных для детей 

условий в Гвинее-Бисау; и оценка программы просвещения родителей в Сан-

Томе и Принсипи. 

C. Уровень и тип оценок 

22. Руководство с удовлетворением отмечает растущее число стратегических 

оценок, в частности, 15 оценок воздействия. Оно также отмечает число оценок 

страновых программ (17), которые использовались при разработке новых страновых 

программ, и оценку Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы, которая 

содержала важные сведения и рекомендации для нового стратегического плана. 

Отмечается также, что в 2020 году увеличились объемы поддержки для проведения 

оценок, инициированных странами, как это наблюдалось в Боливарианской 

Республике Венесуэла, Замбии, на Фиджи и в Центральноафриканской Республике. 

V. Поддержание эффективного общего руководства 

функцией оценки в ЮНИСЕФ 

A. Общее руководство 

23. Руководство подтверждает и признает придание первостепенного значения 

задаче обеспечения эффективного общего руководства функцией оценки, 

включая ценный вклад в осуществление надзора и выработку руководящих 

указаний со стороны Исполнительного совета ЮНИСЕФ, Консультативного 

комитета по ревизии, Комитета по глобальной оценке и Консультативной 

группы по оценке. 

24. Руководство отмечает усиление надзора за деятельностью Директора по 

вопросам оценки, в том числе путем внедрения «матричных» управленческих 

механизмов для советников по вопросам оценки в региональных отделениях. 

Руководство с удовлетворением отмечает, что с помощью недавно назначенных 
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специалистов по проведению многострановых оценок система надзора и 

обеспечения качества оценок на уровне страновых отделений была укреплена.  

B. Ресурсы 

25. Руководство подтверждает и признает сокращение доли расходов 

ЮНИСЕФ на проведение оценок в общих расходах по программам до 

0,64 процента, что отчасти объясняется меньшим объемом ресурсов, 

поступивших из Совместного фонда по оценке, но также ограничениями, 

введенными в рамках мер реагирования в связи с пандемией COVID-19 и 

соответствующим сокращением числа поездок, а также в силу других факторов 

повышения эффективности, возникших в результате размещения специалистов 

по проведению многострановых оценок ближе к местам проведения оценок. 

26. Руководство преисполнено решимости возобновить усилия, направленные 

на обращение вспять тенденции к сокращению расходов на проведение оценок 

к концу 2021 года в зависимости от продолжающегося воздействия пандемии на 

способность организации завершить проведение оценок. В целях максимально 

эффективного использования выводов и рекомендаций, вынесенных по итогам 

оценок, требуется увеличить объем инвестиций в расширение сбора данных и 

обеспечить наличие данных о конечных результатах осуществления программ. 

Руководство отмечает усилия по увеличению расходов на проведение оценок на 

региональном уровне, в частности в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки, в котором осуществляются одни из крупнейших гуманитарных 

программ ЮНИСЕФ. 

27. Руководство высоко оценивает все усилия, предпринимаемые в целях 

наращивания потенциала в области оценки, в том числе в рамках 

взаимодействия с Колледжем персонала Организации Объединенных Наций и 

Национальным университетом Сингапура, которые ориентированы на 

стимулирование работы сотрудников ЮНИСЕФ, партнеров из правительственных 

ведомств и других обществ и организаций, занимающихся вопросами оценки. 

Запланированная серия учебных мероприятий, посвященных урокам, 

извлеченным функцией оценки в связи с пандемией COVID-19, принимается к 

сведению, и руководство с нетерпением ждет возможности применения 

накопленного опыта в ходе будущих оценок. 

C. Руководящие указания, инструменты и обеспечение качества 

28. Руководство отмечает проведение разработки и дальнейшее 

усовершенствование инструментов и руководящих указаний в целях повышения 

эффективности этой функции, в том числе на платформе ИИСФД, что позволяет 

улучшить планирование оценок и осуществление ответных мер руководства. 

