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КРАТКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
Третий Глобальный форум EvalPartners состоялся в Бишкеке, Кыргызская Республика, 26-28 апреля 2017 года. Тема форума
– «Оценка как инструмент позитивных изменений: объединяем усилия, чтобы сделать наш мир лучше». В форуме приняли
участие 153 делегата из 51 страны.
Организаторами форума выступили Международная организация сотрудничества в области оценки (IOCE), Группа оценки ООН (UNEG), Глобальный форум
парламентариев за оценку, Сеть мониторинга и оценки Кыргызской Республики
и Евразийский альянс профессиональных объединений специалистов в области
оценки. Партнерами по организации форума были Парламент и Правительство
Кыргызской Республики.
Повестка развития оценки до 2020 года определяет, какой вклад инициатива
EvalPartners должна внести в реализацию Повестки 2030, определяющей Цели
в области устойчивого развития. Форум EvalPartners стал площадкой для обмена опытом и идеями между заинтересованными сторонами оценки, и дал новый
толчок сотрудничеству между ними. Программа форума была составлена таким
образом, чтобы все сети, действующие в рамках EvalPartners, могли обсудить
свои достижения, составить планы работы на будущее, наладить сотрудничество
с другими сетями и найти новых членов, а также обогатить свое видение за счет
идей представителей заинтересованных сторон.
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Форум помог более четко определить вклад
Повестки развития оценки до 2020 года
в реализацию ЦУР

ВВ

Участники форума обсудили, каким образом реализация Повестки развития
оценки до 2020 года, которая включает три взаимосвязанных блока (наращивание индивидуального потенциала специалистов в области оценки, укрепление
институционального потенциала в области оценки и создание благоприятной среды для развития оценки), может способствовать достижению Целей в
области устойчивого развития. По мнению участников форума, специалисты по
оценке смогут внести вклад в реализацию Повестки 2030 при наличии спроса на
оценку, основанную на тех же ценностях, что и ЦУР, и при наличии у них соответствующих методов и технологий. Оценка, как отрасль профессиональной деятельности, должна разработать определённые методы и технологии и сделать их
доступными для всех специалистов с помощью обучающих программ и обмена
опытом. А для решений этой задачи необходимо развивать и укреплять местные,
региональные и международные партнерские инициативы, направленные на повышение потенциала специалистов в области оценки.
На институциональном уровне специалисты по оценке должны обеспечить лиц,
принимающих решения, информацией, которая необходима для определения
национальных и местных приоритетов в области устойчивого развития и управления процессами достижения ЦУР. Работа специалистов по оценке должна регулироваться институциональными политиками, нормами, стандартами и правилами, которые должны требовать включения в оценку на всех ее этапах – от
постановки задачи до использования выводов и рекомендаций – широкого круга
заинтересованных сторон, включая представителей наиболее уязвимых групп.
Обсуждение создания благоприятной для оценки среды привело к похожим выводам. Необходимо формировать спрос на оценку со стороны широкого круга
заинтересованных сторон, включая парламентариев, простых граждан и СМИ.
Данный спрос нужно институционализировать через соответствующие законы и
нормативные акты, регламентирующие проведение оценки и использование ее
результатов. Учитывая, что задача локализации ЦУР на национальном и местном
уровне до сих пор остается во многом нерешенной, роль состоит в том, чтобы
сделать ЦУР понятными и значимыми для широкого круга заинтересованных сторон и в разных контекстах.
Обсуждение ситуации с использованием оценки в различных секторах выявило серьезные различия между странами. Действительно, ряд стан добился значительного прогресса в деле развития национальных систем оценки, включая
принятие национальных политик, регулирующих применение оценки. Но во
множестве других стран правительство и парламент практически не проявляют
интереса к оценке. Но даже страны с развитыми системами оценки сталкиваются
с трудностями, например, из-за несоблюдения национальных политик, регулирующих применение оценки, или нехватки профессионалов, способных выполнять
оценку на высоком уровне.
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В ходе форума стало ясно, что ЦУР пока еще мало понятны лицам, принимающим
решения на национальном и местном уровнях. Оценка способна внести вклад в
решение данной проблемы, однако для начала специалистам в области оценки
придется самим внимательно изучить ЦУР.

Форум определил планы EvalPartners на
следующие два года
Результатом дискуссий в рамках Третьего Глобального форума стало решение
EvalPartners запустить две флагманские программы, призванные ускорить реализацию Повестки развития оценки до 2020 года. Эти программы помогут консолидировать работу существующих сетей и стимулируют возникновение новых
инициатив.
Флагманская программа 1: Укрепление национальных систем оценки. В
рамках программы не менее 15 стран получат поддержку, которая поможет улучшить национальные политики и механизмы оценки. В результате в каждой из
стран будет сформирована законодательная и институциональная база оценки и
обеспечено использование оценки на национальном и суб-национальном уровнях в интересах всех граждан страны без исключения, как того требует видение,
заложенное в ЦУР.
Флагманская программа 2: промо-кампания «Решения должны базироваться на качественной информации». Цель программы – повысить статус оценки
среди широкого круга заинтересованных сторон. В ходе реализации данной программы, EvalPartners должны найти новых партнеров (например, среди организаций гражданского общества, групп экологических активистов, в частном секторе,
академических кругах и СМИ); адаптировать язык, которым пользуется профессиональное сообщество, и сделать его более простым и понятным; разработать
эффективные информационные материалы.
В сети EvalPartners (EvalGender+, EVALSDGs, EvalYouth, EvalIndigenousиГлобальный форум парламентариев за оценку) определены собственные планы работы
(дорожные карты) на ближайшие два года. Например, Глобальный форум парламентариев за оценку принял решение провести в 2018 году международное мероприятие для депутатов парламентов, а EvalYouth - первую очную конференцию,
которая должна продемонстрировать вклад молодых специалистов в реализацию Повестки развития оценки до 2020 года и оценку ЦУР. EVALSDGs и EvalYouth
также планируют создать региональные/языковые подразделения, чтобы работать не только с теми, кто владеет английским языком.

ВВ

Форум завершился принятием и подписанием Бишкекской декларации о сотрудничестве, которая подтверждает роль оценки как инструмента повышения эффективности программ устойчивого развития, приверженность участников форума Целям в области устойчивого развития и Повестке развития оценки до 2020
года.
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ПРЕДЫСТОРИЯ
EvalPartners – инновационная партнерская инициатива в сфере оценки программ и
политик, направленная на развитие у организаций гражданского общества навыков
работы с различными заинтересованными сторонами, включая органы исполнительной и законодательной власти. Участников EvalPartners объединяет общее видение,
что государственные политики и программы должны базироваться на объективной
информации, быть результативными и способствовать достижению социальной справедливости. Цель EvalPartners – развить у организаций гражданского общества навыки,
которые позволят им эффективно участвовать в работе национальных систем оценки,
способствуя их совершенствованию, а также принятию политических решений, основанных на принципах социальной справедливости и гендерного равенства.
Инициаторами EvalPartners в 2012 году стали Международная организация сотрудничества в области
оценки (IOCE) и ЮНИСЕФ – на основе общего видения, что оценка должна широко использоваться для
улучшения программ социально-экономического
развития и, как следствие, качества жизни граждан.
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Международная организация сотрудничества в
области оценки (IOCE) объединяет региональные
и национальные добровольные профессиональные объединения специалистов в области оценки (английская аббревиатура – VOPEs, от Voluntary
Organizations for Professional Evaluation): ассоциации,
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общества и сети. Миссия IOCE – укреплять профессиональные объединения специалистов в области
оценки и продвигать эти объединения как платформу для обсуждения практики проведения оценки и
использования ее результатов всеми заинтересованными сторонами, включая специалистов из органов
исполнительной и законодательной власти, бизнеса,
гражданского общества и СМИ, которые выполняют
и заказывают оценку, а также используют ее результаты на местном, национальном, региональном и
глобальном уровнях.
ЮНИСЕФ, в лице своего Офиса оценки, разделял видение, что профессиональные объединения должны
служить платформой для профессионального диалога, и выступал за развитие потенциала оценки на
индивидуальном и институциональном уровне и создание среды, благоприятной для проведения оценки и использования ее результатов.
Чтобы привлечь широкий круг заинтересованных
сторон, в декабре 2012 года EvalPartners организовала Первый глобальный форум по оценке, который
состоялся в Чиангмае, Таиланд. Восемьдесят участников из 37 стран представляли национальные и
региональные профессиональные объединения,
агентства ООН, государственные агентства развития,
академические институты, органы исполнительной
и законодательной власти. За четыре дня активных
дискуссий участники Форума выработали план работы EvalPartners на следующие два года. Для реализации плана было создано несколько рабочих групп.
За два года после Форума в Чиангмае EvalPartners добилась ряда значимых результатов. 2015 год был объявлен Международным годом оценки. Были созданы
пособия для профессиональных объединений по вопросам институционального развития и проведения
информационных кампаний. Стартовали грантовые
программы для поддержки партнерских проектов
профессиональных объединений и инновационных
проектов. В ряде стран Латинской Америки были
проведены программы обучения для представителей исполнительной власти, посвященные интеграции принципов гендерного равенства в процессы
принятия решений. Были созданы интернет-курсы

по оценке на арабском, французском, русском и
испанском языках. EvalPartners также поддержала
создание Форума парламентариев Южной Азии за
оценку программ развития и Сети парламентариев
Африки за оценку программ развития. Благодаря
достигнутым успехам, и особенно глобальной кампании мероприятий в рамках Международного года
оценки, EvalPartners превратилась в международную платформу для обмена мнениями и сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами:
от политиков, которые используют результаты оценки, до специалистов, которые проводят оценку.
Новый этап в развитии EvalPartners начался в 2015
году с создания сети EvalGender+. Вскоре подобные сети стали основными операционными единицами EvalPartners. К концу 2015 года были созданы
сети EVALSDGs (Оценка ЦУР), EvalYouth (Молодежь в
оценке), EvalIndigenous (Коренные народы в оценке)
и Глобальный форум парламентариев за оценку.
Второй Глобальный форум EvalPartners состоялся в
ноябре 2015 года в Катманду, Непал. В нем приняли участие 136 представителей профессиональных
объединений, донорских организаций, исполнительной и законодательной власти. В организации
форума участвовали Парламент Непала, Сообщество специалистов в области оценки Южной Азии,
Сообщество специалистов в области оценки Непала,
а также правительство Непала.
Форум в Катманду стал кульминацией Международного года оценки. Участники форума приняли Международную повестку развития оценки на 2016-2020
годы, которая определила направления развития
оценки в эпоху ЦУР. Участники форума, представляющие широкий спектр заинтересованных сторон,
приняли участие в формировании планов работы
Сетей на следующие два года. Заключительная церемония форума прошла в Парламенте Непала, что
еще раз подчеркнуло, насколько важно участие законодателей в продвижении использовании оценки
в интересах всех граждан без исключения.
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ТРЕТИЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ
EVALPARTNERS: ЦЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ
Третий Глобальный форум EvalPartners состоялся в Бишкеке, Кыргызская Республика,
26-28 апреля 2017 года. Тема форума – «Оценка как инструмент позитивных изменений: объединяем усилия, чтобы сделать наш мир лучше». В форуме приняли участие
153 делегата из 51 страны.
Организаторами форума выступили Международная организация сотрудничества в области
оценки (IOCE), Группа оценки
ООН (UNEG), Глобальный форум
парламентариев за оценку, Сеть
мониторинга и оценки Кыргызской Республикии Евразийский
альянс профессиональных объединений специалистов в области
оценки. Партнерами по организации форума были Парламент
и Правительство Кыргызской Республики.
Программа форума была составлена таким образом,
чтобы все сети, действующие в рамках EvalPartners,
могли обсудить свои достижения, составить планы
работы на будущее, наладить сотрудничество с друЗадачи

Мероприятия

Результаты

Предоставить сетям время
и место для внутрисетевых
дискуссий

•

Встречи сетей - День 1 и День 3

Бишкекская декларация

Стимулировать обмен идеями и сотрудничество между
сетями

•

Межсетевые встречи - День 2

Планы работы
сетей

Обогатить видение сетей за
счет идей, предложенных
участниками форума

•

Обсуждение связей между основными компонентами Повестки развития оценки Повестки ЦУР –
День 1
Секторальные встречи (правительство/парламент,
доноры, частный сектор, академия, профессиональные объединения) – День 2
Межсекторальные встречи – День 2
Экспертная дискуссия о направлениях развития
оценки – День 2

Флагманские программы
EvalPartners

•
•
•
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гими сетями и найти новых членов, а также обогатить свое видение за счет идей представителей заинтересованных сторон.

Отчет о Третьем Глобальном форуме EvalPartners

Открытие
Форум открылся приветственным словом
сопредседателей EvalPartners Колина Керка
и Зиада Муссы. Господин Керк отметил, что
инициатива EvalPartners, которая началась
как партнерство между агентствами ООН и
профессиональными объединениями специалистов в области оценки, стала успешной
и долгосрочной и продолжает привлекать
новых партнеров. Господин Мусса для начала напомнил участниками форума о его
теме и отметил, что форум должен обновить
и укрепить партнерские связи между заинтересованными сторонами оценки. EvalPartners должна
содействовать достижению Целей в области устойчивого развития, продвигая понимание важности
оценки как инструмента повышения эффективности
работы по реализации ЦУР в соответствии с Повесткой развития оценки до 2020 года. Господин Мусса
также отметил, что инициатива EvalPartnersи была,
и остается открытой для новых партнеров. В начале
основными партнерами в рамках EvalPartners были
профессиональные объединения и агентства ООН,
но со временем к инициативе присоединились также парламентарии, молодые и начинающие специалисты в области оценки, специалисты по оценке из
числа представителей коренных и малочисленных
народов, представители частного сектора. Господин
Мусса напомнил участникам, что Глобальный форум
EvalPartners не обычная конференция, посвященная
оценке, а площадка для обмена опытом и идеями.
Затем участников форума приветствовала Вице-спикер Парламента Республики Кыргызстан госпожа Алтынай Омурбекова. Вице-спикер отметила, что Парламент играет важную роль в развитии эффективной
системы управления в стране. Принятый в 2014 году
закон заложил основы национальной системы мониторинга и оценки, которая призвана повысить эффективность государственных программ, реализуемых в интересах всех граждан республики. Депутаты
национального парламента активно участвовали в
формировании Евразийского форума парламентариев за оценку в 2016 году. Госпожа Омурбекова также подчеркнула, что оценка должна играть важную
роль в системе парламентского контроля за реализацией ЦУР в Кыргызской Республике.

