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Редакционная статья: Повестка дня на период после 2015 года и новости о проведении Года 
оценки из Африки 
 
2 августа 2015 года государства-члены ООН утвердили итоговый документ Саммита ООН, проведенного с 
целью согласования  повестки дня развития на период после 2015 год. Документ, получивший название  
«Меняя наш мир: повестка дня устойчивого развития до 2030 года» (Transforming Our World: The 2030 
Agenda for Sustainable Development) был принят при полном консенсусе. 
 
Для международного сообщества оценщиков особенно волнующим оказался тот факт, что неотъемлемой 
частью этой новой Повестки дня стала «оценка». В разделе «Дальнейшая работа и проверка» (Follow-up and 
Review), в частности, говорится о том, что процессы реализации Повестки дня и проверки ее выполнения 
будут опираться на сведения и результаты оценки, которую будет проводить каждая страна (параграф 74G). 
Помимо этого, документ призывает к наращиванию национального потенциала в области оценки (параграф 
74H). (С более подробной информацией можно ознакомиться здесь) 
 
Мы с гордостью сообщаем о том, что объединение EvalPartners и Группа по оценке ООН (UNEG) при 
поддержке наших партнеров сыграли решающую роль в укреплении позиций оценки в ходе переговоров на 
межправительственном уровне. Это еще один важный рубеж, пройденный Группой UNEG и международным 
сообществом оценщиков после принятия в декабре 2014 года специальной резолюции Генеральной 
ассамблеи ООН «Укрепление потенциала в области оценки деятельности в целях развития на страновом 
уровне» (Capacity building for the evaluation of development activities at the country level). (С более 
подробной информацией можно ознакомиться  здесь) 
 
В данных обстоятельствах очень важно, чтобы культура оценки развивалась на страновом уровне. Поэтому 
нас очень ободряют добрые вести, поступающие из регионов и стран, которые активно продвигают культуру 
оценки в рамках Международного года оценки – 2015 (The International Year of Evaluation 2015). Одним из таких 
регионов является Африка. «Добровольные объединения профессиональных оценщиков» (VOPEs - Voluntary 
Organization of Professional Evaluators), действующие на жарком континенте, в сотрудничестве с разными 
заинтересованными субъектами (включая парламентариев и представителей правительственных 
организаций) проводят множество тематических мероприятий. 
 
Чтобы выразить признательность за эту работу, в данном выпуске мы с радостью представляем новости из 
Африки, и в дальнейшем будем рассказывать о событиях в других регионах.   
 
Марко Сегоне (Marco Segone) и Наталья Кошелева (Natalia Kosheleva), сопредседатели  
 

Год оценки–2015 -  важное событие для африканских оценщиков 
 
Объявив 2015 год Международным годом оценки, Организация 
объединенных наций сделала самый важный политический шаг в истории 
оценки. В 2015 году Африканский союз (The African Union) утвердил 
собственную Африканскую повестку дня на период до 2063 года - 
«Африка, какой мы хотим ее видеть» (The African Agenda 2063 «The Africa 
We Want»), которая является дорожной картой развития Африки до 2063 
года, дополняющей 17 Целей устойчивого развития (SDGs – The  
Sustainable Development Goals), отражающих приоритеты повестки дня 
глобального развития. 
 
Чтобы обеспечить успешное выполнение столь важных деклараций, 
Африканская ассоциация оценщиков (AfrEA - The African Evaluation 
Association) будет укреплять партнерские отношения с ключевыми африканскими институтами, добиваясь 
внедрения оценки в процессы разработки, выполнения и мониторинга деятельности этих повесток дня.  AfrEA 
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продолжает расширять масштабы своей работы на территории Африки. На сегодняшний день Год оценки 
празднуют уже семь африканских стран – Гана, Бенин, Марокко, Египет, Берег слоновой кости, Мадагаскар, 
Эфиопия и Судан. И скоро к ним присоединятся многие другие государства. 
 
Объединения VOPEs, выполняющие функции зонтичных профессиональных ассоциаций, становятся 
фундаментом, на который опирается деятельность по выполнению целей развития Африки. AfrEA 
поддерживает VOPEs в рамках трех ключевых направлений: «потенциал», «компетенции» и «доверие». AfrEA 
благодарит друзей Африки, представителей государственных учреждений и VOPEs-членов ассоциации за их 
стремление сделать африканскую оценку частью мировой оценочной практики. 
 
Адам Сулейман (Adam Suleiman), президент AfrEA 
 

В Абиджане прошло первое годовое собрание Сети африканских парламентариев APNODE  
 
Африканский банк развития (AfDB - The African Development Bank) выступил в роли принимающей стороны для 
первого годового собрания Сети африканских парламентариев, содействующих развитию оценки (APNODE 
- The African Parliamentarians’ Network on Development Evaluation). Событие прошло 23-24 июля 2015 года в 
штаб-квартире банка в Абиджане, столице Республики Кот-д’Ивуа р. Целью данной встречи являлось 
проведение официальной церемонии открытия APNODE - организации, созданной для поддержки 
африканских парламентариев в вопросах оценки. В ходе собрания был принят устав сети APNODE, избран 
Исполнительный комитет, и утверждена программа действий. В этой встрече приняли участие более 40 
парламентариев из 14 стран, а также шесть партнеров, представляющих сферу развития. Ожидается, что в 
течение нескольких лет членами сети APNODE станут более 20 стран Африки. 
 
Учрежденная в марте 2014 года, сеть APNODE концентрирует усилия на развитии компетенций, благодаря 
которым парламентарии смогут совершенствовать процессы контроля, нормотворчества и принятия решений 
национального уровня посредством использования доказательной информации (evidence). Первое собрание 
членов сети стало одним из мероприятий Международного года оценки. 
 