29. Руководство высоко оценивает постоянное совершенствование 

инструментов и систем обеспечения качества, а также наращивание потенциала в 

области оценки с помощью специалистов по проведению многострановых 

оценок. Руководство приветствует подготовку процедуры ЮНИСЕФ по 

обеспечению качества для всей функции оценки. Также в целях обеспечения 

качества общеорганизационных оценок с удовлетворением отмечается 

использование внешнего коллегиального рецензирования.  
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VI. Роль оценки в поддержке создания культуры 

«обучающейся организации» 

A. Повышение эффективности реализации мер, предложенных 

в ответах руководства 

30. Руководство высоко оценивает тот факт, что доля завершенных оценок, в 

связи с которыми были подготовлены и своевременно представлены ответы 

руководства, достигла высокого уровня. Руководство отмечает, что по завершении 

оценки дополнительные ответы руководства могут быть подготовлены в более 

сжатые сроки, и преисполнено решимости продолжать осуществлять текущий 

контроль за своевременной подготовкой ответов руководства. 

31. Руководство отмечает высокую долю выполнения мер, предусмотренных в 

ответах руководства: 86 процентов мер, вытекающих из оценок, проведенных 

начиная с 2019 года, уже реализовано или находится в процессе выполнения. 

Руководство также отмечает наличие региональных различий в осуществлении 

мер, предусмотренных в ответах руководства, и активизирует свои усилия в 

области текущего контроля за их реализацией. 

B. Дальнейшее расширение использования оценок и укрепление 

их влияния 

32. Руководство высоко оценивает партнерские связи с Исследовательским 

центром ЮНИСЕФ «Инноченти» и семью партнерами из числа университетов, 

Сетью Организации Объединенных Наций по поиску решений в целях 

устойчивого развития и Комиссией журнала «Ланцет» по вопросам, связанным 

с пандемией COVID-19, сотрудничество с которыми увенчалось созданием 

виртуального пространства под названием «Глобальные действия в интересах 

всеобщего развития» — цифровой платформы сбора фактических данных по 

вопросам, связанным с разработкой политики и планирования и реализации 

программ, ориентированных на удовлетворение интересов детей, и 

предоставило возможность дополнять оценки внешним вкладом со стороны 

партнеров ЮНИСЕФ на местах. 

VII. Общеорганизационные оценки 

33. Руководство с удовлетворением отмечает, что выполнение запланированных 

глобальных оценок в рамках функции оценки укладывается в сроки, 

предусмотренные программой работы на 2020 год, и учитывает дополнительную 

работу, которую планируется провести в связи пандемией COVID-19. 

Руководство вновь заявляет о своей поддержке этой функции и о своей 

приверженности выполнению согласованных рекомендаций.  

34. Руководство высоко оценивает результаты оценки Стратегического плана 

ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы. В ходе этой оценки были получены важнейшие 

фактические данные, которые легли в основу разработки нового Стратегического 

плана, и руководство выразило свое согласие в отношении всех 7 рекомендаций. 

Наряду с этим руководство высоко оценивает завершение обзора эффективности 

деятельности ЮНИСЕФ в области содействия развитию за 2016–2019 годы, в 

котором были обобщены выводы, сделанные по итогам оценок ЮНИСЕФ за 

период 2016–2019 годов, и содержатся ценные сведения об эффективности 

деятельности ЮНИСЕФ, а также важные рекомендации, такие как призыв к 

постановке более амбициозных общеорганизационных целевых задач в области 

обеспечения гендерного равенства и расширения взаимодействия и 
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консультаций с членами общин в целях более эффективного обслуживания 

социально отчужденных групп населения. Руководство выражает согласие с 

замечаниями по итогам обзора относительно необходимости дальнейшего 

повышения эффективности систем текущего контроля и управления, 

ориентированного на достижение конкретных результатов, в частности на 

уровне страновых отделений. 

35. Руководство отмечает завершение оценки работы ЮНИСЕФ в городских 

условиях, которая является одной из нескольких общеорганизационных 

тематических оценок и по итогам которой были вынесены важные 

рекомендации в отношении планирования и реализации программ в таких 

условиях, и руководство выразило согласие со всеми рекомендациями. 