Господин Олег Панкратов, Вице-премьер-министр
Кыргызской Республики, приветствовал участников форума на гостеприимной земле Кыргызстана.
Он отметил, что оценка является неотъемлемой частью реализации национальных стратегий развития.
Кыргызская Республика реализует ЦУР, Президент
Кыргызской Республики инициировал разработку
национальный целей в области устойчивого развития на период до 2040 года. Для достижения ЦУР необходимо участие всех заинтересованных сторон и
партнерство между ними.

Госпожа Олфа Сукри Шариф, депутат парламента Туниса и член управляющего комитета Глобального форума парламентариев за оценку, в своем выступлении напомнила, что о создании Глобального форума
было объявлено в парламенте Непала в 2015 году.
Следующей вехой в развитии Глобального форума
парламентариев за оценку и привлечении депутатов
парламентов к продвижению использования оценки
стало создание национального Форума парламента-
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риев за оценку в Тунисе, с целью продвижения ЦУР
и наращивания потенциала оценки в национальном
парламенте. Госпожа Шериф призвала участников
форума в Бишкеке подтвердить свою приверженность ЦУР, отпраздновать свои достижения и с новыми силами приступить к разработке политик, которые помогут сделать наш мир лучше.

Госпожа Татьяна Третьякова, Председатель Национальной сети мониторинга и оценки Кыргызской Республики, напомнила, что сеть была создана в 2005
году и сначала занималась обучением специалистов
в области оценки. Но вскоре стало понятно, что
важно также заниматься развитием национальной
системы мониторинга и оценки и работать с правительством и парламентом. Госпожа Третьякова также
отметила, что представители сети участвовали во
всех форумах, организованных EvalPartners, и что это
дало сильный импульс развитию национальной сети
и помогло внедрить международный опыт и идеи в
практику использования оценки в Кыргызской Республике.

Госпожа Тесси Катсамбас, почетный член правления IOCE, представила видео ролик, посвященный
истории EvalPartners: от встречи в Аккре в 2012, на
которой родилась идея инициативы, до форума в
Чиангмае, Международного года оценки в 2015 году,
форума в Катманду и, наконец, Третьего глобального
форума в Бишкеке.
Господин Марко Сегоне, Председатель Группы
оценки ООН, напомнил делегатам, что развитие потенциала оценки не ограничивается проведением
обучающих мероприятий, но требует проведения
институциональных изменений. Он подчеркнул важнейшее значение создания благоприятной среды
для развития оценки. Принятие ЦУР, первых в истории человечества глобальных целей, и признание
важной роли оценки в отслеживании прогресса в
деле достижения ЦУР дает сообществу специалистов
в области оценки уникальную возможность добиться более широкого использования оценки, и было
бы непростительно упустить эту возможность.
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В завершение церемонии открытия со-председатели
Форума госпожа Ада Окампо и господин Бенуа Готье
напомнили участникам, что целью форума является
анализ достигнутого EvalPartners прогресса, обмен
идеями и опытом, а также разработка планов на будущее.

Отчет о Третьем Глобальном форуме EvalPartners

ДИСКУССИИ С ЦЕЛЬЮ ОБОГАТИТЬ ВИДЕНИЕ СЕТЕЙ EVALPARTNERS ЗА СЧЕТ ИДЕЙ,
ПРЕДЛОЖЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА
Обсуждение связей между основными блоками Повестки развития
оценки до 2020 года и ключевыми темами Повестки 2030 по ЦУР.
Повестка развития оценки до 2020 года включает три основных взаимосвязанных
блока: наращивание индивидуального потенциала специалистов в области оценки, укрепление институционального потенциала в области оценки и создание благоприятной среды для развития оценки.

Повестка 2030, определяющая цели в области устойчивого развития, говорит, что развитие должно быть
ориентировано на людей, чтобы каждый человек
мог в полной мере реализовать своей потенциал в
условиях уважения человеческого достоинства и равенства между людьми, так чтобы плодами развития
могли воспользоваться все люди без исключения.
Чтобы реализовать это видение, нужно обеспечить,
чтобы все люди жили в благоприятных экологических условиях (планета), не становились жертвами
насилия (мир), имели доступ к благам экономического и технологического прогресса (благосостояние). Реализация этого смелого видения возможна
только при условии партнерства между всеми странами мира, всеми заинтересованными сторонами и
всеми людьми, включая членов профессионального
сообщества специалистов в области оценки.
Участникам форума было предложено обсудить 15
вопросов, касающихся точек пересечения между ос-

новными блоками Повестки развития оценки до 2020
года и ключевыми темами Повестки 2030. Основные
результаты этого обсуждения схематично представлены на рис. 1 (более подробно результаты описаны
в Приложении 2). Вкратце, по мнению участников
форума, специалисты по оценке смогут внести вклад
в реализацию Повестки 2030 при наличии спроса на
оценку, основанную на тех же ценностях, что и ЦУР,
и при наличии у них соответствующих методов и
технологий. Оценка как отрасль профессиональной
деятельности должна разработать такие методы и
технологии, а также сделать их доступными для всех
специалистов с помощью обучающих программ и
обмена опытом. А для решения
этой задачи необходимо развивать и укреплять местные,
региональные и международные партнерские инициативы,
направленные на повышение
потенциала специалистов в области оценки.
На институциональном уровне
специалисты по оценке должны
обеспечить лиц, принимающих
решения, информацией, которая необходима для определения национальных и местных
приоритетов в области устойчивого развития и управления
процессами достижения ЦУР.
Работа специалистов по оценке
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Рис.1. Как оценка может помочь реализации ЦУР.

Получение
данных,
нужных для
принятия
решений

Участие широкого
круга
заинтересованных
сторон в оценке

Нормативные акты,
требующие участия
широкого круга
заинтересованных
сторон в принятии
решений по ЦУР

Нормативные акты,
требующие участия
широкого круга
заинтересованных
сторон в оценке ЦУР

Участие широкого
круга
заинтересованных
сторон в принятии
решений по ЦУР

Спрос на оценку,
которая отражает
ценности широкого
круга заинтересованных
сторон

Разработка и
распространение
соответствующих
методов оценки

должна регулироваться институциональными политиками, нормами, стандартами и правилами, которые должны требовать включения в оценку на всех
ее этапах – от постановки задачи до использования
выводов и рекомендаций – широкого круга заинтересованных сторон, включая представителей наиболее уязвимых групп.
Обсуждение создания благоприятной для оценки
среды привело к похожим выводам. Необходимо
формировать спрос на оценку со стороны широкого
круга заинтересованных сторон, включая парламентариев, простых граждан и СМИ. Данный спрос нужно институционализировать через соответствующие
законы и нормативные акты, регламентирующие
проведение оценки и использование ее результатов. Учитывая, что задача локализации ЦУР на национальном и местном уровне до сих пор остается во
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многом нерешенной, роль состоит в том, чтобы сделать ЦУР понятными и значимыми для широкого круга заинтересованных сторон и в разных контекстах.
В целом, результаты обсуждения точек пересечения
между основными блоками Повестки развития оценки до 2020 года и ключевыми темами Повестки 2030
указывают на наличие положительной связи между
доверием к оценке и потребностью в ее результатах
со стороны широкого круга заинтересованных сторон и спросом на оценку со стороны правительств
и парламентов. Такой спрос будет стимулировать
методологические инновации и профессиональный
рост специалистов в области оценки, что в свою очередь обеспечит инклюзивность оценки и получение
качественной и надежной информации, которую
можно будет использовать для управления процессом реализации ЦУР.

Отчет о Третьем Глобальном форуме EvalPartners

Секторальные встречи
Целью секторальных встреч было проанализировать, в какой степени оценка используется в различных секторах и определить, каким образом
EvalPartners может взаимодействовать с заинтересованными сторонами в данных секторах.
Обсуждение показало, что ситуация с использованием оценки в секторе исполнительной и законодательной власти неоднородна. Есть много стран,
где интерес к оценке со стороны правительства и
парламента практически отсутствует. В странах, где
оценка была институционализирована на национальном уровне, например, в Бенине, Мексике и Южной Африке, спрос на оценку очень высок. Например, в Мексике проводится около 200 оценок в год,
в Южной Африке – 50-60 оценок в год. В то же время
страны с высоким спросом на оценку сталкиваются
с нехваткой специалистов, которые могут проводить
высококачественную оценку. Тем не менее, они уже
получили заметную выгоду от проведения оценки,
благодаря улучшению качества программ и политики по результатам оценки.

Участники встречи, на которой обсуждалось использование оценки в секторе исполнительной и законодательной власти, высказались за то, чтобы EvalPartners
поддерживала сотрудничество между профессиональными объединениями специалистов в области оценки
и парламентами в деле проведения обучения для депутатов. Кроме того, необходимо создать банк методических материалов и отчетов об оценке с разбивкой по
темам. Участники также рекомендовали EvalPartners
создать платформу для взаимодействия с представителями правительств, аналогичную Глобальному форуму
парламентариев за оценку.

Обсуждение ситуации с использованием оценки
донорскими организациями показало, что в странах-донорах на национальном уровне растут и спрос
на оценку, и ее предложение, но этот рост неравномерен. Принятие ЦУР создает благоприятные условия
для укрепления позиций оценки на национальном
уровне, но необходимо объяснять заинтересованным
сторонам, что такое ЦУР. Представители донорских
организаций отметили, что агентства ООН должны
наладить партнерские отношения с Европейской Комиссией, которая является одним из важных игроков
в деле продвижения использования оценки. Участники также говорили о том, что EvalPartners должна
более четко артикулировать свои цели и достижения.
Участники обсуждения ситуации с использованием
оценки в частном секторе отметили, что у частных
компаний есть большой опыт проведения аудита, а
также управления эффективностью процессов и рисками, и также использования объективных данных
для принятия решений. Профессионалы, работающие в области оценки, должны использовать этот
опыт. При этом частные компании не совсем понимают, зачем им нужна оценка. Кроме того, общение
между частными компаниями и профессиональным
сообществом специалистов в области оценки затруднено тем, что наборы терминов, которые используются в сфере мониторинга бизнес-процессов
и в оценке, сильно отличаются. И есть мало форумов,
где представители частного сектора и специалисты в
области оценки могли бы взаимодействовать, чтобы
преодолеть терминологические барьеры. Участники
этой встречи также предположили, что парламентарии могут стать связующим звеном между представителями частного сектора и профессиональными
сообществом специалистов в области оценки.

Оценка как инструмент позитивных изменений: объединяем усилия, чтобы сделать наш мир лучше

11

Участники встречи, на которой обсуждалось положение дел в академическом секторе, сделали ряд важных заключений. (1) Академический
сектор не упоминается в Повестке развития
оценки до 2020 года. (2) Ситуация с преподаванием оценки в высшей школе неоднородна.
В ряде стран уже есть магистерские программы по оценке. В последние четыре года резко
вырос интерес студентов к таким программам,
благодаря росту спроса на специалистов в области оценки. В то же время, в большом числе
стран академические курсы по оценке практически отсутствуют. (3) Существенным недостатком академических учреждений является
их фокус на преподавание теории оценки, а не
на практической подготовке студентов. (4) Ряд участников был обеспокоен тем, что вузы не уделяют должного внимания теме ЦУР в целом и теме оценки ЦУР
в частности. (5) Кроме того, вузы, особенно в Африке,
не заинтересованы в сотрудничестве друг с другом. (6)
Наконец, прекратил свою работу IPDET, один из ведущих игроков в сфере обучения оценке.
Участники выработали ряд рекомендаций относительного того, как EvalPartners могла бы строить отношения с академическими учреждениями. Необходимо приглашать представителей этих учреждений
на все мероприятия EvalPartners. Было бы полезно
создать региональные сети специалистов академических учреждений, интересующихся вопросами
оценки. Можно было бы использовать Программу
грантов на партнерские проекты EvalPartners, чтобы
стимулировать интерес академических учреждений
к оценке ЦУР: например, в рамках следующего раунда программы можно было бы поддержать два-три
пилотных проекта с участием вузов. Представители
сети EvalYouth предложили помочь преподавателям вузов включиться в сотрудничество в рамках
EvalPartners и информировать их о том, какие знания
и навыки нужны начинающим специалистам в области оценки.
Участники встречи, посвященной профессиональным объединениям специалистов в области оценки, отметили, что эти объединения должны играть
ключевую роль в деле формирования благоприятных условий для развития оценки, а также спроса
и предложения в сфере оценки. Был выработан ряд
предложений для EvalPartners: сформулировать ре12

зультаты, которые должны получить региональные
и национальные объединения в рамках реализации
Повести развития оценки до 2020 года; использовать сети EvalPartners для укрепления потенциала
профессиональных объединений; повышать статус
профессиональных объединений, используя их как
основного посредника для взаимодействия с правительствами и другими заинтересованными сторонами на национальном уровне; продвигать нормы и
стандарты работы профессиональных объединений.

