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Редакционная статья: Год оценки-2015 может стать коллективным успехом 
 
2014 год оказался очень продуктивным в смысле создания благоприятного климата для усиления 
оценочной практики. Резолюция ООН по оценке послужила основой для разработки национальной 
оценочной политики, которую можно применять в масштабах страны. В эту работу активно включились 
«добровольные объединения профессиональных оценщиков» (VOPEs - Voluntary Organization of 
Professional Evaluators), а также соответствующие правительственные учреждения и иные стейкхолдеры. 
В этом году парламентарии стали влиятельной силой глобального уровня, выступающей за укрепление 
культуры оценки. Этому во многом поспособствовало проведение в 2014 году Глобального форума 
парламентариев-сторонников оценки (The Global Parliamentarians Forum for Evaluation). И теперь каждый 
из нас может посодействовать дальнейшему формированию благоприятных условий для оценки на 
глобальном, региональном и национальном уровне, обеспечив Международному году оценки большой 
успех. И мы к этому готовы!  
 
Марко Сегоне (Marco Segone) и Наталья Кошелева (Natalia Kosheleva), сопредседатели партнерства 
EvalPartners 
 

 
Эстафета «Факела оценки» стартует в январе 2015 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В течение Года оценки мы будем передавать виртуальный «Факел оценки-2015», чтобы связать воедино 
все дискуссии (посвященные четырем «темам года»), которые будут проходить по всему миру. «Факел 
оценки-2015» может и должен отражать особенности местной культуры, языка и контекста. Он будет 
символизировать наш общий настрой на укрепление позиций оценочной практики. 
 
 
Мы предлагаем каждому организатору события предусмотреть церемонию внесения Факела оценки 
(видоизмененного виртуального варианта либо факела, созданного в регионе проведения мероприятия); 
использовать Факел в качестве эмблемы бренда в информационных материалах, которые будут 
разрабатываться на местах (например, в повестке дня, в сообщениях / электронных рассылках, слайдах и 
т.п.); обсудить обращения, подготовленные по итогам прежних событий и посвященных «темам Года 
оценки»; составить новые обращения к участникам следующих событий; и провести церемонию передачи 
Факела оценки делегатам очередного мероприятия. Факел оценки 2015 года завершит свое путешествие в 
Катманду, где состоится Всемирная неделя оценки (The Global Evaluation Week). 
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ООН зажгла Факел оценки 
 

 

 
17 декабря 2014 года, Питер Томпсон (Peter Thomson), глава миссии ООН в Республике Фиджи (инициатор 
Резолюции ООН «О развитии национального потенциала» / The UN resolution on National Capacity 
Development), Дебора Рагг (Deborah Rugg), председатель Группы по оценке ООН (UN Evaluation Group) и 
директор по оценке Отдела внутренних расследований ООН (UN Office of Internal Oversight Services), и Марко 
Сегоне (Marco Segone), сопредседатель партнерства EvalPartners и директор по оценке Агентства «Женщины 
ООН» (UN Women) зажгли Факел Международного года оценки - 2015. Затем они вручили факел своим 
коллегам:  Индрану Найду (Indran Naidoo), директору по оценке Программы развития ООН (UN Development 
Program), Колину Кирку (Colin Kirk), директору по оценке Детского фонда ООН (UNICEF), Скотту Грину (Scott 
Green), директору по оценке Отдела по координации гуманитарной деятельности ООН (UN Office for 
Coordination of Humanitarian Affairs), Навису Ханифу (Navis Hanif ), главе Департамента по экономическим и 
социальным вопросам ООН (UN Department of Social and Economic Affairs), Андреа Кук (Andrea Cook), 
директору по оценке  Фонда ООН в области народонаселения (UN Population Fund), Винсенту Херлихай 
(Vincent Herlihy), представителю миссии ООН в Ирландии, Рафаэлю Лоренцо Белебони (Rafael Lourenço 
Beleboni), представителю миссии ООН в Бразилии, и Пени Сувейнакама (Peni Suveinakama), представителю 
миссии ООН в Республике Фиджи. 
 
Символическая передача Факела представителям международного сообщества оценщиков состоится в 
рамках 24 запланированных событий, которые пройдут в разных странах в формате мероприятий 
Международного года оценки (The International Year of Evaluation). Эстафета начнется в январе 2015 года, в 
рамках Недели оценки в Индии (India Evaluation Week). 
 

Объединения оценщиков зажгли Факел оценки в Бишкеке 
 

 

 
11 декабря 2014 года участники семинара в Бишкеке, представляющие пять профессиональных 
объединений оценщиков (VOPEs) в Кыргызстане, Казахстане, России, Таджикистане и в Соединенных 
Штатах, обсудили Глобальную повестку дня оценки на 2016-2020 гг. (The Global Evaluation Agenda 2016-2020) 
и планы ее реализации на территории СНГ. В завершающей части события они зажгли пять Факелов года 
оценки. Потом пламя факелов разделили между собой все участники, и тем самым продемонстрировали 
свой настрой на активную работу.  
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Использование социальных медиа в Год оценки 
 
Чтобы отдача от мероприятий Года оценки-2015 была максимальной, стоит воспользоваться социальными 
медиа. Предлагаем несколько вариантов: 
 

 Используйте Фейсбук – размещайте фотографии и обновляйте информацию; 

 Пишите блог-посты для близких по содержанию веб-сайтов и участвуйте в групповых дискуссиях 
профессиональной сети LinkedIn;  

 Сообщайте о происходящих дискуссиях своим друзьям в социальных сетях и предлагайте делать 
перепосты или публиковать статьи в других блогах; 

 Рекламируйте Год оценки в Твиттере, распространяя ссылки вновь и вновь;  

 Установите контакты с аккаунтами департаментов оценки государственных структур в Твиттере и в 
Фейсбуке, заходите в блоги на их веб-сайтах и комментируйте публикации. 

 
Вы можете посвятить свои сообщения вопросам оценки, которые имеют отношение к теме вашего события, 
поделиться мыслями о Годе оценки и/или обсудить проблемы оценки в своем регионе, повестку дня после 
2015 года, значение сотрудничества между коллегами (P2P), критерии мастерства в сфере оценки и т.д. В 
своих публикациях делайте ссылку на хэштег #EvalYear, и создайте хэштег своего события для общего 
использования. 
 
Команда специалистов по работе в социальных медиа партнерства EvalPartners всегда доступна и готова вам 
помочь:  
  
Эстебан Тапелла (Esteban Tapella) - etapella@gmail.com – создание видео 
Тесси Кацамбас (Tessie Catsambas) - tcatsambas@encompassworld.com -  твиты 
Пабло Родригес-Билелья (Pablo Rodriguez- Bilella) - pablo67@gmail.com – общие вопросы, касающиеся 
социальных медиа 
Ритуу Б. Нанду (Rituu B. Nanda) - rituubnanda@feministevaluation.org – блоги и социальные медиа (общие 
вопросы) 
Рашми Агравал (Rashmi Agrawal) - Rashmi_agrawal56@rediffmail.com – первый опыт в Дели и координирование 
организаторов событий 

 
EvalPartners Newsletter: 
http://evalpartners.cmail2.com/t/ViewEmail/d/29A64484703C10F1/8AC37B545D76C988D9767B6002735221#toc_item_0    
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