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Редакционная статья: Хорошие и печальные новости
Глобальное сообщество оценщиков готовится к заключительному событию Года оценки (EvalYear), которое
пройдет в парламенте Непала. Мы получаем вести о том, что подготовка идет полным ходом во всех уголках
планеты. Нас очень радует, что в Парлатино (парламенте Панамы) появился Латиноамериканский форум
парламентариев (The Latin American Parliamentarians Forum), что Молодежная сеть оценщиков (The EvalYouth
Network) сообщает о своем активном развитии, и что проект «Оценка, которая меняет мир: истории со всего
света» (Evaluations that Make a Difference: Stories from Around the World) опубликовал потрясающие рассказы.
Мы выражаем глубокую скорбь в связи с неожиданной кончиной нашего дорого друга и коллеги по глобальному
сообществу оценщиков Иссаки Траоре (Issaka Traore). Он ушел из жизни 3 октября (сб.) 2015 года в своем
родном городе Уагадугу, уркина-Фасо. Наши сердца с его семьей и друзьями. Пусть его душа покоится в мире
в руках Господа.
Марко Сегоне (Marco Segone) и Наталья Кошелева (Natalia Kosheleva), сопредседатели

Глобальная неделя оценки в Катманду, Непал
Глобальная неделя оценки (The Global Evaluation Week) - организованная
совместными усилиями Международной организации по сотрудничеству
в сфере оценки (IOCE - International Organization for Cooperation in
Evaluation), Центром образцовой управленческой практики Южной
Африки (CoE-SA – The Centre of Excellence of South Africa), Центром
образцовой управленческой практики Непала (CoE-Nepal),
Национальным комитетом по планированию Непала (NDPC - The National
Planning Commission), Комитетом по мониторингу и добросовестному
управлению при парламенте Непала (Monitoring and Good Governance
Committee), партнерством EvalPartners и Агентством «Женщины ООН»
(UN Women) - пройдет в столице Непала Катманду с 23 по 27 ноября 2015 года. В рамках Недели оценки
пройдут такие мероприятия, как Второй глобальный форум оценщиков под эгидой партнерства EvalPartners (The
2nd Global Evaluation Forum), совещание южноафриканского Центра образцовой управленческой практики, и
Главная церемония Года оценки в парламенте Непала, которая положит официальное начало выполнению
Глобальной повестки дня оценки на 2016-2020 гг.(The Global Evaluation Agenda 2016-2020), включающей
несколько новых инициатив: «Оценщики, содействующие укреплению гендерного равенства» (EvalGender+),
«Оценщики, заинтересованные в подготовке молодых специалистов» (EvalYouth), «Оценщики, содействующие
достижению Целей устойчивого развития» (EvalSDGs) и Глобальный форум парламентариев-сторонников
оценки (The Global Parliamentarians Forum for Evaluation). Мы с нетерпением ждем возможности
поприветствовать всех делегатов, которые желают присоединиться к Неделе оценки в Катманду.

Латиноамериканские парламентарии зажгли Факел оценки в Парлатино, Панама
С целью создания и официального открытия
Форума парламентариев Латинской Америки,
поддерживающих развивающую оценку (The
Parliamentarians Forum for Latin America on
Development Evaluation) 17-18 сентября 2015 года
Форум парламентариев-сторонников оценки,
содействующей развитию (The Parliamentarians
Forum on Development Evaluation) и
Латиноамериканский парламент (The Latin
American Parliament) провели заседание,
организованное в Панаме при поддержке Группы
по оценке ООН (UNEG), партнерства EvalPartners,
Агентства «Женщины ООН» (UN Women), Фонда