Межсекторальные встречи
Опираясь на результаты секторальных встреч, в ходе
межсекторальных встреч участники форума обсудили, каким образом можно ускорить прогресс в деле
достижения ЦУР и реализации Повестки развития
оценки до 2020 года, а также обеспечить долгосрочную устойчивость EvalPartners.
Одна из межсекторальных встреч была посвящена вопросу: «Реализация ЦУР: каким может быть
вклад специалистов по оценке и самой оценке в
реализацию ЦУР в текущих условиях?» Многие
участники были озабочены текущим положением
дел с адаптацией и реализацией ЦУР в своих странах. В большинстве стран заинтересованные стороны, особенно сотрудники министерств и ведомств,
не проявляют особого интереса к ЦУР. Это связано,
в том числе, с тем, что они плохо информированы о
ЦУР и соответствующих индикаторах. В результате
правительства и другие заинтересованные стороны
не прилагают усилий к организации работы по достижению ЦУР. Поэтому, как отметили участники встречи,
Отчет о Третьем Глобальном форуме EvalPartners

в большинстве стран пока еще не были созданы национальные механизмы для адаптации и реализации
ЦУР. Проблема усугубляется тем, что национальные
статистические системы организованы недостаточно
хорошо и не позволяют собирать надежные данные.
В ряде стран, например, Афганистане, Бутане и
Шри-Ланке, правительства уже создали механизмы
для планирования программ развития с учетом ЦУР
и системы мониторинга. Однако, пока еще не произошло институционального закрепления оценки ЦУР. По
мнению участников, в большинстве стран остро стоят
проблемы отсутствия культуры оценки и недостаточного понимания важности использования оценки для
совершенствования процессов реализации ЦУР.
Участники встречи отметили, что для обеспечения
прогресса в деле достижения ЦУР нужно изменить
существующие подходы к планированию и реализации программ, чтобы обеспечить активное участие
заинтересованных сторон на местном уровне. Процессы планирования и реализации программ должны быть демократичными и децентрализованными,
а сейчас и правительственные структуры, и НКО, и
частные компании используют централизованные
подходы к управлению.

единений, а также специалистов, которые проводят
оценку, методам оценки ЦУР.
Участники другой группы обсуждали вопрос:
«Оценка ЦУР: Каковы зоны ответственности национальных систем оценки и международных
структур?» Участники были озабочены серьезными
различиями между странами. В ряде стран есть эффективные национальные системы мониторинга и
оценки, но в ряде стран таких систем просто нет. Состояние национальной системы оценки в значительной мере зависит о того, есть ли в правительстве
люди, которые понимают важность оценки, и пользуются ли они поддержкой национальных лидеров.
Кроме того, страны сильно отличаются друг от друга
по уровню донорской поддержки реализации ЦУР и
их оценки. Участники также были озабочены тем, что
даже когда оценка проводится, ее результаты не получают широкого распространения, что мешает их
использованию.

Институциональные практики использования оценки также должны измениться. Участники встречи
подчеркнули необходимость разработки планов
мониторинга и оценки, которые гарантировали
бы регулярный сбор индикаторов ЦУР. Необходимо отказаться от существующей во многих странах
практики, когда оценку государственных программ
проводят их исполнители. По мнению участников
форума, оценка должна быть независимой, и одним
из вопросов оценки должно быть наличие вклада
оцениваемой программы в достижение ЦУР.
Участники встречи также отметили, что специалисты
в области оценки должны познакомиться с ЦУР и
соответствующими индикаторами. При проведении
оценки нужно обеспечить участие широкого круга
заинтересованных сторон, включая представителей
местных сообществ.
Участники встречи отдельно подчеркнули необходимость разработки типовых методов для оценки в
контексте ЦУР. По их мнению, очень важно обучить
сотрудников правительственных структур, представителей частного сектора и профессиональных объ-

Участники встречи выработали ряд рекомендаций,
включая создание Технического комитета по реализации ЦУР; проведение интенсивных программ
обучения для профессиональных объединений и
заинтересованных сторон оценки силами ООН и
EvalPartners; создание и укрепление национальных
и международных партнерских инициатив; обмен
успешным (и неуспешным) опытом; мобилизация
ресурсов и обмен опытом. Профессиональные объединения должны служить связующим звеном между
правительствами и другими партнерами.
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Участники третьей группы обсуждали вопрос: «ЦУР и
Глобальный Север: Каким образом можно включить представителей стран Глобального Севера в
обсуждение ЦУР и их оценки?» Участники дискуссии были озабочены тем, что правительства стран
Глобального Севера все еще воспринимают ЦУР
как цели исключительно для Глобального Юга. Например, Евросоюз даже не рассматривает тему ЦУР.
Правительство Великобритании не понимает, что
ЦУР имеют глобальный характер. Задача реализации
ЦУР входит в мандат DFID, но только в контексте зарубежной помощи. В Финляндии за реализацию ЦУР
отвечает офис премьер-министра, но пока все ограничилось тем, что Министерство окружающей среды
выпустило буклет, посвященный индикаторам для
ЦУР. О проведении оценки пока даже речи не идет. В
США сильны традиции разделять сферы национального и международного развития, поэтому в рамках
обсуждения домашней повестки развития тема ЦУР
даже не поднимается.
Участники обсудили возможные подходы к тому,
как включить представителей Глобального Севера в
дискуссию о ЦУР и их оценке. Ключевую роль могли
бы сыграть неправительственные организации, контролирующие действия правительств по реализации
ЦУР, но для этого необходимо повысить потенциал
этих организаций в области оценки. ООН служит основной платформой для обсуждения ЦУР. Агентства
ООН также могли бы внести свой вклад, но в настоящее время агентства ООН заняты реформированием
своих систем мониторинга и оценки, чтобы отслеживать прогресс в достижении ЦУР.
Все больше интереса к ЦУР проявляет частный сектор. Однако, частные компании традиционно проявляли мало интереса к оценке своего социально-экономического влияния. Поэтому частный сектор вряд
ли готов взять на себя роль инициатора диалога по
вопросам ЦУР и их оценки между странами Глобальных Севера и Юга.
Профессиональные объединения также могут внести
значительный вклад в продвижение Повестки 2030 на
национальном уровне. Инициатива EvalPartners также
может легитимно выступать за то, чтобы страны Глобального Севера отслеживали свой прогресс в деле
достижения ЦУР и отчитывались о полученных результатах. EvalPartners также может более активно высту14

пать за диалог между Глобальными Севером и Югом
по вопросам ЦУР и быть посредником в этом диалоге.
Еще одна дискуссия была посвящена вопросу: «Партнерства для развития оценки: Каким образом
можно сохранить EvalPartners в долгосрочной
перспективе?» Инициатива EvalPartners успешно развивается благодаря привлекательности своей основополагающей идеи, что все без исключения заинтересованные стороны должны объединить усилия для
продвижения оценки как профессии. Устойчивость
EvalPartners зависит от ее способности оставаться
актуальной и привлекательной для как можно более
широкого круга заинтересованных сторон, а также
справляться с проблемами, связанными с ростом инициативы и растущим многообразием участников.
В прошлом деятельность EvalPartners была в значительной мере привязана к проектам и грантам.
Проекты реализовывались в основном силами волонтеров, и EvalPartners не удалось в должной мере
оценить вклад волонтеров в финансовом выражении. В будущем, по мнению участников дискуссии,
EvalPartners нужно проработать два операционных
варианта: при наличии финансирования и при его
отсутствии, - и выработать стратегии устойчивости
для обоих вариантов.
Ряд участников подчеркнул, что инициатива
EvalPartners должна сохранить фокус на укрепление
потенциала профессиональных объединений специалистов в области оценки. Профессиональные объединения могут и должны служить национальными
платформами для диалога по всем вопросам, связанным с оценкой ЦУР. Но во многих странах профессиональные объединения все еще слабы, и необходимо повышать как их институциональный потенциал,
так и доверие к ним внутри страны.
По мнению ряда участников, до настоящего времени
EvalPartners была платформой для сотрудничества
между профессиональными объединениями и структурами ООН, и эту ситуацию необходимо изменить,
привлекая новых партнеров, и в том числе представителей частного сектора. Для этого EvalPartners
нужно четко определить, что она может дать представителям различных секторов: какие ценности
продвигает EvalPartners, какие продукты она создает
и распространяет. Кроме того, по мере роста диверсификации членов, EvalPartners нужно будет опредеОтчет о Третьем Глобальном форуме EvalPartners

лить ключевые ценности и видение, которые смогут
разделить все участники инициативы.
EvalPartners также нужно решить проблемы внутренней коммуникации. Например, ряд участников отметили, что они ничего не знали о работе Глобального
форума парламентариев за оценку, одной из сетей в
рамках EvalPartners.
Другие участники дискуссии высказались за развитие внешних коммуникаций EvalPartners. Инициатива должна лучше доносить до заинтересованных
сторон, зачем и как она работает, в чем ценность ее
работы, а также размер вклада волонтеров во все
мероприятия и проекты EvalPartners. Также важно
четко описывать результаты, к которым приводит
работа EvalPartners.

Обсуждение вопроса: «Реализация Повестки развития оценки до 2020 года: Какие стратегии позволят продолжить реализацию Повестки и отслеживание достигнутого прогресса?» началось с
коротких презентаций о ситуации с оценкой в ряде
стран. Например, в Непале была разработана национальная Повестка развития оценки на 2016 – 2020
годы. Повестку коллективно разработали представители правительства, профессиональных объединений, гражданского общества, академического
сообщества, агентств ООН и DFID в ходе трехдневного семинара, организованного национальным Форумом парламентариев за оценку. Но данный опыт
пока является уникальным.
Объем работы, проводимой внутри страны, тесно
связан с уровнем зрелости и активности националь-

ного профессионального объединения специалистов в области оценки. Например, Американская
ассоциация оценки, одно из старейших профессиональных объединений специалистов в области оценки в мире, работает по всем трем направлениям,
обозначенным в Повестке 2020.
В Шри Ланке национальное профессиональное
объединение в сотрудничестве с Шри-ланкийским
форумом парламентариев за оценку разрабатывает национальную политику использования оценки.
Форум парламентариев также планирует создать
парламентский комитет по оценке как инструмент
продвижения оценки.
В Чили национальное профессиональное объединение активно выступает за расширение использования
оценки и ее результатов при принятии решений и за методологическое многообразие оценки. Вновь
избранное правление профессионального объединения на 60%
состоит из молодых специалистов,
женщины также составляют 60%
членов правления. Новое правление разработало стратегический
план развития объединения, которые охватывает все блоки Повестки
2020. План предусматривает тесное
сотрудничество с государственным
сектором и проведение семинаров
для госслужащих дважды в год.
Кроме того, планируется распространять накопленный опыт через публикацию статей. Объединение
также планирует сотрудничать с Министерствами финансов и экономики для внедрения стандартов оценки, разработанных в Латинской Америке.
В Аргентине нет законодательства по вопросам мониторинга и оценки, но новое правительство старается институционализировать мониторинг и оценку
в ряде министерств. Национальное профессиональное объединение сотрудничает с правительством
по вопросам состыковки существующих программ
с ЦУР. Объединение также занимается укреплением
институционального потенциала для оценки программ развития.
В Боливии национальное профессиональное объединение активизировалось всего около года назад,
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каким образом национальные и культурные особенности можно использовать для реализации
ЦУР и Повестки 2020?» Участники выразили озабоченность, что часто сообщества коренных народов
рассматривают как нечто целое, забывая о различиях между отдельными народами, поэтому их мнение
оказывается не учтенным в должной мере в ходе
оценки. Кроме того, национальные структуры не всегда могут адекватно представлять интересы местных
сообществ. Есть много примеров, когда интересы коренных народов отличаются от национального мейнстрима, но это остается без внимания.
Участники отметили, что для достижения ЦУР нужно
учитывать культурные особенности и различия. При
планировании и оценке нужно учитывать глубинные
системы ценностей, лежащие в основе культуры и
местных практик. Нужно показать связь ЦУР с основными ценностями сообществ, чтобы реализация ЦУР
стала частью жизни этих сообществ.
но сейчас оно активно разрабатывает свой стратегический план, опираясь на Повестку 2020.
Участники дискуссии заключили, что по уровню
развития оценки страны сильно отличаются между
собой, поэтому будет сложно выработать единый
механизм сбора и анализа данных для измерения
прогресса реализации Повестки 2020 внутри страны
и даже на региональном уровне. Определение результатов действий и установление причинно-следственных связей также является непростой задачей.
Одним из вариантов решения данной задачи может
стать разработка Индекса уровня развития оценки
(по типу Индекс устойчивости НКО, который использует Агентство международного развития США), который бы единым образом измерял состояние национальных систем оценки во всех странах. Кроме
того, было предложено провести в 2018 году оценку EvalPartners. Ряд участников предложили, чтобы
эту оценку провели члены EvalYouth, сети молодых
и начинающих специалистов в области оценки, но
другие участники отметили, что, так как EvalYouth –
часть EvalPartners, возникнет конфликт интересов.
Тема различий между странами постоянно возникала в ходе дискуссий на форуме. Эту тему специально
обсуждали в рамках межсекторальной встречи по вопросу: «ЦУР, Повестка 2020 и культурный контекст:
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ЦУР нужно перевести на языки коренных народов,
чтобы те могли понять и принять их. Перевод не должен быть формальным, но должен адекватно адаптировать идеи к местным условиям.
При реализации ЦУР нужно внимательно относиться
к работе на местном уровне, чтобы практика не вступала в противоречие с ценностями местных сообществ. В особенности, при разработке индикаторов
ЦУР нужно учитывать этнографические особенности. Кроме того, при реализации ЦУР нужно уважать
местные традиции.

