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Редакционная статья: Всемирная эстафета Факела оценки укрепляет оценочную культуру  
 

Факел оценки (Evaluation Torch) активно перемещается от события к событию Года оценки и сопровождается 
презентацией Глобальной повестки дня на 2016-2020 гг. (2016 – 2020 Global Agenda), освещающей  на 
вопросы оценочной культуры в каждой стране. План проведения Года оценки включает более 30 мероприятий, 
связанных с получением Факела оценки,  обсуждением Глобальной повестки дня и передачей Факела 
организаторам следующего события. К этой работе присоединилась Организация объединенных наций: 
генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун (Ban Ki-Moon) зажег Факел оценки 9 марта 2015 года – в ходе Недели 
оценки, проведенной Группой по оценке ООН (The United Nations Evaluation Group). Конечным пунктом 
путешествия Факела станет столица Непала г. Катманду, где в ноябре 2015 года в здании парламента 
состоится Второй форум партнерства EvalPartners (EvalPartners 2

nd
 Global Forum) и пройдет Всемирная 

неделя оценки (Global Evaluation Week).  
 

Марко Сегоне (Marco Segone) и Наталья Кошелева (Natalia Kosheleva), сопредседатели партнерства 
EvalPartners 
 

Генеральный секретарь ООН зажигает Факел оценки 
 

 

 

В рамках Недели оценки, организованной Группой по оценке ООН (UNEG Evaluation Week), генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун зажег Факел оценки, положив начало празднованию Международного года оценки -
2015 (2015 International Year of Evaluation). В ходе церемонии генеральный секретарь заявил: «Я приветствую 
тот факт, что 2015-ый стал Международным годом оценки. В этом же году ООН отмечает свой 70-й юбилей и 
переживает этап принятия важных решений, затрагивающих вопросы дальнейших перспектив, безопасности и 
благополучия. Повсеместно, на всех уровнях оценка будет играть ключевую роль в реализации новой повестки 
дня развития». Он также отметил: «Оценка – непростое дело. Независимо от своей популярности, она имеет 
огромное значение. В условиях климата происходящих бюджетных ограничений этот факт осознается гораздо 
больше, чем прежде. Мы все несем ответственность за усиление этой важной функции. Я намерен 
присоединиться к вашей работе по укреплению потенциала оценки, чтобы она смогла внести существенный 
вклад в создание достойных условий жизни для всех людей». Участие генерального секретаря в мероприятии 
и его речь, демонстрирующая заинтересованность ООН в развитии оценочной практики, является важным 
событием. 
 

 

Первые Иворианские дни оценки 
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10 и 12 февраля 2015 года в г. Абиджане (Кот-д’Ивуар / Берег слоновой кости) Иворианская сеть специалистов 
по мониторингу и оценке (RISE - The Réseau Ivoirien de Suivi et d'Evaluation) провела первые Иворианские дни 
оценки (JIE - Journées Ivoiriennes de l’Évaluation), посвященные «ключевым вопросам развития оценки». Эти 
дни положили начало работе в рамках Международного года оценки на территории Африки. При содействии 
со стороны главы Министерства планирования и развития состоялась дискуссия, в ходе которой 
национальные и международные эксперты, представители государственных учреждений, университетов, 
некоммерческих организаций, частного сектора и гражданского общества обсудили вопросы, касающиеся 
создания условий для укрепления оценочной культуры в Республике Кот-д’Ивуар. В этом мероприятии также 
принял участие председатель Африканской сети парлментариев-сторонников развития оценочной практики 
(The Chair of the African Parliamentarians Network for Development Evaluation). 
 

Помимо этого, партнерство EvalPartners организовало обсуждение важного вопроса: «Какой вклад со стороны  
«добровольных объединений профессиональных оценщиков» (VOPEs - Voluntary Organization of Professional 
Evaluators) необходимом для успешного старта в Африке?». На совещание были приглашены представители 
Африканской ассоциации оценщиков (AfrEA - The African Evaluation Association), Ассоциации оценщиков сферы 
развития Камеруна (CaDEA - The Cameroon Development Evaluation Association), Общества оценщиков Кении 
(ESK – The Evaluation Society of Kenya), Нигерийской сети специалистов по мониторингу и оценке (ReNSE – 
The Nigerien Network of Monitoring and Evaluation) и Иворианской сети RISE. Участники дней оценки 
официально присвоили 2015 году статус Международного года оценки, обсудили приоритеты, озвученные в 
Глобальной повестке дня на 2016 – 2020 гг., и получили от предшественников Факел оценки. Сеть RISE и 
сообщество оценщиков Кот-д’Ивуар успешно справились с проведением первых Дней оценки, и теперь 
намерены сконцентрировать усилия на формировании национального потенциала и стратегических 
партнерств, способных усилить влияние оценки на развитие страны и добросовестной управленческой 
практики. 
 

Египет стал пятой страной, где загорелся Факел оценки 
 

 

Глава египетского Министерства социальной солидарности, начинающие оценщики, а также 120 оценщиков из 
регионов Ближнего Востока и Северной Африки зажгли Факел оценки в ходе четвертой конференции, 
проведенной сетью EvalMENA (The Middle East and North Africa Evaluators Network / Сеть оценщиков Ближнего 
Востока и Северной Африки) в г. Каире в период с 23 по 26 февраля 2015 года.  Делегаты конференции 
обсудили Глобальную повестку дня на 2016-2020 гг. и одобрили присоединение сети EvalMENA к партнерству 
EvalGender+. За дополнительной информацией можно обращаться в сеть  EvalMENA по адресу 
info@evalmena.org   

 

 

  

 

Международная организация IOCE и партнерство EvalPartners сообщили о появлении 
Инструментария для развития институционального потенциала профессиональных объединений 
оценщиков 
 

Мы рады сообщить о том, что в ходе заседания Генеральной ассамблеи сети EvalMENA, состоявшегося 24 
февраля 2015 года в г. Каире (Египет), была впервые представлена англоязычная версия «Инструментария 
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для развития институционального потенциала профессиональных объединений оценщиков» (VOPE 
Institutional Capacity Toolkit), подготовленная Международной организацией по сотрудничеству в сфере 
оценки (IOCE - International Organization for Cooperation in Evaluation) и партнерством EvalPartners. Чтобы 
включиться в работу по освоению и распространению инструментов, можно воспользоваться следующими 
рекомендациями: 
 

 Ознакомьтесь с содержанием веб-сайта  www.vopetoolkit.ioce.net; 

 Подберите материалы, которые вы сочтете полезными для вашего профессионального объединения;  

 Научите других пользоваться набором инструментов; 

 Станьте волонтером-первопроходцем, применяющим инструменты на практике; 

 Призывайте других следовать вашему примеру и делитесь опытом, например – в ходе национальных или 
региональных конференций оценщиков; 

 Пополняйте данную электронную библиотеку теми материалами, которые вы сочтете ценными и полезными; 

 Предлагайте новые темы для обсуждения на данном веб-сайте и содействуйте развитию дискуссии;  

 Станьте волонтерами, готовыми переводить на другие языки те материалы, которые, по вашему мнению, будут 
особенно полезны профессиональным объединениям оценщиков вашего региона. 

 

Пользователям предлагается оценить полезность ресурсов, а также оставить комментарий в специальном 
поле, находящемся в нижнем сегменте каждого раздела веб-сайта. 
 

Рабочая группа создателей инструментария VOPE Institutional Toolkit Task Force 
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