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Редакционная статья: Партнерство EvalPartners объявило о приеме заявок на соискание 
малых грантов 
 
Одна из ключевых ценностей, которыми руководствуется в своей работе EvalPartners – это глубокая 
убежденность в том, что «добровольные объединения профессиональных оценщиков» (VOPEs - Voluntary 
Organization of Professional Evaluators) должны сыграть ключевую роль в деле формирования спроса на 
оценку, практического применения ее результатов и развития компетенций, необходимых национальным и 
местным органам власти, сообществам, некоммерческим организациям, научным институтам и частному 
сектору для оценки собственных программ / политик и дальнейшей поддержки данного направления.  
 
В июле 2015 года партнерство EvalPartners предложило объединениям VOPEs две новые возможности – 
опубликовало объявление о приеме заявок на соискание малых грантов и приглашение на Конкурс 
инноваций, затрагивающих аспекты равенства и гендерных различий (Equity and Gender Innovation 
Challenge). Программа малых грантов положит начало выполнению Глобальной повестки дня оценки на 2016-
2020 гг. (The Global Evaluation Agenda 2016-2020) и усилит мотивацию объединений VOPEs к формированию 
представлений и развитию практик, способствующих получению социальных результатов в рамках шести 
широких тематических направлений: «гендерные вопросы», «молодые / начинающие оценщики», «культура», 
«Цели устойчивого развития (SDGs – The Sustainable Development Goals)» и «профессионализация оценки». 
 
Конкурс инноваций, затрагивающих аспекты равенства и гендерных различий, нацелен на развитие 
новаторских подходов VOPEs к применению оценки для положительного воздействия на политику, 
регулирующую вопросы равенства и гендерных различий. Прежде всего, мы стремимся поддержать идеи по 
объединению национальных стейкхолдеров, и, в частности, совместные инициативы оценщиков и 
пользователей результатов оценки. 
 
Марко Сегоне (Marco Segone) и Наталья Кошелева (Natalia Kosheleva), сопредседатели  

 
В ходе Мексиканской недели оценки был зажжен Факел оценки – 2015  
 

Мексика присоединилась к тем, кто 
отмечает Международный год оценки (The 
International Evaluation Year), и, в частности, 
провела по всей стране более 80 
мероприятий, продвигающих развитие 
компетенций в сфере мониторинга и 
оценки. Факел оценки (The Evaluation Torch) 
зажгли: Клаудиа Мальдонадо (Claudia 
Maldonado), генеральный координатор 
латиноамериканского центра CLEAR; Хуан 
Мануэль Валле (Juan Manuel Valle), 
исполнительный директор Мексиканского 
агентства международного сотрудничества 
и развития (The Mexican Agency for 
International Cooperation and Development); 
Гонзало Эрнандез Ликона (Gonzalo 
Hernández Licona), исполнительный 
директор Национального совета по оценке 

и политике социального развития (The National Council for the Evaluation of Social Development Policy); и Густаво 
Уллоа (Gustavo Ulloa), генеральный директор Департамента по оценке результатов программ Министерства 
финансов. С более подробной информацией о прошедших событиях можно ознакомиться на веб-сайте 
EvalPartners. 

 

http://ep.org.ru/
http://evalpartners.createsend1.com/t/d-l-jrjldhd-l-jh/
http://evalpartners.createsend1.com/t/d-l-jrjldhd-l-jk/
http://evalpartners.createsend1.com/t/d-l-jrjldhd-l-jk/
http://evalpartners.createsend1.com/t/d-l-jrjldhd-l-ju/


Правительство Непала становится главным пропагандистом оценки 
 
Непал выступит в роли принимающей страны для Глобальной недели оценки (The Global Evaluation Week) - 
итогового события Международного года оценки, которое «увенчает» более 76 мероприятий, проходящих по 
всему миру. Непал принял в отношении оценки очень важные решения: правительство объявило 2015-ый  
Годом оценки и включило оценку в государственные программы и политики в качестве основного пункта 
повестки дня; для мониторинга и оценки был утвержден отдельный бюджетный код, который будет 
действовать по всей стране; а в новой Конституции Непала появится статья, посвященная оценке. Также, 
Непал стал организатором сетевого совещания для всех причастных сторон, которое пройдет 29 июля 2015 
года и станет еще одним событием Года оценки. Мы надеемся, что все эти мероприятия станут важной вехой 
в истории продвижения оценочной культуры. 
 