Экспертная дискуссия
Ведущие эксперты в области оценки предложили
свое видение по вопросам, которые обсуждались на
форуме.
Господин Роберт Лахи, консультант-наблюдатель из
Канады, начал с того, что развитие потенциала оценки все еще остается трудной задачей, и что развитие
этого потенциала не нужно ограничивать только сферой ЦУР. Господин Лахи выразил озабоченность, что
практика оценки явно движется в сторону оценки
политик, а не отдельных проектов, но такая оценка
сопряжена с большими политическими рисками и ее
сложнее делать. Оценивать отдельные проекты проще, и такая оценка менее болезненна, зато помогает
Отчет о Третьем Глобальном форуме EvalPartners

развивать культуру оценки и добиваться доверия
к оценке со стороны лиц, принимающих решения.
Господи Лахи также отметил важность взаимодействия с заинтересованными сторонами за пределами немногочисленного сообщества специалистов в
области оценки. И это взаимодействие должно быть
регулярным: «нам нужно продолжать идти в эту гору,
делая один небольшой шаг за другим».
Господи Индран Найду, Директор Независимого
офиса оценка ПРООН, начал свое выступление с
того, что признал мудрость стратегии EvalPartners по
привлечению к сотрудничеству широкого круга заинтересованных сторон. На форуме много говорили
о поиске новых партнеров за пределами профессионального сообщества специалистов в области оценки. Это созвучно идеям, изложенным в Бангкокской
декларации, посвященной укреплению национального потенциала оценки в эпоху ЦУР. Декларация
подвергает сомнению широко распространенные
представления о том, что источником экспертизы в
области оценки служит лишь Глобальный Север, и
призывает выносить оценочные суждения с учетом
культурных особенностей. EvalPartners также последовательно выступают за многообразие и включение представителей маргинализированных групп
в процессы оценки. Этим EvalPartners вносят свой
вклад в демократизацию оценки как профессии.
Госпожа Донна Подемс, консультант и исследователь
оценки из Южной Африки, обратила внимание аудитории на ряд тем, которые возникли в ходе дискуссий на форуме. Очевидно, что есть необходимость
локализации с ЦУР и их актуализации для лиц, принимающих решения. Важно, чтобы язык, которым

пользуются специалисты в области ЦУР, участники
EvalPartners и специалисты по оценке, был понятен
обычным людям: многочисленные аббревиатуры и
технические термины мешают людям понять полезность оценки. Необходимо четко сформулировать,
что мы имеем в виду, когда говорим об оценке ЦУР.
В то же время оценка должна содействовать достижению социальной справедливости, допускать
использование широкого спектра методов и признавать различные формы знания. Госпожа Подемс
также призвала профессиональное сообщество разрабатывать и применять инновационные подходы к
оценке и перейти от индикаторов к идее управления
человеческими и природными системами.
Госпожа Наталья Никитенко, депутат Парламента
Кыргызской Республики, отметила в своем выступлении, что многие члены парламентов, ответственные за национальное социально-экономическое
развитие, не подозревают о существовании оценки, которая может помочь повысить эффективность
программ развития и достичь ЦУР. Важно институционализировать оценку в парламентах и обеспечить
депутатам и сотрудникам доступ к ресурсам и материалам по оценке.
Господин Юрки Пулкинен, государственный служащий из Финляндии, признал, что правительства
стран-доноров все еще не в полной мере понимают
значение ЦУР, и что проведение совместных оценок
в партнерстве с правительствами стран Глобального
Юга до сих пор остается сложной задачей. Господин
Пулкинен также призвал участников форума переосмыслить, что такое оценка, и создать оценку 2.0.

Оценка как инструмент позитивных изменений: объединяем усилия, чтобы сделать наш мир лучше
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ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ СЕТЕЙ EVALPARTNERS
В рамках форума у сетей EvalPartners было время и место, чтобы обсудить свои планы
работы - дорожные карты – на следующие два года, используя идеи, предложенные
на форуме в ходе различных дискуссий. Дорожные карты сетей были представлены
на заключительном пленарном заседании.

Дорожная карта EVALSDGs
В рамках сети действуют четыре рабочие группы. Адвокационная рабочая группа продолжит выпуск рабочих публикаций, посвященных роли
оценки при реализации ЦУР, а также продолжит подготовку к участию
в Высоких политических форумах в 2017 и 2018 года и сотрудничество
с Группой управления EvalPartners по реализации промо-кампании «Решения должны базироваться на качественной информации», посвященной значимости объективных данных при принятии решений.
Рабочая группа «Прожектор ЦУР» продолжит работать со странами, которые согласились широко делиться опытом реализации ЦУР и их оценкой. Группа также продолжит взаимодействие с другими участниками
EvalPartners по вопросам укрепления национального потенциала оценки, чтобы вопросы оценки ЦУР не оставались без внимания.
Группа по разработке технических руководящих документов займется разработкой списков компетенций, необходимых для оценки ЦУР, и
подготовкой обучающих материалов. Кроме того, группа будет искать
возможности для использования этих материалов в рамках партнерских обучающих программ. Группа также рассмотрит возможность активизировать работу учебной онлайн платформы EvalPartners и займётся
разработкой дополнительных материалов для портала ресурсов для
профессиональных объединений.
Рабочая группа по коммуникации будет поддерживать работу сайта
EVALSDGs и страниц в социальных сетях, подготовит серию вебинаров,
и будет координировать свою работу с другими рабочими группами и
сетями EvalPartners.
Члены сети также договорились сформировать группы, которые займутся переводом материалов сети на разные языки (для начала на французский и русский), а также рассмотрят возможность создания различных
тематических групп.

Дорожная карта EvalGender+

+
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Сеть пересмотрела свою операционную структуру и сформировала четыре рабочие группы: группу по укреплению потенциалом оценки, группу фандрейзинга и нетворкинга, группы коммуникации и адвокации,
группу управления знаниями.
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Цель сети – обеспечить внимание к вопросам гендера и социальной
справедливости при реализации ЦУР. Для этого сеть планирует поддерживать адвокационные кампании, обмен опытом и знаниям, программы обучения, сотрудничество между странами Глобального Юга. Члены
сети договорились, что основная работа будет проводиться на национальном уровне, и будет базироваться на уже достигнутых успехах.

Дорожная карта EvalIndigenous
EvalIndigenous (Оценка и коренные народы) – самая «молодая» сеть
EvalPartners. Первая личная встреча членов сети состоялась на форуме
в Бишкеке. Члены сети приняли решение, что основой для работы сети
станет Декларация ООН о правах коренных народов. Цель сети – добиваться признания важности интеграции представителей коренных народов в процессы оценки и продвигать представления этих народов об
оценке.
После форума члены сети планируют собрать и описать практики оценки, которые используют коренные народы, чтобы сделать их доступными всему профессиональному сообществу и помочь этому сообществу
усовершенствовать свои подходы к работе с коренными сообществами.

Дорожная карта EvalYouth
Для реализации планов сети молодых и начинающих специалистов в области оценки организовано несколько рабочих групп. Одна из них отвечает за проведение ежегодной виртуальной конференции, вебинаров,
а также первой очной конференции EvalYouth, которая должна продемонстрировать вклад молодых специалистов в реализацию Повестки
развития оценки до 2020 года и оценку ЦУР.
Другая рабочая группа отвечает за подготовку и запуск
пилотной программы наставничества для начинающих
специалистов в области оценки, создание глобальной
базы наставников и наставляемых, развитие сотрудничества с учебными учреждениями.
Третья группа будет решать задачи более активного включения молодых людей в работу профессиональных объединений. Эта группа займется проведением информационной кампании по активному включению молодежи в
работу профессиональных объединений, в том числе и в
качестве лидеров. Эта рабочая группа также займется организацией региональных подразделений EvalYouth и поиском молодых лидеров в национальных и региональных
профессиональных объединениях.

Оценка как инструмент позитивных изменений: объединяем усилия, чтобы сделать наш мир лучше
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Дорожная карта Глобального
форума парламентариев за оценку
Участники Глобального форума парламентариев за оценку решили в
2018 году провести международное мероприятие для депутатов парламентов в Шри Ланке.
Планы Глобального форума парламентариев за оценку также включают:
Разработку устава Глобального форума парламентариев за оценку, в
котором будут определены вопросы членства, ответственности членов, варианты взаимодействия глобального и региональных форумов.
Поддержку создания и развития региональных сетей парламентариев, интересующихся оценкой, включая поддержку региональных мероприятий в Латинской Америке, СНГ и, возможно, других регионах.
Производство видеороликов, посвященных опыту построения национальных и региональных сетей, - при поддержке EvalYouth.
Изучить возможности для сотрудничества с региональными парламентами.
Проводить обучающие программы для депутатов парламентов – в
партнерстве с CLEAR, UNWOMEN, используя подходы UNITAR.
Собирать истории успеха, чтобы доказать эффективность работы Глобального форума парламентариев за оценку потенциальным донорам.
Направить представителей во все сети EvalPartners.
Привлекать к сотрудничеству молодых депутатов парламентов и членов молодежных парламентов – в партнерстве с EvalYouth.
Используя Руководство по адвокации EvalPartners, разработать стратегию для продвижения идей важности оценки при реализации ЦУР,
включению положений, посвященных оценке, в законопроекты, и т.п.
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БИШКЕКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В конце заключительного пленарного заседания участникам форума предложили проголосовать за принятие Бишкекской декларации о сотрудничестве, которая
подтверждает роль оценки как инструмента повышения эффективности программ
устойчивого развития, приверженность участников форума, Целям в области устойчивого развития и Повестке развития оценки до 2020 года. Декларация была принята
единогласно.
Бишкекская декларация о сотрудничестве
ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ОЦЕНКУ
ИНСТРУМЕНТОМ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Мы, участники Третьего Глобального форума EvalPartners, собравшиеся в Бишкеке, Кыргызская Республика, 26-28 апреля 2017 года, еще раз подчеркиваем, что считаем оценку
эффективным инструментом позитивных изменений и устойчивого развития. Мы, представители профессиональных объединений специалистов в области оценки, парламентов,
правительств, донорских организаций, фондов, университетов, частного сектора и гражданского общества, включая молодых специалистов в
области оценки, подтверждаем, что нас объединяют
ценности социальной справедливости и гендерного
равенства, а также желание сделать наш мир лучше,
используя критическое мышление, смелые эксперименты, эмпирические исследования и создание новых
знаний.
Мы подтверждаем свою приверженность Повестке
2030 и Целям устойчивого развития и подчеркиваем
важность достижения ЦУР во имя людей, планеты,
процветания, мира и сотрудничества. Мы осознаем,
что ЦУР ставит перед оценкой как профессией новые
задачи и требует, чтобы оценка стала еще более эффективным инструментом извлечения уроков из практики, информационного сопровождения процессов
принятий решений и постоянного совершенствования
программ и проектов на национальном, региональном
и глобальном уровнях.
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Мы поддерживаем Повестку развития оценки до 2020 года, которая говорит о необходимости создания благоприятных условий для развития оценки; об укреплении институционального потенциала оценки, чтобы организации могли эффективно продвигать, поддерживать и использовать оценку; о расширении знаний и навыков, которыми обладают
специалисты в области оценки и те, кто использует результаты оценки; а также о необходимости синергии при решении трех вышеизложенных задач.
Во время встреч в Бишкеке был проанализирован опыт, полученный в последние годы
членами EvalPartners и другими участниками глобального движения за более широкое
использование оценки.
Радуясь достигнутым успехам, мы,
тем не менее, осознаем грандиозность стоящей перед нами
задачи – содействовать достижению Целей в области устойчивого
развития к 2030 году. Мы пришли
к согласию, что для успешного
решения данной общей задачи необходимо наладить связи
между сетями людей, решающими
более узкие задачи, например, в
конкретных регионах, секторах,
тематических областях и т.п.
Соответственно, мы, участники
Третьего Глобального форума
EvalPartners, обещаем с новыми
силами, сообща, добиваться прогресса в деле реализации Повестки развития оценки до
2020 года, Целей в области устойчивого развития, и идеи мирного и справедливого глобального человеческого общества, живущего в гармонии с природой.
Бишкек, Кыргызская Республика, 28 апреля 2017 года
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ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
Церемония закрытия форума прошла в зале заседаний Парламента Кыргызской Республики, где участникам форума было предложено расположиться на рабочих местах депутатов парламента.

Участников форума приветствовал господин Чыныбай Турсунбеков, Спикер Парламента
Кыргызской Республики: «Для
блага Кыргызской Республики
нам важно услышать ваши голоса в нашем парламенте». Спикер
отметил многократно возросшую
роль оценки как инструмента эффективного управления. В 2014
году Парламент Кыргызской Республики принял поправки в ряде
законов, которые заложили основу национальной системы мониторинга и оценки и позволили выстроить систему
взаимодействия между всеми заинтересованными
сторонами оценки. В заключение господин Турсунбеков выразил надежду, что форум EvalPartners даст
толчок развития оценки в Кыргызской Республике.

Затем слово получили депутаты парламентов Бутана,
Колумбии и Уганды, которые в своих выступлениях
говорили о важности использования оценки. Кроме
того, они призвали парламенты всех стран институционализировать оценку, и обмениваться опытом ее
применения.
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Господин Жигми Ринзин, депутат парламента Бутана: «Если нет надежных данных, сложно принять правильное решение»; «Если я хочу, чтобы меня переизбрали, мне нужна оценка».

Господи Самуэль Хойос, депутат парламента Колумбии: «Я уверен, что оценка – эффективный инструмент для улучшения демократии и публичной политики».

Госпожа Эвелин Мпаги-Каабуле, депутат парламента Уганды: «Без надежных данных политики будут
принимать бесполезные законы».

Господин Марко Сегоне, Председатель Группы оценки ООН, подчеркнул, что, хотя участники форума
представляли различные сектора, всех их объединяло стремление использовать оценку как инструмент
позитивных изменений, чтобы результатами устойчивого развития могли воспользоваться все без исключения жители Земли.
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Со-председатели EvalPartners господа Колин Кирк и
Зиад Мусса представили собравшимся Бишкекскую
декларацию о сотрудничестве и пригласили представителей EvalYouth, сети молодых и начинающих
специалистов в области оценки, выйти к трибуне со
знаменем оценки в знак того, что новое поколение
специалистов в области оценки принимает на себя
ответственность за настоящее и будущее профессии.
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ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ
EVALPARTNERS
Результатом дискуссий в рамках Третьего Глобального форума стало решение
EvalPartners запустить две флагманские программы, призванные ускорить реализацию Повестки развития оценки до 2020 года. Эти программы помогут консолидировать работу существующих сетей и стимулируют возникновение новых инициатив.
ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА 1:

ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА 2:

Укрепление национальных систем оценки. В рамках
программы не менее 15 стран получат поддержку,
которая поможет улучшить национальные политики
и механизмы оценки. В результате в каждой их стран
будет сформирована законодательная и институциональная база оценки и обеспечено использование
оценки на национальном и суб-национальном уровнях в интересах всех граждан страны без исключения, как того требует видение, заложенное в ЦУР.

