БИШКЕКСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
ОБНОВЛЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ НАШ МИР ЧЕРЕЗ ОЦЕНКУ
Мы, участники Третьего Глобального EvalPartners Форума по Оценке, проходящего в Бишкеке, Кыргызская Республика, с 26-28 апреля 2017 года,
подтверждаем нашу приверженность оценке как эффективному инструменту для продвижения и поддержки справедливого и устойчивого
развития. В качестве членов Добровольных Организаций для Профессиональной Оценки (VOPE), парламентов, правительств, организаций для
сотрудничества в целях развития, фондов, университетов и гражданского общества, включая следующее поколение специалистов по оценке, мы
формируем альянс, основанный на ценностях равноправия, гендерного равенства и социальной справедливости, движимые желанием улучшить
наш мир путем участия в опросах заинтересованных групп, экспериментов и обучения.
Мы придерживаемся Программы Развития 2030 и Целей Устойчивого Развития и поддерживаем их достижение на благо людей, планеты,
процветания, мира и партнерства. Мы понимаем, что эти Цели влияют на практику оценки во всем мире, устанавливая высокие ожидания с точки
зрения изучения опыта и постоянного совершенствования местных, национальных, региональных и глобальных мер.
Мы поддерживаем программу EvalAgenda на 2016-2020гг., в которой подчеркивается важность для глобального сообщества стран создать
благоприятные условия для оценки, развить институциональный потенциал для поощрения и поддержки качественных оценок, улучшить
возможности профессионального роста в проведении и применении оценок, а также улучшить взаимосвязь между этими тремя аспектами.
Собравшись в Бишкеке, мы проанализировали достижения последних лет, особенно те, которые были вызваны действиями многочисленных
представителей EvalPartners и других участников глобального движения в поддержку оценки. Отмечая достижения, мы также понимаем масштаб
стоящей перед нами задачи в поддержке достижения Целей Устойчивого Развития к 2030 году. Мы согласились, что успех требует создания
нескольких мостов среди сетевых сообществ людей, преследующих улучшение в конкретных областях, будь то географические , тематические,
секторальные или другого характера.
В связи с этим, мы, участники Третьего Глобального EvalPartners Форума по Оценке, обязуемся инвестировать новые усилия в сотрудничестве с
другими организациями для поддержки целей «EvalAgenda 2020», Целей Устойчивого Развития и видения мирного, справедливого, и
равноправного глобального общества, находящегося в равновесии с его природной средой.
Бишкек, Кыргызская Республика, Апрель 2017