Новозеландская ассоциация оценщиков ANZEA присоединилась к движению Года оценки в 
ходе ежегодной конференции в Окленде 
 

С 6 по 9 июля 2015 года в Окленде (Новая 
Зеландия) прошла ежегодная конференция 
Новозеландской ассоциации оценщиков 
«Аотеароа»

1
 (ANZEA - The Aotearoa New 

Zealand Evaluation Association). В событии 
приняли участие оценщики, 
представляющие международное 
сообщество, острова Тихого океана и 
территории Новой Зеландии. В программу 
мероприятия вошли тематические блоки, 
посвященные специфике работы 
тихоокеанского сообщества, маори, а также 
общим вопросам оценки. Разные 
сообщества получили возможность для 
обсуждения оценочной практики и обмена 
опытом. Делегаты конференции выразили 
движению Года оценки единодушную 
поддержку, озвучив свою позицию в форме 
обязательства, и зажгли Факел оценки. 
Также, особого внимания заслуживает тот 

факт, что а рамках данного мероприятия состоялась церемония открытия Маорийской ассоциации оценщиков 
(The Maori Evaluation Association) – первого в истории объединения оценщиков, представляющих коренное 
население страны. 
 

Появилась франкоязычная версия «Инструментария для развития институционального 
потенциала профессиональных объединений оценщиков»  
 
Хорошей новостью для франкоговорящих объединений VOPEs стало появление франкоязычной 
версии «Инструментария для развития институционального потенциала профессиональных объединений 
оценщиков» (VOPE Institutional Development Toolkit), разработанного Международной организацией по 
сотрудничеству в сфере оценки (IOCE - International Organization for Cooperation in Evaluation) и партнерством 
EvalPartners с целью укрепления VOPEs. Данный набор инструментов предназначен для содействия 
появлению и развитию добровольных объединений профессиональных оценщиков, а также для выполнения 
их миссии. Независимо от текущего статуса VOPE (начинающая или действующая организация), лидеры 
данных объединений найдут в наборе инструментов много вдохновляющих примеров из практики, 
отражающих опыт многочисленных VOPEs, действующих в четырех регионах планеты. Приглашаем на 
вебинар, посвященный запуску новой версии инструмента. 
 
Также следует отметить, что начиная с 2013 года в работе партнерства EvalPartners постоянно участвовали 
три добровольца Франкоязычной сети начинающих оценщиков  (RFE - Réseau Francophone des Évaluateurs 
Émergents / The Francophone Network of Evaluation) - это Кристиан Бордело (Christian Bordeleau), Рамон Жерве 
(Raymond Gervais) и Анн Руайе (Ann Royer). Кроме того, в течение 18 месяцев специальная рабочая группа 
RFE активно содействовала освоению и внедрению франкоязычного компонента инструментария (Андреализа 
Белзер / Andrealisa Belzer, Мари Жерве / Marie Gervais, Мари-Клод Жан / Marie-Claude Jean и Мише Кведраого 
/ Miché Ouédraogo). Набор инструментов является интерактивным ресурсом, предназначенным для широкой 
аудитории пользователей. Поэтому создатели инструментария призывают VOPEs пополнять набор своими  
документами.  
 

                                                 
1
 На языке маори «аотеароа» означает «страна длинного белого облака» (Прим. пер.) 
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Члены Рабочей группы ECG зажгли Факел оценки 
 

30 июня 2015 года в ходе встречи, 
состоявшейся в штаб-квартире 
Независимой группы оценщиков 
Всемирного банка (The World Bank’s 
Independent Evaluation Group; г.  
Вашингтон, округ Колумбия, США), члены 
Группы по делам сотрудничества в сфере 
оценки (ECG – The Evaluation Cooporation 
Group) зажгли Факел оценки, 
символизирующий причастность к 
Международному году оценки. Членами 
ECG являются директора по оценке 
следующих многосторонних банков и 
организаций: Группа Всемирного банка 
(The World Bank Group), Африканский банк 
развития (The African Development Bank), 
Азиатский банк развития (The Asian 
Development Bank), Межамериканский банк 
развития (The Interamerican Development 
Bank), Исламский банк развития (The 

Islamic Development Bank), Европейский банк реконструкции и развития (The European Bank for Reconstruction 
and Development), Европейский инвестиционный банк (The European Investment Bank), Черноморский банк 
торговли и развития (The Black Sea Trade and Development Bank), Международный валютный фонд (The 
International Monetary Fund), Международный фонд сельскохозяйственного развития (The International Fund for 
Agricultural Development), Глобальный экологический фонд (The Global Environment Facility)  и Группа по оценке 
ООН (The UN Evaluation Group). 
 

 
EvalParners Newsletter: http://createsend.com/t/d-DCF976952B1E9597  
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