промо-кампания «Решения должны базироваться на
качественной информации». Цель программы – повысить статус оценки среди широкого круга заинтересованных сторон. В ходе реализации данной программы
EvalPartners должны найти новых партнеров (например, среди организаций гражданского общества,
групп экологических активистов, в частном секторе,
академических кругах и СМИ); адаптировать язык, которым пользуется профессиональное сообщество, и
сделать его более простым и понятным; разработать
эффективные информационные материалы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Общее представление о программе
25 апреля
9:00-17:00 (обеденный Предварительные семинары
перерыв)
17:00-19:30

Ужин для делегаций

19:30-21:00

Тренинг по VOPE Toolkit
Церемония открытия форума

11:00-12:30

Обсуждение ключевых вопросов: дискуссии за круглым столом (15 круглых столов, по одному на ключевой вопрос); 3
тура обсуждений по 30 минут

13:30-17:00

Совещания сетей

19:30-21:30

Церемония награждения и праздничный прием

27 апреля
9:00-10:30

Межсетевые совещания

11:00-12:30

Секторальные совещания Секции: правительства/ парламенты, развитие сотрудничества, фонды, частный сектор, учебные заведения, VOPEs

13:30-15:00

Межсекционные совещания

15:30-17:00

Исследуемые перспективы от идейных лидеров

17:00-19:30

Ужин для делегаций

19:30-21:00

Обсуждения общественного воздействия

28 апреля
9:00-10:30

Совещания сетей

11:00-12:30

Пленарная презентация и обсуждения

15:00-17:00

Церемония закрытия форума в Парламенте Республики Киргизия

Выставочный зал.

9:00-10:30

На Форуме могут присутствовать сети и участвующие организации (например, агентства ООН, частный сектор, академический сектор). Также будет доступен стенд с изделиями
киргизских мастеров.

Содержание программы

26 апреля

29 апреля
9:00-17:00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Обсуждение основных вопросов
Возможности индивидуальной оценки
Темы 2030

Вопрос

Ответы

Люди

•
Как мы можем достичь обеспечения
оценщиками равно•
значности человеческого капитала и
гендерных аспектов в
своих подходах?
•

Планета

Какой вклад в продвижение осознания
ценности окружающей среды мы ожидаем от оценщиков?

Оценщики могут способствовать продвижению ценности экологии
следующими способами:
• Защита/повышение значимости оценки действий, которые непосредственно влияют на окружающую среду.
• Продвижение методологических инноваций в оценке действий,
связанных с изменением климата, охраной окружающей среды,
экологически ответственном поведении и т. д.
• Укрепление местного, регионального и глобального партнерства для улучшения оценки, связанных с экологически ориентированными ценностями общества.

Процветание

Как можно обучить
оценщиков рассматривать все аспекты процветания и
сосредотачиваться на
наиболее социально
отчужденных и не имеющих права голоса?

•
•
•
•

Создание спроса на оценку человеческого капитала и гендерных аспектов.
Разработка и обучение технологиям оценки, отвечающим за
человеческий капитал и гендерный аспект; данные техники позволят оценщикам в конкретных условиях определять специфику человеческого капитала и гендерных аспектов.
Поддержка обмена опытом, используемым оценщиками для выстраивания определенных подходов к справедливости и учёту
гендерных аспектов.

Создание EvalEthics – сети EvalPartners, которая сделает этику
тенденцией, инициируя дискуссии и форумы.
Включение вопросов этики в стандарты и методологии оценки.
Обеспечение подготовки и курирования молодых и развивающихся оценщиков по этическим аспектам оценки.
Создание сообщества практиков с участием населения.

Мир

Как и что может сде•
лать индивидуальный
оценщик для целей
общества, таких как
•
свобода от страха и
насилия?
•

При подготовке оценки должны быть интегрированы принципы
мира, разрешения конфликтов и последствия вмешательств в
конфликты и мир как сквозные темы.
Индивидуальные оценщики должны получать поддержку от
VOPEs, академического сообщества и других институтов, обеспечивающих необходимое наращивание потенциала.
Критерии оценки могут быть пересмотрены для интеграции с
целью учета аспектов мира и предотвращения конфликтов.

Партнерство

Как оценщики могут
поддержать глобальные и региональные
сотрудничества в
целях устойчивого
развития?

•

Разработка комплексного ТЗ с учетом ЦУР, демократического и
независимого мышления оценщиков.
Создание культуры оценки посредством привлечения сообществ, особенно молодежи, академических кругов и волонтерских групп.
Укрепление доверия между оценщиками, донорами, правительствами и неправительственными организациями.

•
•
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Возможности институциональной оценки
Темы 2030

Вопросы

Ответы

Люди

Как оценка может
продвигать достоинство, равенство и
правовые подходы?

•
•
•

•

Планета

Как оценка позволяет •
учреждениям поддерживать устой•
чивый рост и ответственно пользовать
ресурсы?

Процветание

Как оценка может повлиять на сокращение
институциональных
барьеров на пути к
всеобщему процветанию?

•
•
•

•
Мир

Партнерство

28

Как оценка может
укрепить ценности и
системы, способствующие сокращению
числа конфликтов
и содействующие
совместному благополучию?

•
•
•

Как оценка может
•
помочь в достижении
наиболее уязвимых
слоев населения и
налаживании подлин- •
ного партнерства для
удовлетворения их
•
потребностей?

Крайне важно обеспечить независимость оценки.
Оценщики должны быть осведомлены о силовых соотношениях.
Оценочные группы должны быть составлены на основе принципа культурного многообразия.
Ориентация на человеческий капитал и права человека должна
быть включена в политику и руководящие принципы институциональной оценки для обеспечения гарантии того, что внимание
к человеческому капиталу и правам человека ясно прослеживается в ТЗ.
Оценка должна использовать и продвигать в своем языке
человеческий капитал и права человека, например, используя
термины «права народов» вместо фокусировки на «бенефициарах» и «действиях».
Роль оценки состоит в подготовке фактов и данных, необходимых для эффективного проведения политики в области устойчивого развития, с целью информационного обеспечения.
Результаты оценки должны быть использованы в коммуникациях, образовании и построении сообществ с целью эффективного
привлечения масс к совершенствованию и осуществлению соответствующей политики устойчивого роста.
Барьеры могут сократиться в случае, если заинтересованные
стороны вовлечены в дискуссии о реализации оценок.
Оценка должна учитывать возможность объединения различных заинтересованных сторон с целью выявления препятствий
и учета их потребностей.
В процессе оценки не следует опасаться поднимать вопросы
политических барьеров, выявлять лиц, заинтересованных в их
появлении, а также стоит предлагать конкретные решения по
устранению выявленных барьеров.
Оценка должна обеспечивать базу для обсуждений, а не предоставлять конкретные политические решения.
Средства, используемые оценщиками, должны быть адаптированы для решения комплекса конфликтных ситуаций.
Оценка должна способствовать фактическому участию путем
вовлечения всех заинтересованных сторон к отражению и оценке различных ценностей.
Уполномоченные органы должны создать возможности для
управления оценками, которые используют различные методы
(смешанные методы), и использовать их осмысленно.
Определить, какие из наиболее уязвимых слоев населения
используют подходы к оценке, например, учитывающие гендерные и культурные аспекты методы, а также методы, основанные
на сообществе.
Повысить осведомленность в оценке при обращении к новым
партнерам.
Институционализировать участие наиболее уязвимых слоев населения в разработке политик, норм, стандартов и руководящих
принципов.
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Создание благоприятных условий для оценки
Темы 2030

Вопросы

Ответы

Люди

Какие факторы помогут улучшить управление и инклюзивность посредством
оценки?

•
•
•
•
•
•
•
•

Планета

Процветание

Какие условия позволят в полной мере
участвовать оценке в
обеспечении устойчивого мира?

•
•
•
•

Какие оценочные ме- •
ханизмы могут помочь
поощрить инновации •
и социальную ответственность?
•
•

Мир

Как национальные
•
системы оценки способствуют созданию
безопасных, демокра- •
тических и инклюзивных обществ?
•

Партнерство

Существуют ли условия для содействия
участию всех стран,
заинтересованных
сторон и людей?

•
•
•
•

Привлечение парламентариев и граждан, чтобы помочь установить и внедрить стандарты оценки.
Стремление создать благоприятную политику и законодательство.
Развивать поддержку квалифицированных оценщиков.
Создание систем данных и баз данных, распределенных по гендерному признаку и группам меньшинств.
Работа на национальном и международном уровнях, а также
подключение местных сообществ.
Надлежащим образом синтезирование и распределение информации для общественного использования.
Формирование политик путем формирования политической
культуры в области оценки.
Возможно, придется изменить подход с восприятия оценки,
выйти за рамки технического процесса и рассмотреть его
политические последствия, а также потребности и участие всех
заинтересованных сторон.
Обеспечение потребности и доверия к результатам оценки,
которые требуют пропаганды со стороны политиков и парламентариев.
Связи со СМИ и другими влиятельными каналами для более
полного освещения результатов оценки.
Внимание к непредвиденным результатам.
Использование связанных с ЦУР критериев и рамок оценки.
Содействие использованию методов участия на протяжении всего
цикла и всех этапов проектов по оценке.
Установление связи управления знаниями с оценкой для достижения социальных изменений.
Введение оценочных механизмов в процессы принятия решений
для социальной отчетности.
Совместный поиск решения для адаптивного планирования.
Совершенствование национальных статистических систем для
обеспечения сбора и наличия соответствующих данных, распределенных по гендерному признаку и другим аспектам.
Повышение внимания гражданского общества к безопасности,
сопричастности и демократии для содействия использованию
результатов оценки.
Способствование обмену информацией между парламентариями и оценщиками, предоставление парламентариям итоговых
отчетов об оценке в рамках поддержки текущей деятельности.
Трудно обеспечить участие всех заинтересованных сторон.
Практическая Теория изменений для ЦУР отсутствует.
Затруднителен перевод и интерпретация ЦУР и Глобальной
повестки в области оценки для государственных и местных
уровней.
Привлечение представителей племен / коренных народов в
VOPEs.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Выступления ведущих экспертов в области оценки
онального потенциала в области оценки во
всем мире предстоит сделать еще очень много. Предполагать иное – равноценно игнорированию реальности.

Роберт Лахи (Robert Lahey)
Прежде чем озвучить основные пункты моего выступления, я бы хотел отметить две вещи:

При рассмотрении вопроса о том, как и где
следует укреплять потенциал в сфере оценки,
не следует просто уповать на контекст ЦУР. Согласно «Новой парадигме», озвученной десять
лет назад, инициатива по укреплению потенциала должна исходить от самих стран и должна способствовать реализации национальных
планов развития, если мы хотим, чтобы система оценки была эффективна и устойчива.

Во-первых, хотелось бы выразить благодарность народу Кыргызстана в целом и кыргызстанской команде за радушный прием. Мы все
ощутили тепло и доброжелательность, проявленные к делегатам Форума.
Во-вторых, в качестве контекста к моему выступлению, я бы хотел сказать пару вещей о себе:
для меня оценка – это страсть, но при этом я
довольно прагматичный человек. Я знаю, что
в сфере оценки наблюдаются определенные
сложности и вместо того, чтобы закрывать на
них глаза, я предлагаю искать способы преобразования этих проблем в возможности и решения, которые дадут результат.
В своем выступлении я бы хотел озвучить восемь
моментов, но, учитывая временные ограничения, я
выделю по ним только самое главное:
1.

Во-первых, считаю важным поблагодарить
EvalPartners, IOCE, UNEG и других вовлеченных
партнеров за организацию данного Глобального
форума. Такого рода международная конференция является важным механизмом познания, но
она особо важна именно в настоящий момент
развития мира, когда в мире распространяются
идеи изоляционизма.

2.

Во-вторых, матричная структура, с перекрестными ссылками на Повестку развития оценки до
2020 года и Повестку 2030 по ЦУР, предложенная
организаторами форума, задала широкие рамки
для обсуждения темы Форума и анализа ее компонентов. При этом я бы хотел обратить внимание участников на два опасных момента:
Не впадайте в заблуждение, что цели развития
национального потенциала в области оценки
(NECD) были достигнуты. Для развития наци-

30

3.

Кому-то это покажется провокацией, но, по-моему, сейчас самое время критически пересмотреть Повестку развития оценки до 2020
года, в свете двух вещей:
В вопросах укрепления потенциала обратить
особое внимание на аспекты «спроса на оценку». Как Марко Сегоне отметил на первой сессии, необходимо создавать «потенциал для
проведения оценки» но, еще важнее, создавать потенциал для возникновения «спроса на
оценку». Со своей стороны, я бы добавил, что
проводить качественную, профессиональную
оценку совершенно недостаточно. Для функционирования успешной системы оценки важнее наличие осознанного спроса на оценку и
пользователей оценки. Несмотря на то, что
Повестка развития оценки до 2020 года действительно затрагивает вопросы спроса на
оценку, в частности, в плане создания факторов «благоприятной среды», данный момент
освещен в приглушенных тонах и может быть
упущен с точки зрения наращивания потенциала для создания спроса на оценку.
Более четко озвучить ожидания от различных
заинтересованных сторон, вовлеченных в реализацию Повестки. Другими словами, четче
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интересован в ЦУР. При этом многое еще необходимо сделать, чтобы оценочное мышление было
интегрировано в реализацию, мониторинг, анализ
и отчетность по ЦУР. Кроме того, функция оценки
может позиционировать себя как содействующая
другим аспектам мониторинга и отчетности по
ЦУР, например, при разработке индикаторов или
применении анализа теории изменений для реализации ЦУР. Однако это могут быть нетрадиционные роли для специалистов в области оценки.

сформулировать наши предположения в отношении факторов успеха. Это важный элемент
теории изменений, лежащей в основе действий, реализуемых в рамках Повестки развития оценки до 2020 года.
Обоснованием для рассмотрения этих двух
вопросов является то, что они помогут лучше
сформулировать усилия, направленные на укрепление потенциала в сфере оценки и, вероятно,
повысят способность отслеживать прогресс и
извлекать уроки для будущих корректировок на
уровне стран, другими словами, сфокусируют
внимание на реализации на страновом уровне.
4.