Чтобы поддержать управленческую практику, ориентированную на получение результатов, 
Гана намерена разработать Национальную политику оценки  
 

2 июля 2015 года главные законодатели 
страны, представители гражданского 
общества и партнеры в сфере развития 
встретились в Аккре, чтобы в ходе 
официальной церемонии, положившей 
начало Национальному году оценки Ганы 
(Ghana’s National EvalYear), зажечь Факел 
оценки (The Evaluation Torch). 
 
Присутствующие на событии выдающиеся 
ораторы, в числе которых оказался и лидер 
парламентского большинства г-н Албан 
Багбин (Alban Bagbin), предложили 
правительству Ганы и его партнерам 
разработать национальную политику 
оценки, которая могла бы стать надежным 
механизмом, гарантирующим 
использование доказательной информации 
в процессе разработки программ и 

социально-экономических политик. Национальная политика может обозначить ключевые моменты 
нормотворческого процесса, требующие проведения оценки. Благодаря использованию результатов оценки 
деятельность правительства будет опираться на достоверные данные, способствующие достижению 
желаемых результатов развития.   
 
Церемония Года оценки была организована Форумом мониторинга и оценки Республики Гана (GMEF - The 
Ghana Monitoring & Evaluation Forum) в сотрудничестве с Национальным комитетом по планированию развития 
(NDPC - The National Development Planning Commission) и Африканской ассоциацией оценщиков (AfrEA). 
Помимо этого, данное событие поддержал Детский фонд ООН (UNICEF). Празднование Года оценки будет 
продолжаться несколько месяцев и, наряду с другими событиями, будет включать серию совещаний и 
дискуссий, затрагивающих вопросы нормотворчества. Данные мероприятия пройдут в Аккре и в трех других 
крупных городах – в Кумаси, Такоради и Тамале. 
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Неделя оценки в Уганде 
 
21-23 мая 2015 года в Уганде прошла вторая Неделя оценки (The 2nd Uganda Evaluation Week). Главной темой 
Недели оценки – 2015 стало «Формирование в Уганде оценочного потенциала, культуры и практики» (Building 
Evaluation Capacity, Culture and Practices in Uganda). Данное событие было организовано Администрацией 
премьер-министра (The Office of the Prime Minster)  в партнерстве с Ассоциацией оценщиков Уганды (UEA - 
 Uganda Evaluation Association) и Департаментом международного сотрудничества Германии (GIZ - Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). 
 
В этом году основная цель Недели оценки заключалась в обмене опытом и сведениями, имеющими 
непосредственное отношение к формированию в Уганде оценочных компетенций индивидуального, 
институционального и системного уровня, и укреплению оценочной культуры и практики с целью 
использования эмпирических данных для поддержки управленческих процессов.  

 
Кафе «Оценка» в Камеруне  

 
Чтобы поддержать и ускорить развитие 
оценочных компетенций на местном уровне 
и укрепить в Камеруне культуру оценки, 1 
августа 2015 года в Яунде Камерунское 
сообщество оценщиков (The Cameroonian 
Community of Evaluators) организовало 
работу кафе «Оценка». Еще одной целью 
данного события, прошедшего в рамках 
Года оценки – 2015, стало содействие 
расширению сетевого взаимодействия 
между оценщиками Камеруна и 
международного сообщества.  
 
47 участников получили приглашение на 
семинар «Практика оценки: подходы, 
трудности и возможности» и ознакомились 
с информацией о возможностях сетевого 
взаимодействия и развития оценочных 
компетенций (тренинги, семинары, 
потребности в кадрах и перспективы 

трудоустройства на национальном и международном уровне). Помимо этого, в ходе мозгового штурма были 
разработаны планы действий, которые продолжат работу, начатую в формате кафе «Оценка». 
 

Официальное открытие Mā te Rae – Маорийской ассоциации оценщиков (новости из Новой 
Зеландии) 
 
Tēna koutou katoa, Приветствуем всех. 
 
6 июля 2015 года (пн) состоялась официальная церемония открытия Маорийской ассоциации оценщиков (Mā 
te Rae – The Māori Evaluation Association). Событие прошло в рамках Национальной конференции, 
организованной Новозеландской ассоциацией оценщиков «Аотеароа» (ANZEA - The Aotearoa-New Zealand 
Evaluation Association National Conference) в Окленде (Новая Зеландия). Ассоциация Mā te Rae была создана 
представителями народа маори с целью содействия социальному, культурному и экономическому развитию 
маори посредством участия в оценочной деятельности и повышения ее качества. 
 
Название нашей организации (ingoa)  отражает глубокий смысл  известной пословицы (whakataukī)  - Mā te rae, 
ka rangatira ai – призывающей нас в процессе каждой оценки смотреть вглубь, вширь и вдаль, стремясь к 
ясности и критическому осознанию реальности, которое составляет основу миропонимания маори; и 
воспринимать происходящее не только с помощью зрения, но также на интеллектуальном, физическом и 
духовном уровне. Также, ассоциация Mā te Rae стремится расширить контакты и создать площадку для 
развития диалога между оценщиками и ассоциациями коренных народов. И мы приступаем к освоению этих 
возможностей с большим энтузиазмом.    
 
Сопредседатели | Роксана Смит (Roxanne Smith) и Карл Стротер (Karl Strother) 
email | koreromai@maaterae.maori.nz 
 
EvalParners Newsletter: http://evalpartners.createsend1.com/t/ViewEmail/d/7935A9293E2A4F96   
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