РЕЗОЛЮЦИЯ
Региональной межпарламентской встречи Парламентариев «За
продвижение мониторинга и оценки.
Бишкек, Кыргызстан 14-15 июня2016 год.
Учитывая:








Растущее признание мониторинга и оценки как инструментов повышения
эффективности государственного управления в целях более полного
удовлетворения потребностей граждан, что отражено, в частности, в Повестке 2030
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года» и Резолюции ООН «Укрепление
потенциала в области оценки деятельности в целях развития на страновом
уровне»;
Растущий интерес к использованию результатов мониторинга и оценки процессов
и результатов реализации законодательных актов, включая государственные
программы и стратегии, в работе органов законодательной власти;
Наличие успешного опыта использования результатов мониторинга и оценки
депутатами национальных и субнациональных парламентов, в том числе в странах
СНГ;
Развитие международного движения парламентариев, заинтересованных во все
более широком использовании мониторинга и оценки в государственном
управлении, и создание региональных и Глобального форума парламентариев за
развитие оценки;

Участники встречи – депутаты Парламентов: Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан
решили:







Создать Региональный межпарламентский Форум «Парламентарии за
продвижение мониторинга и оценки», и разработать план его деятельности.
Продолжить взаимодействие и сотрудничество между депутатами парламентов
стран СНГ по вопросам использования результатов мониторинга и оценки в работе
национальных и субнациональных органов законодательной власти;
Поддерживать создание русскоязычных материалов по мониторингу и оценке,
ориентированных на депутатов парламентов;
Участвовать в работе Глобального форума парламентариев за развитие оценки и
использовать площадку форума для знакомства с успешным опытом других
регионов и представления успешного опыта в области применения и
регулирования мониторинга и оценки в парламентах стран СНГ;
Рекомендовать депутатам парламентов стран СНГ развивать сотрудничество с
национальными профессиональными объединениями специалистов в области
оценки, и в том числе использовать их экспертный ресурс для повышения
информированности депутатов парламентов о возможностях мониторинга и
оценка как инструментов повышения эффективности государственного управления
и использования бюджетных средств и для повышения компетенций депутатов
парламентов в области применения мониторинга и оценки в своей работе.