5.

В-четвертых, вопрос «Что создает спрос на
оценку? является важным, потому что, не понимая ответа на этот вопрос, мы можем обнаружить,
что оценка не используется и на деле может считаться бесполезной или неуместной. Необходимо
уделять особое внимание многим потенциальным «потребностям» и «пользователям» оценки.
Но оценка не может быть всем для всех и в любой
момент времени. Необходимо определить ключевые приоритеты для оценки - на какие вопросы нужно ответить? Кому нужна эта информация?
При этом, в странах, где оценка только-только
начинает укореняться, возможно стоит проявлять сдержанность, например, предлагать оценку программ, а не более сложную и для кого-то
устрашающую оценку политики. Что должно произойти, так это укрепление доверия между теми,
кто проводит оценку и высокопоставленными лицами, принимающими решения, которые, мы надеемся, являются пользователями оценки. Это не
произойдет само собой, над этим нужно работать.
Пятый пункт моего выступления касается темы
«оценка и ЦУР» - многогранной темы, требующей обсуждений. Прежде всего, оценка должна
найти свое место в повестке обсуждений, если
мы хотим, чтобы так называемые «мониторинг
и обзор» (понятия, используемые в Повестке по
ЦУР) стали эффективными. В этом отношении
очень полезна работа группы EVALSDG, подготовившей пять отличных аналитических записок
(briefingpapers), которые должны быть обязательными для прочтения для всех, кто вовлечен и за-

6.

В продолжение к вышесказанному, мой шестой
пункт касается важности сотрудничества и
координации между агентствами ООН и партнерами по развитию. Запуск процессов ЦУР
сделал невозможным работать как это всегда
делалось. Здесь очень полезную роль может
сыграть UNEG. Осмысление, планирование и
осуществление оценки ЦУР должны происходить по-другому, будь то на национальном, региональном или глобальном уровне. Существует
необходимость в налаживании сотрудничества
между учреждениями и между агентствами.
Кроме того на страновом уровне UNEG мог бы
сыграть очень важную роль в содействии укреплению потенциала как традиционными, так и
нетрадиционными способами.

7.

Мой седьмой пункт – коммуникации. Коммуникации являются критическим фактором
для каждого из участников этого Форума по нескольким причинам. Я отмечу две из них:
Страстное отношение участников Форума к
оценке, как правило, не разделяется в равной степени другими. Этому есть несколько
объяснений. Оценка, как правило, не совсем
понятна во всех странах даже в тех, где она реализовывалась в течение нескольких лет. Мы
должны осознавать это и работать с заинтересованными лицами, используя способы и язык
понятные для них.
В мире, который некоторые описывают как
«пост-правда», где социальные сети все чаще
используются как основной «источник информации», специалисты в области оценки должны учитывать, как наилучшим образом иден-
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тифицировать пользователей, их потребности
и улучшать нашу способность своевременно и
эффективно реагировать на эти потребности.
8.

И, наконец, последний пункт моего выступления. Я бы уподобил нашу роль специалистов
по оценке к «альпинистам» - мы продолжаем
стремиться к вершине, которую, возможно, мы
никогда не достигнем, отчасти из-за постоянно
меняющегося ландшафта. Тем не менее, несмотря на препятствия, мы продолжаем путь, учимся друг у друга, лучше понимая, как добиться
успеха на этом пути. Мы храним огонь, горящий
внутри нас, не становясь циничными перед лицом проблем и откатов в прошлое; и ищем решения, чтобы сделать этот мир лучше.

Донна Подемс (Donna Podems)
Для меня честь наблюдать, слушать и быть частью напряженной работы, интенсивных обсуждений и страстного отношения к оценке, которые наблюдаются и
ощущаются на данном Форуме. Именно из этого опыта
я бы хотела выделить некоторые ключевые темы. Они
не имеют особой последовательности и представляют
собой список идей, проблем и вопросов.
1. ЦУР. Перед нами стоит задача содействия осмыслению ЦУР. Это вопрос синтеза – использовать
данные для изучения разных секторов с целью
определения, кумулятивно или коллективно,
того, что происходит, почему и с каким эффектом,
и как мы будем направлять других к этому? Нам
нужны активисты и лидеры, понимающие и могущие объяснить оценку доступным языком. Что
подводит меня к следующему пункту.
2. ДОСТУПНЫЙ ЯЗЫК. Здесь я бы хотела отметить
два момента.
Для тех, кто находится вне сферы оценки, незнакомые сокращения, термины и партнерства такие как ЦУР, Evalpartners, IOCE, национальные профессиональные объединения в
области оценки вероятно не знакомы, сбивают
с толку и препятствуют вовлечению.
Оценка должна иметь смысл и быть понятной
для людей далеких от оценки. Нам нужно осто32

рожно пользоваться специальной терминологией и сокращениями в области оценки. Реальной проблемой является то, что мы позволяем
многочисленным влиятельным организациям
определять слова и концепции в оценке, которые наилучшим образом отвечают их потребностям и целям, и при этом применяют силу власти,
которая ничего не добавляет кроме путаницы.
3.

ОЦЕНКА. По данному пункту хотелось бы озвучить три мысли.
Существуют объекты оценки, отличные от
проектов, программ и политик. Что означает
фраза «оценка ЦУР – это больше, чем оценка
программ»?
Кто будет проводить оценку, кто является
специалистов в области оценки? Когда правительства некоторых стран разрабатывают список компетенций, которыми должны владеть
специалисты в области оценки, а некоторые
организации ООН разрабатывают другие списки, это означает, что мы позволяем влиятельным группам принимать эти решения. Повестка развития оценки до 2020 года гласит, что это
должно оставаться прерогативой профессиональных объединений в области оценки – нам
нужно об этом помнить.
Третий пункт связан с предыдущим. Мне кажется, что мы наблюдаем отсутствие концептуальной ясности в отношении того, что
означает оценивать ЦУР. Как специалисты в
области оценки могут обеспечить понимание
и рассмотрение различных подходов, рамок и
теорий. Например, надо, чтобы правительства,
доноры или даже сами специалисты по оценке
не отвергали подходы исключительно из-за их
названия, например, «Феминистскую оценку»,
которая предлагает то, что я считаю универсальной сутью любой оценки – нести добро;
или «Демократическую оценку», которая в независимости от того, как вы интерпретируете
демократию, дает возможность размышлять
об инклюзивности и открытости к обсуждениям; или «Системную оценку», которая может
показаться громоздкой, но предлагает полезную концепцию границ. Нам нужны компетентные специалисты в области оценки.
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4.

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ – СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ. Как нам стимулировать разработку и реализацию оценок, которые бы содействовали социальной справедливости?

В рамках Повестки 2030, а также приоритетов национальной политики Финляндии роль частного сектора в вопросах развития и финансирования развития
растет.

5.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. В связи с этим, не могу не
упомянуть «слона в комнате» - то есть ситуацию,
которую я наблюдаю (и с которой борюсь) как
практикующий специалист в области оценки, работающий с правительствами, донорами, научными кругами и гражданским обществом – нам
всем необходимо начать думать и участвовать в
пересмотре критериев оценки. Как нам оценить
ценность чего-либо, и кто может решить, какую
ценность представляет что-либо? Что происходит и что делать при столкновении ценностей?
Чей голос будет услышан?

Что касается сотрудничества в области развития наблюдается сдвиг от благотворительности в сторону
инвестирования в результаты, что усложняет традиционные подходы к оценке программ развития.

6.

7.

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ. Укрепление потенциала по вопросам оценки в среде
гражданского общества и правительств - это тема,
о которой многие говорили, хотя меня больше
интересует, как мы будет укреплять потенциал
именно по вопросам оценочного мышления.
ИННОВАЦИИ. И последний пункт в моем выступлении: Как нам продвигать, обсуждать, тестировать и поощрять инновационные способы оценки процессов развития?

Юрки Пулкинен (Jyrki
Pulkkinen)
Повестка 2030 по ЦУР и оценка в Финляндии
Повестка 2030 по ЦУР интегрирует политику развития
и политику устойчивого развития в страны-доноры
В Финляндии эти две политики взаимосвязаны, но полностью не интегрированы.
В Национальной повестке развития Финляндии подчеркивается важность согласованности политики и глобального партнерства.
Для интеграции этих двух стратегий потребуется комплексная и последовательная политика оценки. Однако ее у нас пока нет.

Роль оценки в Повестке 2030
Повестка 2030 и использование национальных систем в оценке
В настоящее время в Финляндии нет национальной политики в области оценки
Большинство секторов государственной политики в Финляндии имеют собственную систему
оценки, но у нас все еще нет согласованной и
унифицированной системы
Подразделения, занимающиеся оценкой, начали сотрудничать только недавно
Повестка 2030 требует укрепления национального
потенциала в области оценки
Национальный потенциал в Финляндии также нуждается в обновлении. Существует потребность в разработке учебных программ по
оценке на университетском уровне
Финляндия озвучила свою приверженность
укреплению потенциала в области оценки на
глобальном уровне (EvalPartners and IOC)
В Финляндии действует яркая и динамичная
национальная ассоциация, которая организует множество мероприятий и повышает информированность об оценке
Последующая деятельность и оценка Национальной повестки Финляндии 2030
Повестка 2030 требует систематического долгосрочного мониторинга и оценки
На уровне политики ответственность за последующие действия возложена на Национальную комиссию по устойчивому развитию.
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Национальный комитет по политике в области
развития отвечает за принятие обязательств
Финляндии в отношении глобальных партнерских отношений и согласованности политики в
целях развития.
Национальная Счетная палата интегрирует
Повестку 2030 в свою национальную повестку
аудита.
В национальной повестке не указывается роль
национальных подразделений оценки в процессе последующей деятельности, что можно
считать слабым местом повестки.
Вместе с тем, в ней подчеркивается важность сотрудничества и наращивания потенциала подразделений по оценке и работы по созданию
более унифицированной и систематической
оценки устойчивого развития в Финляндии.

Повестка 2030 подчеркивает сложности оценки
развития
Согласованность политики для устойчивого развития
Более согласованная национальная политика
в области оценки
Более партнерские методы оценки
Более широкие мандаты для проведения
оценки, объединяющие различные сектора
политики
Партнерство в рамках Повестки 2030
Новые методологии для оценки воздействия
на частный сектор
Новые подходы к оценке сложных программ
Новые подходы к оценке инноваций и инвестиций
Проблемы с данными
Использование больших данных в оценке для
заполнения пробелов в данных по индикаторам
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Приложение 4.
Планы сетей
EVALSDGs
Дорожная карта
Повестке развития оценки до 2020 года –
Концептуальная схема

Коммуникации и
распространение

Контекст
оценки и
культура
Спрос на
оценку

Благоприятная
среда для оценки

Использование
оценки

Институциональный
потенциал

Мобилизация
и управление
ресурсами

Ресурсы для
оценки

Интеграция и
обобщение
результатов

Положительные
результаты
(вкл. ЦУР)

Уровни
сложности,
время и темп

Индивидуальный
потенциал
для оценки

Взаимосвязь между
этими тремя аспектами

Сети и
партнерства
(ассоциации,
правительство,
частный
сектор, наука)

УТЫ
ИТ
СТ
ИН

ПОЛ
Ь ЗО
ВАТ
ЕЛ
ИО
ЦЕ
НК
И

Заказчики,
пользователи

Политика в
области
оценки

Знания в области
оценки, методы,
данные и
продукты

Сфера /
специализация

Системы
оценки

УАЛЬНЫЕ ОЦЕНЩИКИ
ИВИД
ИНД
Ценности – справедливость, гендерное равенство и социальная справедливость
Глобальный Региональный Национальный Суб-национальный Местный
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Дорожная карта (продолжение)
Структура EVALSDGs (30 апреля 2017 г.)
EVAL-AGENDA
2020
(Strategic
Direction)
Повестка развития
оценки до
2020
года (Стратегическое
направление)
Международная организация
сотрудничества в области
оценки (IOCE)

Сеть EvalPartners

IOCE, UNEG и другие партнеры
Группа по управлению EvalPartners

Исполнительный комитет EVALSDGs
(2 сопредседателя, 1 представитель
профессиональной ассоциации в сфере оценки,
1 представитель UNEG,
2 заместителя сопредседателя)

Языковые группы
(зеркальные структуры)
• Франкоязычная
• Русскоязычная
• ?

Группа оценки
Организации
Объединенных
Наций (UNEG)

Исполнительный
орган управления

Краткосрочные
тематические группы
Группа по
управлению EVALSDGs
(руководитель,
лидеры рабочих
групп, лидеры
языковых групп)

• Инновации
• Фандрайзинг
• Партнерства

Рабочие группы
EVALSDGs

1. Информационная
кампания

2. Прожектор ЦУР

Создание
благоприятной
среды для оценки

Укрепление
институциональной
оценки

3. Менторство
(+компетенции)
Укрепление
потенциала
специалистов в
области оценки

4. Коммуникации
Укрепление
взаимосвязей

Согласованность
с целями
Повестки 2020
Тематические группы (обсуждается)
EVALSDGs это дочерняя сеть глобальной сети EvalPartners, созданной в рамках партнерства IOCE,
UNEG и других партнеров. Дочерние сети являются механизмом реализации Глобальной Повестки развития
оценки до 2020 г. Дочерние сети работают на основе принципов Повестки 2020 и Кодекса поведения IOCE
(руководящего органа EvalPartners).

