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69/237. Укрепление потенциала в области оценки 
деятельности в целях развития на страновом уровне 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 59/250 от 22 декабря 2004 года, 62/208 от 
19 декабря 2007 года, 66/209 от 22 декабря 2011 года и 67/226 от 21 декабря 
2012 года, 

 вновь заявляя о важности наращивания национального потенциала в 
области оценки деятельности в целях развития, 

 вновь подтверждая, что структуры системы развития Организации 
Объединенных Наций способны обеспечить дальнейшее наращивание 
национального потенциала в области оценки деятельности в целях развития по 
просьбе государств-членов и в соответствии с принципом национальной 
ответственности и с учетом национальных стратегий и приоритетов, 
определенных государствами-членами, 

 сознавая, что Группа Организации Объединенных Наций по оценке и 
соответствующие субъекты провозгласили 2015 год Международным годом 
оценки и что они могут внести вклад в оказание государствам-членам по их 
просьбе помощи в наращивании потенциала в области оценки деятельности в 
целях развития, 

 1. отмечает, что международное сотрудничество в деле наращивания 
национального потенциала в области оценки на страновом уровне должно быть 
добровольным и осуществляться по просьбе государств-членов; 

 2. предлагает структурам системы развития Организации 
Объединенных Наций в сотрудничестве с национальными и международными 
заинтересованными сторонами при поступлении соответствующей просьбы 
оказывать помощь в дальнейшем наращивании потенциала государств-членов в 
области оценки с учетом их национальных стратегий и приоритетов; 

 3. просит Генерального секретаря представить в 2016 году 
обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в деле наращивания 
потенциала в области оценки, основанную, среди прочего, на материалах, 
поступивших от государств-членов и структур системы развития Организации 
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Объединенных Наций, включая Группу Организации Объединенных Наций по 
оценке, а также от Объединенной инспекционной группы, для рассмотрения в 
ходе четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации 
Объединенных Наций в 2016 году. 

 

75-e пленарное заседание, 
19 декабря 2014 года 

 