Руководство также высоко оценивает завершение глобальной оценки 

деятельности ЮНИСЕФ по планированию и реализации программ в области 

водоснабжения, санитарии и гигиены в условиях затяжных кризисов. В ходе 

этой оценки были извлечены важные уроки, и по ее итогам было рекомендовано 

повысить эффективность сбора и использования данных, укрепить партнерские 

связи на местах и восстановить идейное лидерство ЮНИСЕФ в этом секторе. 

36. Руководство высоко оценивает предпринимаемые усилия по обеспечению 

участия в проведении межучрежденческих оценок и приветствует завершение 

двух межучрежденческих оценок гуманитарной деятельности в 2020  году. 

Оценка межучрежденческих мер реагирования в связи с последствиями циклона 

«Идай» стала первой оценкой вклада нового механизма расширения масштабов 

и активизации деятельности с момента его принятия Межучрежденческим 

постоянным комитетом (МПК) в 2018 году. В ходе этой оценки было 

установлено, что расширение масштабов и активизация деятельности, 

совместное обеспечение готовности и тесное взаимодействие с правительством 

страны в сочетании со своевременными совместными оценками нанесенного 

ущерба, проводимыми с помощью аэрофотосъемки, обеспечили правильное 

прогнозирование неотложных гуманитарных потребностей и способствовали 

общему успеху мер реагирования. Наряду с этим в ходе оценки были выявлены 

определенные возможности повышения эффективности коллективных мер 

реагирования в аналогичных условиях в будущем. Межучрежденческая оценка 

гуманитарной деятельности в области обеспечения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек показала, что с 2017  года 

МПК добился заметного прогресса в области включения вопросов обеспечения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в 

свои меры гуманитарного реагирования, особенно в условиях затяжных 

кризисов. Наряду с этим в ходе оценки были выявлены определенные 

возможности повышения эффективности коллективных мер реагирования в 

будущем. 

VIII. Заключение 

37. Руководство высоко оценивает прогресс, достигнутый функцией оценки в 

2020 году, несмотря на значительные трудности, возникшие в связи с 

ограниченными возможностями проведения сбора данных в условиях пандемии 

COVID-19, которые тем не менее были преодолены за счет оперативно 

внесенных корректировок и внедрения новых инновационных методов. 

Руководство отмечает завершение проведения значительного числа 

высококачественных оценок и подготовки материалов по итогам оценок и 

принимает к сведению необходимость дальнейшего поощрения использования 

результатов оценок. Руководство принимает к сведению сообщения о 

сокращении объема ресурсов, которыми располагает Совместный фонд по 
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оценке и преисполнено решимости изыскивать приемлемые варианты 

выделения средств в объеме, достаточном для проведения оценок в ходе 

осуществления нового стратегического плана. 

38. Руководство высоко оценивает усилия, направленные на оперативное 

внесение корректировок в связи со складывающейся ситуацией и принятие мер 

реагирования в связи с призывом незамедлительно представить ответы на 

вопрос о том, являются ли меры реагирования в связи с пандемией COVID-19, 

реализуемые в рамках программ, соответствующими потребностям. Также 

высоко оценивается внедрение новых инструментов и методик, которые 

позволили принимать оперативные меры реагирования по результатам оценок, 

что способствовало обучению в режиме, близком к реальному времени, и 

усилению общеорганизационной подотчетности в отношении реализации мер 

реагирования. 

IX. Проект решения 

 Исполнительный совет 

1. принимает к сведению ежегодный доклад о функции оценки в ЮНИСЕФ 

за 2020 год (E/ICEF/2021/18) и соответствующий ответ руководства (E/ICEF/2021/19); 

2. также принимает к сведению глобальную оценку деятельности ЮНИСЕФ 

по планированию и реализации программ в области водоснабжения, санитарии и 

гигиены в условиях затяжных кризисов за 2014–2019 годы, ее основные положения 

(E/ICEF/2021/20) и соответствующий ответ руководства (E/ICEF/2021/21). 

https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/18
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2021/19
http://www.undocs.org/ru/E/ICEF/2021/20
http://www.undocs.org/ru/E/ICEF/2021/21