36

Отчет о Третьем Глобальном форуме EvalPartners

Рабочая группа EvalSDGs по адвокации
• Приоритеты
1. Продолжить выпуск кратких публикаций по оценке ЦУР
2. Провести работу, направленную на участие в Политическом форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития в 2017 и 2018 гг. (HPLG)
3. Сотрудничество с EPMG в рамках кампании «Решения должны базироваться на качественной информации» (EvidenceMatters)
• Краткосрочные цели
1. Минимум две аналитические записки (BriefingPapers) в 2017 году и четыре в 2018 году; онлайн
скачивания записок должны превысить 1000 в каждом году.
2. Адвокация через HPLF должна привести к большей узнаваемости оценки по сравнению с мероприятиями HPLF 2016 года.
3. EVALSDGs генерирует и продвигает как минимум три ключевых сообщения, связанных с оценкой
и ЦУР.
• Среднесрочные цели (для достижения целей Повестки развития оценки до 2020 года)
– Благоприятная среда – более весомая роль оценки в процессах последующей деятельности и
обзора ЦУР
– Институциональный потенциал – большая информированность о политических событиях, связанных с оценкой и ЦУР
– Индивидуальный потенциал – число скачиваний аналитических записок во всех регионах мира

Рабочая группа «Прожектор ЦУР» (EVALSDGSSpotlights)
• Приоритеты
1. Продолжить работу с уже отобранными участниками инициативы «Прожектор ЦУР» по подготовке дополнительных материалов
2. Сотрудничество с командой AsiaRegionalCaseStudy (Региональные кейс-стади по Азии) касательно
структуры и содержания, с целью обеспечения динамической платформы для инициативы «Прожектор ЦУР»
3. Связь с другими мероприятиями EvalPartners по развитию национального потенциала в области
оценки для интегрирования вопросов оценки ЦУР
• Краткосрочные цели
1. Как минимум шесть стран, отобранных для инициативы «Прожектор ЦУР», активно генерируют
материалы
2. Секция «Прожектор ЦУР» на вебсайте генерирует минимум 1000 скачиваний
3. EVALSDGS генерирует и продвигает минимум три ключевых сообщения, связанных с оценкой и ЦУР
• Среднесрочные цели (для достижения целей Повестки развития оценки до 2020 года)
– Благоприятная среда - более существенная роль оценки в рамках последующей деятельности и
обзоров ЦУР
– Институциональный потенциал – качественные доказательства того, что страны, охваченные
инициативой «Прожектор ЦУР», ценят вовлеченность в процесс «Прожектор ЦУР», а другие страны используют материалы инициативы «Прожектор ЦУР» для развития своих национальных систем оценки
– Индивидуальный потенциал – индивидуальные практикующие специалисты сообщают о том, что
они используют материалы инициативы «Прожектор ЦУР»
Оценка как инструмент позитивных изменений: объединяем усилия, чтобы сделать наш мир лучше
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Рабочая группа EVALSDGS по руководству
• Приоритеты
1. Продолжить работу в рамках инициативы Pop-upNotes
2. Продолжить работу над разработкой компетенций для оценки и для реализации ЦУР
3. Организовать сотрудничество с партнерами по возможностям обучения, и разработать учебные
материалы
4. Рассмотреть возможность возрождения онлайн обучения и доработок Инструментария развития
добровольных профессиональных объединений в области оценки (VOPEToolkit).
• Краткосрочные цели
1. Минимум еще две Pop-upNotes в 2017 году и четыре в 2018 году разметить на вебсайте, распространить и охватить минимум 1000 человек
2. Разработать и распространить продукцию, связанную с компетенциями
3. EVALSDGS поддерживает как минимум два учебных курса и генерирует базовые материалы, которые можно будет использовать в других учебных курсах
• Среднесрочные цели (для достижения целей Повестки развития оценки до 2020 года)
– Индивидуальный потенциал – через использование материалов Pop-up и обратную связь
– Институциональный потенциал – проведение учебных курсов (минимум двух) с высоким уровнем удовлетворенности со стороны участников; результаты по компетенциям используются партнерами; материалы для тренинга размещены на вебсайте, Инструментарий VOPE и подтверждение использования.

Рабочая группа EVALSDGS по коммуникациям
• Приоритеты
1. Продолжать регулярные встречи EVALSDGs и обновлять вебсайт
2. Подготовить серию вебинаров (например, продолжить инициативу «Прожектор ЦУР», обсуждение данных и информации от других сетей EvalPartners)
3. Усилить сотрудничество с другими рабочими группами и в целом с EvalPartners относительно наиболее эффективных путей распространения общей идеи
• Краткосрочные цели
4. Регулярные ежемесячные встречи и как минимум два успешно проведенных вебинара в 2017 году
и четыре в 2018 году
5. Трафик вебсайта достиг 10 000 нажатий
6. Активность в социальных сетях
• Среднесрочные цели (для достижения целей Повестки развития оценки до 2020 года)
– Индивидуальный потенциал – положительные качественные и количественные отзывы от членов относительно использования вебсайта и примеров того, как вебинары помогли укрепить
потенциал
– Институциональный потенциал – подтверждения скачиваемости вебинаров и использования
знаний для повышение институциональной информированности и учебных мероприятий
– Повышение информированности об оценке в процессах реализации ЦУР, последующей деятельности и обзорах ЦУР
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Исполнительный комитет EVALSDGs
• Приоритеты
1. Управляемый рост EVALSDGs, включая поиск финансирования для обеспечения работы
2. Поддержка операционной деятельности рабочих групп сетей (workinggroups) и инициативных
групп (taskforces)
3. Усиление сотрудничества с другими сетями и в целом в рамках EvalPartners
• Краткосрочные цели
1. Поддержание/рост активного членства в EVALSDGs
2. Рабочие группы достигают свои цели; краткосрочные инициативные группы выдают ожидаемые
результаты
3. EVALSDGs активно вносят вклад в более широкую деятельность EvalPartners
• Среднесрочные цели (для достижения целей Повестки развития оценки до 2020 года)
– Индивидуальный потенциал – поддержать рабочие группы в распространении наработок и материалов
– Институциональный потенциал – расширение списка институциональных партнеров EVALSDGs,
использующих материалы EVALSDGs
– Благоприятная среда – вовлечение/признание EVALSDGs в стратегических мероприятиях по
ЦУР/оценке

Новые инициативные группы (taskforces)
•
•
•

Инновации, партнерства и фандрейзинг
Положение об инициативных группах будет разработано новой расширенной группой по управлению
Инициативные группы будут краткосрочными и сфокусированными на конкретных заданиях и целях

Участие в EVALSDGs
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Согласие придерживаться Норм поведения IOCE
Само-номинирование в рабочие /инициативные группы
Работа под руководством Председателя/со-председателей рабочей/инициативной группы
Отсутствие требования быть членом национальной ассоциации в области оценки или какой-либо
организации
Важность активной вовлеченности в оценку в качестве специалиста по оценке, заказчика оценки
или пользователя оценки
Признание важности вовлечения национальных профессиональных объединений в деятельность
EVALSDGs

Оценка как инструмент позитивных изменений: объединяем усилия, чтобы сделать наш мир лучше
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EvalGender+
Карта взаимосвязи EvalGender+ с ЦУР и EvalPartners (27 апреля 2017 г.)
Индивидуальный
потенциал
специалистов
в области оценки

Менторство
Обучение
Диагностика

Определения
Местный контекст
Равенство
Сообщества

Обучение начинающих оценщиков
Компетенции
Активисты
Менторы

Институциональный
потенциал
для проведения
оценки

EvalGender+

EvalYouth

EvalIndigenous

Положительная
практика

(27 апреля 2017 г.)

Продвижение
• Обучение
• Ресурсы
• Техническая помощь

Форум
парламентариев

EVALSDGs

Лица,
принимающие
решения

Благоприятная
среда для оценки

Прожектор
(положительная
практика)
(кейсы): добавить EFGR

Управление знаниями и коммуникации

Ассоциации в области оценки: распространение GREF
Благоприятная среда: Системы оценки, основанные на принципах социальной справедливости и гендерного равенства (GREF)
• Благоприятная среда для специалистов по оценке
• Роль Форума парламентариев
Институциональный потенциал: Добровольные национальные профессиональные объединения в области оценки (VOPE), работающие на принципах социальной справедливости
и гендерного равенства (GREF VOPE)
• Составить список того, что национальные профессиональные объединения в области
оценки могут делать и предоставить им доступ к ресурсам и возможностям
• Сотрудничество «юг-юг»
Индивидуальный потенциал: Специалисты в области оценки, работающие на принципах социальной справедливости и гендерного равенства
• Укрепление потенциала специалистов в области оценки и парламентариев
• Роль EvalYouth
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На каких приоритетах группе EvalGender + следует сосредоточить свое внимание?
Благоприятная среда
для оценки.
Гендерно-чувствительные ЦУР на национальном и глобальном
уровнях
• Воспользоваться
возможностью
повлиять на
Национальные
политики, сформированные на
базе гендерно
чувствительных
систем оценки
• Определить и
расширить возможности активистов /лидеров
–
Поддержка гендерно-ориентированной системы
мониторинга и
оценки
–
Мотивирование
слона: выбор четкого пути
• Сбор и распространение
показательных
примеров
–
ценность наличия
примера того, как
изменилась ситуация - следующая
конкретная цель
- собрать примеры,
демонстрирующие
это
–
мысли вслух –
трудности сохранения измененного поведения
–
определить приоритеты нижнего
уровня для поощрения будущих
успехов

Институциональный потенциал для
оценки
Укрепить институциональный
потенциал
–
Уточнить тип
учреждения:
вуз, научно-исследовательский центр,
государственная
структура или
НПО, или профессиональная
организация в
сфере оценки?
–
Провести гендерную диагностику, чтобы
определить имеют ли организации гендерные
проблемы -определить базовый
уровень
• Изучить компетенции для
специалистов в
области оценки
•
o Что может
считаться доказательством? Что
нужно специалистам?
• Какие программы предлагают
университеты?
• Проанализировать и учесть
гендерную
проблематику
в стандартах
оценки.
Среднесрочные
решения
Как мы можем улучшить ситуацию?
• Адвокация - обмен положительным опытом
• Разработка
инструментов и
обязанностей
• Компетенции
• Обучение проектированию
программ

Индивидуальный
потенциал специалистов в области
оценки
–
Дублирование
усилий
–
Ясность в
определениях
и концепциях
–
Изменение
взглядов на
гендерные
аспекты
–
Различное
понимание, в
зависимости от
взглядов заинтересованных
сторон
• Сосредоточение на небольших ресурсах
- модификация,
необходимая
для учета контекста
–
Языки
• Обучение
использованию
отчетов по
оценке, доступных инструментов GREF
– Этика индивидуальных
конкурсных
заявок
–
Необходимость
наличия базовых стандартов
-стандартизация и аттестация
• Как начать
обучение
1. Укрепление
потенциала
2. Распространение знаний
3. Сообщество и
адвокация
4. Сбор средств
и укрепление
сетевых отношений

Как этого добиться
Реорганизованные инициативные группы:
1. Создание потенциала
2. Фандрайзинг и укрепление
сетевых отношений
3. Коммуникации и адвокация
4. Управление знаниями
EvalGender + как координационный центр для
1. Адвокации
2. Обмена знаниями
3. Технического обучения
4. Сотрудничества Юг-Юг
5. Мотивации / обязательств по
изменению
Использование двух принципов
• Страновая инициатива
–
Спрос должен исходить от
страны
–
Различные пути, зависящие от
локального контекста, различного в разных странах
• Учет местной специфики /
что на деле уже работает
–
Не изобретать новое руководство, а распространять
имеющиеся знания (дополнять
и опираться на то, что уже
получается и работает)
–
Адвокация для разработки
руководств, основанных на
национальных стратегиях
адвокации
–
Содействовать использованию
онлайн обучения – практическая ориентированность
(например, исследования сфер
политики, формат национального документа политики)
–
Содействовать вовлеченности и приверженности
многих заинтересованных
сторон-пригласить парламент,
правительство, национальные
профессиональные объединения в области оценки, женские
организации и гендерно-ориентированные организации, а
также академические заведения -успешных создателей
знаний
–
Региональные профессиональные объединения в области
оценки должны внести свой
вклад и оказывать поддержку– больше привязанности к
местному контексту (например,
MENA активизирует участие
стран-членов, и т.д.)
–
В партнерстве с другими ЦУР и
парламентариями

Оценка как инструмент позитивных изменений: объединяем усилия, чтобы сделать наш мир лучше

Чего мы хотим в
конечном итоге
КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ:
Гендерное равенство и расширение
прав и возможностей - мы хотим
достичь все ЦУР
на основе принципов социальной
справедливости и
гендерного равенства

↑

Гендерно-чувствительные системы
оценки
Нормативная база
(т.е. национальные
меры политики и/
или законодательство), создающая
благоприятные
условия

41

Донна Подемс (Donna Podems)
1.

EvalIndigenous использует Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных
народов (2007 г.) в качестве основы для своей
работы. EvalIndigenous - это многостороннее партнерство, нацеленное на:

Задача

Продвижение признания, ценности и вовлечения
коренных народов в мировую практику оценки
Стимулирование и поддержку повесток оценки,
сформулированных коренными народами

Ресурсы и поддержка

Срок

Цель 1: Разработать перечень практик оценки, проводимой коренными народами или для коренных
народов, в глобальном контексте оценки
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Разработать опросник

Предварительный вариант анкеты, компьютерная программа
Определить ключевых участников; нацио- IOCE, EvalPartners, IDEAS, сообщество оценки и сети ко- 3 месяца
нальные профессиональные объединения, ренных народов
донорские организации, другие организации
гражданского общества
Протестировать анкету/провести пилотный Веб-программа и два пилотных объекта/места прове3 месяца
опрос
дения
Распространить/ провести опрос
Одобрение IOCE и EvalPartners, веб-программа
2 месяца
Проанализировать ответы
Программное обеспечение (качественный / количе2 месяца
ственный анализ) и аналитики
Распространить результаты и собрать отзывы Мультимедиа
2 месяца

Цель 2: Продвигать роль и голос специалистов в области оценки, из числа коренных народов в местном контексте оценки
7.
8.
9.