ООН в области народонаселения (UNFPA - The United Nations Population Fund), Центра международной
политики Программы развития ООН (UNDP/IPC – The United Nations Development Programme / The International
Policy Centre), Латиноамериканской и карибской сети по мониторингу, оценке и систематизации (ReLAC - The
Latin-American and Caribbean Monitoring, Evaluation and Systematization Network), Международной организации по
сотрудничеству в сфере оценки (IOCE) и Латиноамериканского обучающего центра по вопросам оценки и
толкования результатов (CLEAR Latin America - The Centers for Learning on Evaluation and Results). Также,
инициаторы встречи, прошедшей в Парлатино, зажгли Факел оценки (The Evaluation Torch) и объявили о начале
работы в формате Года оценки в Латиноамериканском парламенте.
Данное событие привлекло парламентариев из 10 стран Латинской Америки – оливии, разилии, Чили,
Колумбии, Эквадора, Эль-Сальвадора, Гондураса, Никарагуа, Парагвая и Уругвая. Повестка дня заседания
включала презентации национальных систем мониторинга и оценки (M&E systems); обсуждение роли
парламентариев в процессах развития; дискуссию о вкладе оценки в усиление прозрачности и подотчетности; а
также ряд других вопросов.

EvalYouth - инициатива по поддержке начинающих оценщиков
EvalYouth – это новая глобальная сеть, созданная
партнерством EvalPartners с целью расширения
рядов оценщиков, продвижения инноваций и обмена
знаниями между «молодыми / начинающими
оценщиками» (YEE - Young and Emerging Evaluators) и
стейкхолдерами, представляющими молодежную
аудиторию. В рамках своей работы с YEE, сеть
EvalYouth концентрирует усилия на создании условий
для вступления начинающих специалистов в сферу оценки, развития их ключевых компетенций, и увеличения
их вклада в построение лучшего общества. По мере развития движения за оценку, «добровольные объединения
профессиональных оценщиков» (VOPEs - Voluntary Organization of Professional Evaluators) начинают уделять
вкладу и уникальным потребностям YEEs повышенное внимание. YEEs, в свою очередь, демонстрируют
высокую активность и расширяют возможности для обмена знаниями. В настоящий момент их усилия
направлены на проведение официальной церемонии открытия сети EvalYouth, которая состоится в ноябре 2015
года в рамках Второго глобального форума EvalPartners в Катманду.
Присоединяйтесь к нам на форуме EvalYouth forum, следите за нашими публикациями в социальных медиа, и
стремитесь к тому, чтобы ваш голос был услышан. Участвуйте в реализации Глобальной повестки дня оценки
на 2016-2020 гг. и продвигайте сеть EvalYouth. За дополнительной информацией можно обратиться к Мари
Жервэ (Marie Gervais, marie.gervais@fmed.ulaval.ca) и ьянке Монросс-Мурхэд (Bianca Montrosse-Moorhead,
bianca@uconn.edu), сопредседателям Глобальной сети EvalYouth.

Послание из Кыргызстана
Особая ценность Глобальной сети EvalYouth заключается в том, что она призывает молодых людей из разных
стран пополнять ряды движения оценщиков, повышать уровень знаний, участвовать в сетевом взаимодействии,
приобретать международный опыт, и включаться в работу более широкого профессионального сообщества. В
нашем регионе (СНГ) эта деятельность может в значительной мере посодействовать развитию связей между
молодыми и начинающими оценщиками, созданию площадки для обмена идеями и мнениями, и расширению
доступа к информационным ресурсам.
Мы считаем, что самое важное в работе Глобальной сети EvalYouth заключается в том, что она объединяет
молодых людей по всему миру, открывая им возможности для обучения и роста в сфере оценки.
Одним из главных приоритетов сети EvalYouth должно быть оказание помощи национальным организациям
оценщиков в вопросах разработки конкретных стратегий работы с YEE, включая формулировку задач и
постановку целей.
Карлыгаш Нурманбетова (Karlygach Nurmanbetova), Международная сеть «Оценка программ» (IPEN International Program Evaluation Network)

Послание от молодых и начинающих оценщиков Индонезии
Глобальная сеть EvalYouth помогает молодым участникам процессов развития и новому поколению граждан
составить полноценное представление о важной роли мониторинга и оценки (M&E) в государственной
политике. Мы считаем, что представители нового поколения и молодые субъекты развития являются
ключевыми агентами изменений. Это значит, что воссоединение их голосов с мнениями тех, кто в разных
странах отстаивает ценность M&E в государственной политике, имеет важное, стратегическое значение.

