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I.  СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. В марте 2003 года ЭСКАТО поручила провести внешнюю оценку своих 
региональных учреждений, чтобы рассмотреть, каким образом они могут 
наилучшим способом удовлетворять потребности членов ЭСКАТО на 
долгосрочной и устойчивой основе.  Оценка Статистического института для 
Азии и Тихого океана (СИАТО) касалась актуальности его программ, 
осуществления его мероприятий и его административной и финансовой 
устойчивости.  Выводы и рекомендации этой оценки (E/ESCAP/1299, приложение I) 
оказывали воздействие на стратегии и направления деятельности СИАТО с 
2004 академического года.  Через пять лет после этого секретариат приступил к 
оценке той степени, в которой рекомендации оценки 2003 года были 
реализованы, и к анализу вопроса о том, насколько СИАТО обеспечивает 
достижение своих целей в изменяющемся контексте Азиатско-Тихоокеанского 
региона.  Для проведения оценки в соответствии с нормами и стандартами 
оценки в системе Организации Объединенных Наций, изложенными  
в ESCAP Monitoring and Evaluation System Overview («Обзор системы мониторинга и 
оценки ЭСКАТО») (ESCAP/PMD/M&E/1/Rev 2)1, был привлечен консультант.   
 

II.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 
2. В задании, подготовленном для оценки СИАТО, подчеркивалось, что 
она должна быть формативной и перспективной.  Цель оценки заключалась в 
анализе операций и программы работы СИАТО для определения того, каким 
образом его можно укрепить для лучшего удовлетворения потребностей членов 
и ассоциированных членов ЭСКАТО.  Конкретными задачами оценки являлись:  

                                                 
1  Представлены на веб-сайте www.unescap.org/pmd/m-e-escap.asp. 
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a) оценка значимости, эффективности и устойчивости программ СИАТО;   
и b) формулирование конкретных, ориентированных на практические действия 
рекомендаций для лучшего учета СИАТО потребностей стран, повышения 
эффективности его программ и обеспечения устойчивости СИАТО.   
 

III.  ИТОГИ 
 
3. Ввиду ряда факторов доклад, представленный консультантом, не 
полностью обеспечивает соблюдение норм и стандартов оценки в системе 
Организации Объединенных Наций.  По причине ограничений, с которыми 
консультант столкнулась при сборе информации, некоторые выводы, 
содержащиеся в докладе, не связаны напрямую с данными, полученными в ходе 
этого процесса.  Ограничения, которые излагаются более подробно в докладе 
консультанта (E/ESCAP/66/19/Add.1), представляют собой уроки для 
сотрудников секретариата по оценке, которые будут учитываться в ходе 
будущих оценочных процессов.   
 
4. Консультант и автор доклада г-жа Денис Анн Ливесли является 
экспертом в области статистики с конкретным опытом в соответствующих 
вопросах укрепления потенциала, а также высокоуважаемым членом 
международного статистического сообщества.  Несмотря на упомянутые выше 
ограничения, по мнению секретариата, доклад имеет большое значение как 
документ, отражающий мнение эксперта, и содержащийся в нем анализ полезен 
и релевантен для государств-членов и секретариата в деле руководства 
будущими операциями СИАТО.   
 
5. Доклад, подготовленный г-жой Ливесли, препровождается в качестве 
добавления к настоящему документу для информации Комиссии.   
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