Определить специалистов в области оценки
из числа коренных народов
Содействовать участию специалистов в области оценки, являющихся представителями
коренных народов
Задокументировать истории специалистов из
числа коренных народов

IOCE, EvalPartners и сети EvalPartners, IDEAS, профессиональные объединения, сети коренных народов
3 месяца

Собиратели/слушатели местных историй и записывающее оборудование (аудио, видео) или программы для
записей, редактирования
6 месяцев
10. Систематизировать полученную информацию Dropbox и / или другие социальные сети
11. Опубликовать материалы проекта, включая Разработчик сайтов
интервью
Канал YouTube и другие платформы социальных сетей
12. Распространить результаты и собрать отзывы Конференция (и), региональные встречи специалистов,
собрания / общинные празднования, информационные 3 месяца
бюллетени

Цель 3: Содействовать распространению практики оценки, используемые коренными народами в
глобальном сообществе по оценке
13. Использовать результаты, полученные в рамках реализации Целей 1 и 2 для вовлечения в
обсуждения заказчиков оценки
14. Пропагандировать разработку комплексного
Глобального плана действий, согласованного с
местными приоритетами

IOCE, EvalPartners и сети EvalPartners, IDEAS, для поиска спонсоров для сообществ специалистов в области
оценки, сетей коренных народов
6 месяцев
IOCE, EvalPartners и сети EvalPartners, IDEAS, сообщество
специалистов в области оценки, сети коренных народов

Цель 4: Поддержка усилий сообщества специалистов в области оценки для укрепления их местных
коренных практик.
15. Использовать выводы из задачи 1 и 2 для инициирования и контекстуализации обсуждений.
16. Содействовать разработке комплексных
местных планов действий

профессиональные объединения в области оценки,
организации коренных народов, другие организации 3 месяца
гражданского общества
профессиональные объединения в области оценки,
организации коренных народов, другие организации 3 месяца
гражданского общества
17. Содействовать наставничеству для местных профессиональные объединения в области оценки,
активистов в сфере оценки
IOCE, EvalPartners, другие организации гражданского 3 месяца
общества и конференции
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Ожидаемые результаты:
Повышение признания и понимания коренных
контекстов для оценки со стороны мирового сообщества оценки - от практиков до заказчиков оценки
Документирование протоколов оценки и научно
– исследовательских продуктов, разработанных
коренными общинами и организациями
Содействие обучению и обмену опытом для культивирования понимания и использования различных
подходов и методов оценки для обеспечения культурной отзывчивости и инклюзивности в оценке
Стимулирование инноваций в подходах и методах, используемых в коренной оценке
Создание пространств для продвижения самоопределения коренных народов собственной программы оценки

EvalYouth
«Инвестиции в EvalYouth это инвестиции в будущее оценки».

Ожидаемые результаты:
В качестве глобальной сети, EvalYouth поставила для
себя амбициозную цель содействовать молодым и
начинающим специалистам в области оценки (YEE),
в том числе молодым женщинам, чтобы они могли
стать компетентными, опытными специалистами с
налаженными контактами, вносящими вклад в развитие потенциала в области оценки на национальном, региональном и международных уровнях.

2. EvalYouth: Стратегическая инвестиция
Начиная с ноября 2015 года EvalYouth выявил и мобилизовал YEE по всему миру, успешно реализовал
кампанию по повышению осведомленности и спонсировал ряд важных событий в 2016 и 2017 годах. Например, в 2016 году сеть EvalYouth успешно провела
первую виртуальную конференцию по оценке с синхронным переводом на несколько языков ( https://
goo.gl/ef4mVv ), в которой приняли участие более
чем 600 участников с шести континентов.

Примерами других достижений являются:
Благодаря щедрой поддержке доноров, EvalYouth
смогла привлечь 27 молодых и начинающих
специалистов в области оценки (YEE) со всего
мира для участия во втором Глобальном форуме
EvalPartners в Катманду, Непал.
Запуск трех целевых групп (Целевая группа 1
- Содействие участию YEE в управлении национальными профессиональными объединениями
в области оценки, Целевая группа 2 - Разработка
программы наставничества YEE и Целевая группа
3 - Организация конференций EvalYouth) и запуск
3 региональных подгрупп YEE (EvalYouth – Латинская Америка, EvalYouth – франкоязычные страны,
EvalYouth – Ближний Восток и Северная Африка).
Активное продвижение деятельности EvalYouth
через социальные сети (Twitter, LinkedIn, Facebook,
YouTube, google группы).
Активное участие членов EvalYouth в международных и региональных конференциях по оценке (например, AEA 2016 и 2017, EES 2016, EvaluAR 2016,
RFE / FIFE 2016, AfrEA 2017, EvalMENA 2017).
Со-спонсор «Carrefourdes évaluateurs émergents”
auForuminternationalfrancophoneen évaluation»,
организованный RFE в декабре 2016 года и «Молодые и начинающие специалисты в области оценки» на 8й Конференции AfrEA в марте 2017 года в
Кампале, Уганда.
Оценка потребностей и активов для понимания
того, как организации, которые заказывают и / или
используют оценку, участвуют в наставничестве
YEE, а также выявляют пробелы и возможности для
потенциальных решений. В результате EvalYouth
разработала первую глобальную программу наставничества для YEE и собирается запустить пилотную кампанию и свою кампанию по сбору средств.
Создание карты участия молодых и начинающих
специалистов в области оценки в управлении и
деятельности профессиональных объединений в
области оценки.
Планы по запуску новой целевой группы, ориентированной на включение молодежи и молодых
людей в процесс оценки, начнут официально реализовываться в первой половине 2018 года.

Оценка как инструмент позитивных изменений: объединяем усилия, чтобы сделать наш мир лучше
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3. Ключевая деятельность EvalYouth на 2017-18 гг.
Учитывая эту амбициозную цель, сеть EvalYouth определила для себя несколько важных действий. Мы приглашаем
вас инвестировать в будущее оценки, внося вклад в одно из этих мероприятий.
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Действие

Примерный срок Ориентировочная стоимость

2017 Виртуальная конференция EvalYouth

Конец 2017 года

Финансирование 6 часов доступа к онлайн-платформе, перевода на 3 языка (английский, испанский и французский)
и технической поддержки.
Спонсорство дополнительных языков конференции: 350
долларов США за каждый дополнительный язык. Вы выбираете язык.

2018 Виртуальная конференция EvalYouth

Первая половина
2018 года

$ 4450 (USD) на 3 языка (английский, испанский и французский) и 6 часов онлайн-платформы, оплата переводчикам
и техническая поддержка.
Спонсорство дополнительных языков: 350 долларов США
за каждый дополнительный язык. Вы выбираете язык.

Веб-семинары по наращиванию потенциала специалистов в области оценки

Начиная со
второй половины
2017 года, каждые
2-3 месяца

Первый веб-семинар: $ 4450 (USD) на 3 языка (английский,
испанский и французский) и 1,5 часа онлайн-платформы,
время для переводчика и техническая поддержка.
Последующие вебинары: 1050 долларов США (USD) на 3
языка (английский, испанский и французский) и 1,5 часа
онлайн-платформы, время для переводчиков и техническая поддержка.
Спонсор дополнительных языков: 350 долларов США за
каждый дополнительный язык. Вы выбираете язык.

Участие в международных или региональных
конференциях по оценке
(частичные стипендии), с
конкретными критериями

Продолжается,
как определено
организаторами
конференции по
оценке

2000 долл. США на каждого участника на каждую международную конференцию.
750 долл. США на каждого участника на каждую региональную конференцию.
500 долл. США на каждого участника на каждую национальную конференцию.

Поощрение YEE подавать
предложения и заявки
на проездные гранты на
международные или региональные конференции

Постоянно,
согласно срокам
конференций

Волонтерское время * для рассмотрения заявок от YEE и
предоставления письменных отзывов до крайнего срока.
Например, для конференции 2017 года Международная
группа AEAInternational&Cross-Cultural спонсирует программу наставничества для составления материалов для
подачи заявок на участие в конференции и / или написания предложений для выступления на конференции.

Стимулировать национальные профессиональные
объединения включать
направление YEE в международные, региональные
и национальные конференции

Постоянно, по
решению организаторов конференций

Волонтерское время * для оказания помощи в планировании конференций.

Укрепление потенциала
индивидуальных специалистов в области оценки:
пилотная программа
EvalYouth Менторство
молодых и начинающих
специалистов в области
оценки

Вторая половина
2017 года
июль-декабрь
2017 г.

11 000 долл. США для экспериментального этапа программы.
Пилотная фаза программы направлена на создание контента для каждого из 6 модулей программы и нахождение
пяти (5) пар наставников и попечителей из каждого региона. (Всего 40 пар).
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Действие

Примерный срок Ориентировочная стоимость

Укрепление потенциала
индивидуальных специалистов: программа
EvalYouth Менторство 2я
фаза - расширенная фаза

Первая половина
2018 года

$ 8,000 долларов США для пяти (5) пар наставников и попечителей из каждого региона (всего 40 пар) для расширенного этапа программы.
Этот этап направлен на расширение охвата, физических
встреч между начинающими специалистами в области
оценки и наставниками, а также между парами, предоставление международных пар, создание платформы для YEE и
наставников для обмена опытом.

Укрепление потенциала
индивидуальных специалистов: публикации
EvalYouth

Начиная со
второй половины
2017 года

Тематические разделы, посвященные YEE в рецензируемых журналах (например, Журнала «Оценка в Африке»,
AmericanJournalofEvaluation, CanadianEvaluationJournal)
Волонтерское время * для рассмотрения проектов документов, включая YEE авторов, и предоставления письменных отзывов.

Кампания по продвижеВторая половина
нию лидерства начина2017 года
ющих специалистов в
профессиональных объединениях: сбор историй
от начинающих специалистов об их участии в
управлении, комитетах и
мероприятиях национальных профессиональных
объединений, истории
руководителей профессиональных объединений
об опыте привлечения
начинающих специалистов
в управляющие органы
профессиональных объединений

Волонтерское время *:
Координация с региональными и национальными профессиональными объединениями и их координационными
центрами;
Сбор историй.

Кампания по продвижению Вторая половина
лидерства начинающих
2017 года
специалистов в профессиональных объединениях:
демонстрация новостей о
начинающих специалистах
и лидеров объединений
через информационную
видео-кампанию, бюллетень EvalYouth, веб-сайт и
социальные сети

$ 2 000 (USD) для разработки, координации и отслеживания видео-кампании.
Волонтерское время *:
Редактирование видео;
Редактирование и размещение фрагментов сюжета, для
включения в Информационный бюллетень EvalYouth и
распространение через социальные сети EvalYouth;
Перевод историй на разные языки;
Координация публикаций на веб-сайте EvalYouth.

Кампания с участием моло- Вторая половина
дых лидеров и профессио- 2017 года
нальных объединений для
продвижения начинающих
специалистов в руководящие органы профессиональных объединений

Волонтерское время * для координации и продвижения.
Серия вебинаров: $ 1650 (USD) для 3-х языков (английский,
испанский и французский), четыре 30-минутных вебинара,
использующих онлайн-платформу, время для переводчика
и техническая поддержка.
Спонсорство дополнительных языков: 700 долларов США
за каждый дополнительный язык. Вы выбираете язык.
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Действие

Примерный срок Ориентировочная стоимость

Кампания по продвижеВторая половина
нию начинающих специ2017 года
алистов в руководящие
органы профессиональных
объединений: разработка и распространение
материалов для поощрения участия начинающих
специалистов в профессиональных объединениях
(с обновленной базой
данных контактов лидеров
профессиональных объединений)

Волонтерское время * для:
Разработки материалов и перевода на разные языки;
Координация, продвижение и последующие действия.

Демонстрация успешных
Вторая половина
2017 года
историй региональных
подразделений EvalYouth
(франкоязычные страны,
латиноамериканские
страны, страны Ближнего
Востока и Северной Африки) в качестве рычага для
продвижения лидерства
начинающих специалистов
в области оценки

Волонтерское время *:
Координация с региональными главами EvalYouth;
Сбор историй;
Перевод на разные языки.

Премия EvalYouth для
национальных профессиональных объединений
- Исключительный вклад
молодых и начинающих
специалистов в области
оценки в органы управления профессиональных
объединений

Волонтерское время *:
Координировать вызов для подачи заявок и процесс
выбора;
Продвигайте награду и награду.

Ежегодно, начиная с 2018 года

Сотрудничество с парНачиная со
тнерами для поддержки
второй половины
стажировок и вовлечения 2017 года и далее
начинающих специалистов
в реальные группы по
проведению оценки

Волонтерское время:
Координация с партнерами и региональными профессиональными объединениями в области оценки;
Содействие и поиск возможностей.

*: Любая партнерская организация может технически поддерживать лидерство и добровольный вклад начинающих специалистов в области оценки в эти мероприятия.
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Глобальный форум парламентариев
Провести первое мероприятие, организованное
Всемирным форумом парламентариев в Коломбо,
Шри - Ланка в 2018 году: адвокация и обмен опытом – Рабочая группа должна подготовить дорожную карту к концу мая.
Разработать устав Глобального форума парламентариев за оценку, в котором будут определены вопросы членства, ответственности членов, варианты
взаимодействия глобального и региональных форумов - Руководящий комитет / концепция к концу
июня.
Поддержать создание и развитие региональных
сетей парламентариев, интересующихся оценкой,
включая поддержку региональных мероприятий в
Латинской Америке, СНГ и, возможно, других регионах. Волонтеры определены.
Произвести видеоролики, посвященные опыту построения национальных и региональных сетей, - при
поддержке EvalYouth.

Изучить возможности для сотрудничества с региональными парламентами.
Провести обучающие программы для депутатов
парламентов – в партнерстве с CLEAR, UN WOMEN,
используя подходы UNITAR.
Собрать истории успеха, чтобы доказать эффективность работы Глобального форума парламентариев
за оценку потенциальным донорам - Создать рабочую группу.
Привлечь представителей других сетей EvalPartners
в качестве контактных лиц-координаторов.
Привлекать к сотрудничеству молодых депутатов
парламентов и членов молодежных парламентов – в
партнерстве с EvalYouth
Адвокация: Используя Руководство по адвокации
EvalPartners, разработать стратегию для продвижения идей важности оценки при реализации ЦУР,
включению положений, посвященных оценке, в законопроекты, и т.п.
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