В Индонезии - практически сразу после завершения эпохи реформации - молодые люди начали энергично
вливаться в процессы развития, и сегодня по-прежнему занимают центральное место и выполняют в рамках
данных инициатив функцию движущей силы. Самое волнующее заключается в том, что у молодежи
формируется общее идеальное представление о более эффективном развитии, основанном на проведении и
продвижении качественного мониторинга и оценки.
Поэтому я полагаю, что Глобальная сеть EvalYouth, прежде всего, должна наладить деятельность сети,
провести первую международную конференцию для молодых и начинающих оценщиков, и вовлечь молодежь из
развитых, развивающихся и слабо развитых стран в обсуждение общих целей и разработку плана действий.
Уми Ханик (Umi Hanik), Индонезийское сообщество специалистов по развивающей оценке и Ассоциация
оценщиков Азиатско-Тихоокеанского региона (The Indonesian Development Evaluation Community; The Asia-Pacific
Evaluation Association)

Алжирская сеть оценщиков приступила к работе
С радостью сообщаем о том, что 20 октября
2015 года в столице Алжира в гостинице Mercure
состоялась официальная церемония открытия
Алжирской сети оценщиков (The Algerian
Evaluation Network). Данное событие послужило
хорошим поводом для успешного проведения
Информационно-просветительского дня оценки
(The Information and Awareness Evaluation Day),
организованного при поддержке Программы
развития ООН (UNDP) и Министерства
иностранных дел Алжира. Огромный успех
мероприятий является результатом большой
работы оргкомитета, в который вошли
увлеченные своим делом алжирские оценщики и
представители UNDP.

Оценка, которая меняет мир: истории со всего света
Проект «Оценка, которая меняет мир: истории со всего света» (Evaluations that Make a Difference: Stories from
Around the World), выполняемый при поддержке партнерства EvalPartners, Африканского банка развития (The
African Development Bank) и Межамериканского банка развития (The Inter-American Development Bank) – это
первый этап систематического исследования факторов, формирующих благоприятные условия для проведения
оценки высокого качества, результаты которой используются причастными сторонами для улучшения программ
и повышения уровня жизни. В рамках данной инициативы были собраны истории об оценке, которая (по мнению
не только оценщиков, но также заказчиков и пользователей информации) помогла добиться существенных
изменений в обществе. Истории в этом сборнике ярко повествуют о выводах оценки и разъясняют, каким
образом оценка повлияла на результаты программ. Онлайн версия отчета находится здесь

Иссака Герман Траоре (Issaka Herman Traore)
С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 3 октября 2015 года после продолжительной
болезни скончался Иссака Герман Траоре. Иссака был членом совета Международной
организации по сотрудничеству в сфере оценки (IOCE) в момент создания партнерства
EvalPartners в 2012 году в Аккре, а также входил в совет Африканской ассоциации оценщиков
(AfrEA - The African Evaluation Association). Вдохновленный целями EvalPartners, он очень много
сделал для продвижения оценки, используя свои полномочия сопредседателя Рабочей группы
по созданию благоприятных условий для развития оценки (The Enabling Environment for
Evaluation Task Force). Иссака был фасилитатором дискуссий в малых группах в рамках Форума
EvalPartners в Чианг-Май (Тайланд); добивался того, чтобы оценка получила поддержку со
стороны Союза парламентариев (The Parliamentarian Union); помогал партнерству EvalPartners разрабатывать
Стратегию воздействия на законодательство и практику (EvalPartners’ Advocacy Strategy), и в 2013 году ездил в
Нью-Йорк, чтобы положить начало ее выполнению. Являясь опытным оценщиком с прекрасной подготовкой,
Иссака участвовал в проведении оценки по всей Африке, и пользовался большим уважением многих
организаций. В декабре 2015 года, в Катманду, зажигая факел оценки, мы почтим память Иссаки, вспомним о
его вкладе в развитие нашего сообщества, и продолжим его дело во имя достижения общей цели.
EvalParners Newsletter:

