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Партнерство EvalPartners приветствует новых сопредседателей
Для нас, новых сопредседателей, данная статья является прекрасной возможностью для обращения к членам
EvalPartners. Мы благодарим Марко Сегоне (Marco Segone) и Наталью Кошелеву (Natalia Kosheleva), прежних
сопредседателей, за руководство на протяжении первых трех лет работы организации. Мы только что
миновали важный этап, ознаменовавшийся успешным проведением в Катманду (Непал) Второго глобального
форума оценщиков под эгидой EvalPartners (The 2nd EvalPartners Global Evaluation Forum). Данное событие
стало ярким мероприятием Глобальной недели оценки (The Global Evaluation Week), организованной
совместными усилиями команды EvalPartners, Международной организации по сотрудничеству в сфере оценки
(IOCE - International Organization for Cooperation in Evaluation), Центра образцовой управленческой практики
Южной Африки (CoE-SA – The Centre of Excellence of South Africa), Парламента Непала, Национального
комитета по планированию Непала (NDPC - The National Planning Commission), Центра образцовой
управленческой практики Непала (CoE-Nepal) и многими другими партнерами.
Мы готовы к дальнейшей работе по выполнению трех новых инициатив, стартовавших в Парламенте Непала,
в сотрудничестве с другими стейкхолдерами. Мы предлагаем институциональным и индивидуальным членам
глобального сообщества оценщиков объединить усилия и действовать вместе. В новом 2016 году мы
намерены сделать первые шаги на пути к совместной реализации Глобальной повестки дня оценки на 20162020 гг.(The Global Evaluation Agenda 2016-2020).
Колин Кирк (Colin Kirk) и Зияд Мусса (Ziad Moussa), сопредседатели EvalPartners

Глобальный форум оценщиков под Эгидой EvalPartners - II
Второй глобальный форум оценщиков,
прошедший под эгидой EvalPartners 23-24
ноября 2015 года (г. Катманду, Непал) в
рамках Глобальной недели оценки,
расширил представление о том, «что» и
«как» нужно делать для выполнения
Глобальной повестки дня оценки на 20162020 гг. (EvalAgenda2020). Более 130
участников, представляющих
«добровольные объединения
профессиональных оценщиков» (VOPEs Voluntary Organization of Professional
Evaluators), национальные
правительственные учреждения,
парламенты, организации гражданского
общества, молодых и начинающих
оценщиков, агентства ООН и доноров,
впервые собрались вместе, чтобы изучить, обсудить и утвердить проект Повестки дня оценки 2020
(EvalAgenda2020); спланировать меры по созданию благоприятных условий для расширения оценочной
практики, укреплению институциональных компетенций и развитию индивидуальных навыков оценщиков; а
также согласовать данные направления с целью их взаимного усиления.
В процессе работы в малых группах участники наметили цели и разработали конкретные планы мероприятий
для семи новых инициатив партнерства EvalPartners: (1) «Оценщики, содействующие достижению Целей
устойчивого развития» (EvalSDGs; акцент на 17 новых целях, утвержденных на период до 2030 года), (2)
«Оценщики, заинтересованные в подготовке молодых специалистов» (EvalYouth), (3) «Оценщики,
содействующие укреплению гендерного равенства» (EvalGender+), (4) «Оценщики, представляющие коренные
народы» (EvalIndigenous), (5) Глобальный форум парламентариев-сторонников оценки (The Global

Parliamentarians Forum for Evaluation), (6) профессионализация оценки, и (7) поддержка VOPEs в разных
странах. Для всех стейкхолдеров глобальный форум стал прекрасной возможностью для совместного
планирования, которое в дальнейшем поспособствует успешной реализации намеченной повестки дня.

Исторические события года оценки в Парламенте Непала
В Парламенте Непала прошло
официальное торжественное событие,
посвященное Году оценки – 2015
(EvalYear2015). В этом важном
мероприятии приняли участие:
Достопочтенная Онсари Гарти Магар
(Onsari Gharti Magar), недавно избранная и
ставшая первой в истории Непала
женщиной, занявшей должность Спикера
парламента; министры и парламентарии
разных стран; и представители
глобального сообщества оценщиков.
После зажжения традиционного масляного
светильника и принятия переходящего
Факела оценки (The Evaluation Torch) из рук
Марко Сегоне (Marco Segone),
руководителя Группы ООН по оценке
(UNEG - The United Nations Evaluation Group) и сопредседателя EvalPartners, Спикер Магар заострила
внимание собравшихся на значении оценки для таких стран, как Непал, и потенциале ее использования для
улучшения качества жизни людей. Она также отметила, что мероприятие по теме оценки, проходящее в
парламенте впервые, является очень важным и своевременным, поскольку оценка может использоваться
парламентариями в качестве инструмента эффективной управленческой практики.
На фотографии запечатлена церемония передачи Факела оценки в Парламенте Непала: Достопочтенная
Онсари Гарти Магар, Спикер парламента Непала; Достопочтенный Ананда Похарел(Ananda Pokharel),
Министр Непала и глава Национального форума парламентариев-сторонников оценки (The National
Parliamentary Forum for Evaluation); Достопочтенный Кабир Хашим (Kabir Hashim), Министр Шри-Ланки и глава
Глобального форума парламентариев-сторонников оценки (The Global Parliamentarians Forum for Evaluation);
Марко Сегоне, председатель Группы ООН по оценке (UNEG) и директор по оценке Агентства «Женщины
ООН» (The UN Women); и Гана Пати Ойя (Gana Pati Ojha), председатель Сообщества оценщиков Непала (The
Community of Evaluators, Nepal).

Приступаем к реализации Глобальной повестки дня оценки и новых инициатив
25 ноября 2015 года, в рамках Глобальной
недели оценки, прошедшей в Парламенте
Непала, в присутствии более 450
законодателей и профессионалов сферы
развития (в том числе, почти ста
парламентариев из разных регионов
планеты) прозвучали сообщения о старте
новых инициатив. Помимо заявления о
начале работ по выполнению Глобальной
повестки дня оценки на 2016-2020 гг.
(EvalAgenda2020), партнерство
EvalPartners официально объявило о
запуске ряда других программ, таких как
«Оценщики, заинтересованные в
подготовке молодых специалистов»
(EvalYouth), «Оценщики, содействующие
укреплению гендерного равенства»
(EvalGender+), а также Глобальный форум
парламентариев-сторонников оценки (GPFE). Руководитель GPFE - Достопочтенный Кабир Хашим, Министр
по развитию государственного предпринимательства Шри-Ланки – отметил, что оценка имеет значение для
всего мира. Его речь хорошо отразила всю полноту ответственности и волнение, которое ощутили участники
этой незабываемой недели.
EvalGender+ - это глобальное партнерство, нацеленное на развитие национальных компетенций,
необходимых для становления оценочной практики, основанной на принципах равенства и учитывающей
специфику гендерных инициатив. EvalGender+ опирается на принцип Целей устойчивого развития (ЦУР /

SDGs), который, прежде всего, затрагивает вопросы гендерного равноправия и социального равенства
(«Каждый человек имеет право на здоровую и деятельную жизнь…»), а также на глубокую убежденность в
том, что ни один человек не должен подвергаться дискриминации по таким признакам, как пол, раса,
происхождение, принадлежность к касте, классу или этнической группе, место проживания, уровень дохода
или имущественной обеспеченности, язык, религия, убеждения, мнения, состояние здоровья или
ограниченные возможности здоровья.
EvalSDGs – это сеть неравнодушных и компетентных законодателей и политиков, институтов и практикующих
специалистов, которые выступают за использование показателей эффективности, способных обеспечить
«оцениваемость» новых Целей устойчивого развития (ЦУР), и поддерживают процессы, ускоряющие
внедрение оценки в национальные и глобальные системы мониторинга и контроля. Члены EvalSDGs
содействуют подготовке сообщества оценщиков к оценке инициатив с позиции получения лучших социальных
результатов в процессе выполнения ЦУР и создания «Мира, который нам нужен» (The «World We Want»).
EvalYouth - это глобальная сеть, содействующая профессиональному становлению «молодых / начинающих
оценщиков» (YEE - Young and Emerging Evaluators), в том числе - молодых женщин. EvalYouth помогает YEE
развивать технические навыки, приобретать опыт и вливаться в процессы активной сетевой коммуникации
профессионалов, продвигающих культуру оценки на национальном, региональном и международном уровне.

Награды EvalPartners 2015
В Катманду, столице Непала, 23 ноября 2015 года состоялась
церемония вручения Наград партнерства EvalPartners – 2015
(The 2015 EvalPartners Awards). Пять человек получили
признание за выдающийся вклад в развитие оценки
национального, регионального и глобального уровня.
Финалистами конкурса 2015 года стали: Гана Пати Ойя (Gana
Pati Ojha) и Арунаселам Расаппан (Arunaselam Rasappan)
[национальный уровень]; Авур Понд (Awour Ponge)
[региональный уровень]; Тесси Кацамбас (Tessie Catsambas) и
Джим Раф (Jim Rugh) [глобальный уровень]. Поздравляем
получателей наград EvalPartners.

Присоединяйтесь к инициативам партнерства EvalPartners
Если вы желаете присоединиться к новым инициативам EvalPartners и внести добровольный вклад в эту
важную работу, отправьте сообщение исполнительному координатору партнерства г-ну Аселе Калугампитии
(Asela Kalugampitiya: coordinator@evalpartners.org). Помимо этого, мы предлагаем глобальному сообществу
оценщиков делиться новостями об укреплении оценочной культуры, которые мы будем публиковать в
очередных выпусках информационного бюллетеня. Сделайте так, чтобы другие оценщики смогли учиться на
вашем опыте.
EvalParners Newsletter:
http://evalpartners.createsend1.com/t/ViewEmail/d/A35E0C7A54116534/810C74C70CC782D16A4D01E12DB8921D

