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WORK PROGRAMME 1999 - 2000

1. This revised work programme has been prepared for consideration at the February 2000
meeting of the Working Party.

2. The work programme is structured around the tasks specified in the mandate of the Working
Party and is closely related to DAC priorities.  Activities for which Members have expressed general
support but no agency has yet volunteered for leadership, may not be implemented.  Further adjustments
may also become necessary as a result of discussions of the overall OECD work programme and budget.

3. Feedback to the DAC is an integral part of the work programme and the evaluation process and,
therefore, not listed as a separate activity.

Mandate

4. The Expert Group on Aid Evaluation’s mandate is:

i.� “strengthening exchange of information, experience and co-operation between national and,
as appropriate, multilateral evaluation units, with a view to:

• � improving the evaluation activities of individual members;
• � encouraging standardisation of methodological and conceptual frameworks;
• � laying the basis for improved donor co-ordination in the planning of major evaluation

studies;

ii.� contributing to improved aid effectiveness by attempting to distil from evaluation studies
operational lessons for project and programme planning and design, for consideration by the
DAC;

iii.� examining the feasibility of launching a set of joint or co-ordinated studies, undertaken by
interested members, of aid effectiveness in a major sector, such as agriculture, or possibly in
particular countries;

iv.� seeking ways to promote and support developing countries' own evaluation capabilities.”

5. The DAC Members will meet on 29 February - 1 March 2000 to review the mandate of all DAC
subsidiary bodies. At this meeting the overall “architecture” of DAC Subsidiary bodies will also be
discussed to ensure relevance of each subsidiary body’s work programme and ways to benefit from
possible synergies.

Monitoring and follow up

6. An annual report by the Chair has been issued to review progress made by the Working Party on
Evaluation in the implementation of its work programme [see DCD/DAC/EV(2000)1].  Members of the
Working Party will review this report in order to ensure that work is on the right track and problems are
addressed as appropriate.
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I.  Strengthening exchange of experience

7. Strengthen exchange of information, experience and co-operation with a view to:

• � improving the evaluation activities of individual Members;

• � encouraging standardisation of methodological and conceptual frameworks;  and

• � improving donor co-ordination in evaluation.

�������� ���	�
�� ���������	������ �����
��	��
�	���

��� �������	
�����������������
������
�����������	��������
����
��������������

��������	�������
��������	�����

��������������
�������
�
���������������������	����
���	��������	���������������
�������

��	����������������� ������

�������������
����������

�����������������������������������������

��������������
�������������������
������
�������!��������"�������	�#

��������
��������	�����$������������
����	���������
��������������	�������
�����������%&���� ��� �'())*+����
�����
������������������,

��	
����	
�-��������������������#
&�����������.������
	����������	����!
�������	������

�/� ��	��������������������
���	������

�"����������������
�����
����������������������	��	�
0
�����
���������	�������������
.����1�0
��������������
����
�������
�������	����
���������������������
���
�������

�������������������!�����
��������������	�������
����������

������������
����
�����������������2�����
�
�������
�������������������
���	������
�

�������#����
����������������.���
��	�����1�0
������������	�������
����������!������������	������
����	�������	�������������������

��������
��	
����	
��-��������������������#
&�����������.������
	����������	����!
�������	������



DCD/DAC/EV(99)2/REV1

4

�

�������� ���	�
�� ���������	������ �����
��	��
�	���

��� ����	������
��������

(��������������3'�/*�

�3�
�������	������
��������


��������

�

������	������������
������������

	���������������!��������	���

�������#������	����������������	����

��������������	����������������
�������

�����	��������
��������	������

�3�����!����� ����������	������
��������


�������2����������������������������	�����

������

�%&���� ��� �'())*+�,

��	
����	
�-��������������������#
&�����������.�����������	������

��� ���������������	���������

�

�&����0
����������
������� 0����������������
����	����������

�4
��������������
����	���������
������������
�
�������5)67��

������	������������� ������

�����������������	������������
�������������	��������������!
��������	�������������

���������8����������������
����&
����
97772���������0
�������������������
�������������
��������

��	
����	
#�-��#�&�������������:�
���
.�����������	������

��� �����!���	�����#����	�����
�����������������

�������

�

�&����������
�������������
���	���
����!���	��������������
����
���������

��������	�����������������������
�	�����������
����!���	�����2���
�!�������������!�;������

�

����������������������	���������
�����	�����������
�������	�����
�����������������

����������

����!���	������
���������

���������	�������������	�����
�����������0
����������!�����
������
����!���	������������

�������������������
�!�������	�����
�
����2������������2����
�

�����������
����!���	�����

���������

������������
���������������������
�����	����
�
���������������������8������
���������
2����
��
�����!��3��2���
���	��!�9775���&��	
������������
�����
����	������������	���������������������
��	�������
����!���	������
�����������

�
�����������������������
�

��	
����	���-��#�4<����������	���
�������
��������	
$��3��������������
���
9775���.������
	����������	����!
�������	������



DCD/DAC/EV(99)2/REV1

5

�������� ���	�
�� ���������	������ �����
��	��
�	���

��� ����	����������	��������������� ���������	������������������������
�����������������	���������
�	���������������

�����������
	�������������;�����
5)))2���������������
���
=>	��������������	�����
?	�����������������������
���
�0���������@
�

����������������������
����=>	���������
����	������?	�����������������������
���
�0���������@�����	�����
����	�����������������������������
�����	������������������������	����������
��������
������������
��	
����	
�� -��#� &��������� ���� .�����
.�����������	������
�

�>� ����	������3������!� �?�
�����	����	
������
���
�����������	�������	������
����
��������
�������

��������������������	�������
�����

��������	��	���������������	�����
3������!�

���
	�����!����������������������
���	����������������

���������������� ������������ ��� 3������!� ���
���A�����������!�
�.������	������
���������	�������
����
��������������
��	
����	
��-��#��������.���
�������	������

��� ��	���!�
�����������	������ ��������0�������������������
��	���������������������������
��	���!�
�����������	��������
���������������������
����
��������������������
����

��������������
	������������
=����	��������	���!����������2
'�����A������
2�5)))@2������
��������������
�������������!
���������������������	���!

��������
�

�������#� ���������� =����	������ ��	���!
���������2� '����� A������
2� 5)))@
����	��� ��� ����	������ ������ ���� ����
�����
��	
����	
��&��������������.������
	��
��������	����!��������	������



DCD/DAC/EV(99)2/REV1

6

�

�������� ���	�
�� ���������	������ �����
��	��
�	���

�?� A������������A�����������!���
��������	������

������������������������0�����
�������������������0
����
������.������	������

�������������������!
���������������	��������������������
������A�����������!�������
����	������

����	�������������	��	�����������
���A�����������!�������
����	������

��������������	�	��!�	
����������
������
�	����������!��������������������A������
����!������������	�����
��	
����	
�-��#�&�����������.���
�������	������

�3�� >������!� ���������������	��������������
���������!�	���������	���������
��	�����������������

����������!���������������	�����
������	�������������������
������������������!�

�

�������������������������������0������
��������������������������������������!���
�����������	������������	�������
���������
��	
����	
#�&��������2�A�����/��������"���
�������.����.�������
	������
�������	������

�:� &��������������������	���� ���������	�	���������������������
�������������������	������������
������	����

�3�
�������������������	������ �������#��.���������������	���������������
�
������ ����� ����� ��� ��� ������������� ��
������� ���� �������� ��� ������� ����� ��
���������� ����� ��� �����	��� ������� ��� ��
�
����� ���������� (�� ���0� ���� �� ����� ��
������������ �������
�*�

��	
����	
#���������������#�&���������
.�����������	������

�<�� ����	������������������
����
�����������

��������	������	����������	�����
0
���������������

�3�
������������������
���	����������������
�

��������������
���
�������

����������/	����������
����0
����������B����
�����������	���2����A�����������!�����������	��
.����������
����B����������������	�������
���	�����2�����C	������"�����������!�����	��!
����������������������������0������"�������
���	���������	������
������������������B����
���������2��������������������������
��������
��	
����	
�'��	���.�����



DCD/DAC/EV(99)2/REV1

7

�II.  Lessons learned

8. Contribute to improved aid effectiveness by generating, distilling and synthesising operational lessons through pooling of experience and
results.
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�III.  Joint studies

9. Joint or co-ordinated studies on aid effectiveness in major sectors. M���� ������ 	�
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�IV.  Evaluation capacity of developing countries

10. Promote Evaluation Capacity Development and contribute to strengthening evaluation partnerships.
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�ANNEX

�List of publications

� Most of the Working Party documents are prepared for internal discussion at meetings, either as
OECD documents or room documents. At each meeting, a complete list of documents is made available.
Nevertheless, it may be useful here to recall some recent special outputs (lead agency for the publication
within parenthesis):
�

• � In the Evaluation and Aid Effectiveness Series:

1.� Guidance for Evaluating Humanitarian Assistance in Complex Emergencies (OECD),
1999.

2.� Evaluating Country Programmes, Vienna workshop 1999 (OECD), 1999.

3.� Donor Support for Institutional Capacity Development in Environment: Lessons
Learned (OECD), 2000.

• � Review of the DAC Principles for Evaluation of Development Assistance (OECD), 1998.

• � Searching for Impact and Methods: NGO Evaluation, Synthesis Study (Finland), 1998.

• � Evaluation of Programmes Promoting Participatory Development and Good Governance
(United States), 1997.

• � Evaluation Capacity Building: Donor Support and Experiences (Denmark), 1996.

• � The Role of Rating Systems in Aid Management. Experiences of DAC Member
Organisations (Netherlands), 1996.

• � Proceedings of Seminar hosted by AusAid for the Expert Group on Aid Evaluation
(Australia), 1996.

• � Methods for Evaluation of Poverty-Oriented Aid Interventions (Denmark), 1995.

• � Assessment of DAC Members’ WID Policies on Programmes (Canada), 1994.

�List of seminars and workshops

• � Workshop on Evaluating Gender Equality and Women’s Empowerment, hosted by Sweden,
November 1999.

• � Workshop on Poverty Reduction Evaluation Methodologies and Approaches, hosted by
United Kingdom, October 1999.

• � Regional Workshop on Evaluation Capacity Development, hosted by UNDP, Beijing,
October 1999.

• � Conference of the African Evaluation Association on Building Evaluation Capacity in Africa
hosted by UNICEF, Nairobi, September 1999.

• � Workshop on Country Programme Evaluation, hosted by Austria, March 1999.

• � �������� ����������� ��� �������������� ���� ���
������ ���������	� ��� �������� ��
�����	�
��	������������� ��!��������"##$�
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�����	����	�������)!�'*������+�������"##$�

• � Training Workshop, organised and hosted by Sweden, 1998.

• � A Workshop to review progress and provide directions for elaborating best practices in
evaluating humanitarian aid, hosted by Denmark, February 1998.

• � Norway invited Members to a Seminar on NGOs in Aid in November 1997, at which the
report “Searching for Impact and Methods: NGO Evaluation Synthesis Study” was discussed.

• � An informal meeting to feed back results of the work on Rating Systems in Aid Management
was organised for DAC Members and the OECD Secretariat in December 1996.

• � A Joint Informal Seminar to discuss the PD/GG evaluation study was organised in October
1996 with the DAC Ad Hoc Working Group on PD/GG.

• � An Informal Seminar on Performance Monitoring and Evaluation and on dissemination of
evaluation results was held in April 1996.

• � Australia hosted an informal seminar for the members of the Working Party on 6-8 February
1996.


