Декларация конференции в Коломбо, Шри Ланка
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Мы, участники конференции EvalColombo2018, организованной Глобальным форумом
парламентариев за оценку в сотрудничестве с Правительством Шри Ланки и Шри-Ланкийским
форумом парламентариев за оценку, собравшиеся в Коломбо 17-19 сентября 2018 года, заявляем:
Как представители парламентов, правительств, международных организаций развития, агентств
ООН, неправительственных организаций и профессионального сообщества специалистов в области
оценки мы обменялись опытом и мнениями относительно особой роли парламентов в
продвижении использования оценки как инструмента, который поможет программам и проектам в
области развития искоренить бедность и голод, предотвратить деградацию нашей планеты, дать
всем людям возможность удовлетворять свои материальные и духовные потребности и жить в
мирных, справедливых и толерантных обществах.
Мы уверены, что решения относительно программ и проектов развития должны быть основаны на
достоверной, объективной и своевременной информации, и что хорошо проведенная оценка
может быть одним из источников такой информации.
Мы сознаем, что депутаты парламентов как представители граждан, ответственные за
осуществление парламентского контроля и законотворчество, могут играть ведущую роль в
создании и поддержании благоприятных условия для использования оценки.
Для создания таких благоприятных условий депутаты парламентов должны инициировать,
стимулировать и координировать:
i.
Принятие национальной политики в области оценки и создание национальной системы
оценки – с учетом национального контекста, существующих систем управления, а также
международных норм и стандартов;
ii.
Выделение бюджетных средств для создания систем оценки и проведения оценки;
iii.
Развитие у депутатов и сотрудников парламентов и государственных структур технических
навыков, необходимых для использования результатов оценки для непрерывного
улучшения программ и проектов развития;
iv.
Профессионализацию оценки путем институционализации обучения и повышения
квалификации специалистов в области оценки.
Мы подтверждаем, что парламенты должны оценивать и свою работу, чтобы обеспечить
согласованность и синергию в деле достижения Целей устойчивого развития при принятии
национальных программ и политик.
Мы сознаем, что построение партнерских отношений между всеми сторонами, заинтересованными
в социально-экономическом развитии, и особенно между специалистами по оценке, которые
производят информацию в процессе оценки, и парламентариями и менеджерами программ,
которые используют эту информацию, жизненно необходимо для успешной реализации программ
и политик.

