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Введение

Всеобщая цель
В 2015 году государства – члены ООН приняли амбициозную новаторскую концепцию обеспечения устойчивого развития по трём
параметрам – экономическим, социальным и экологическим. Строящаяся на принципах всеобщности и прав человека, с учётом
необходимости решения глобальной задачи, чтобы никто не был забыт, Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года нацелена на то, чтобы обеспечить переход к эре устойчивого развития, ориентированного на интересы людей и всей
планеты.
Это требует проведения комплексных стратегий, гарантирующих экономический рост и позволяющих удовлетворять
экономические, социальные и эколо- гические потребности.

II

ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОМОЩИ К ЭФФЕКТИВНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

III

От "помощи" к
"сотрудничеству
в целях
развития"

ООН (с основополагающими
направлениями деятельности ООН по
миростроительству и безопасности) с тем
чтобы придать всеобъемлющий характер
мерам, направленным на предотвращение
страданий людей, как следствие принимает
ряд документов более тесного
сотрудничества между развитыми
странами/международными финансовыми
институтами, занимающимися
гуманитарной помощью и помощью в целях
развития, и развивающимися странами.
Рассмотрим историю таких соглашений и
принципы, лежащие в их основе.

Первым делом мы - команда, а потом уже компания
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Найроби, 2016

Париж, 2005
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Первый Форум
высокого уровня
по гармонизации
Рим, Италия, 2003
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/romedecl_on_harmoniza
tion.shtml

Римская
декларации по
вопросам
согласования
Первое поколение реформ

VI
Члены сообщества доноров, обеспокоены
ростом свидетельств того, что с течением
времени большое количество и широкое
разнообразие предъявляемых донорами
требований и используемых ими процессов
подготовки и оказания помощи в целях
развития, а также контроля над ней ведут к
значительным непродуктивным расходам и к
истощению ограниченных возможностей
стран-партнеров.

Принципы
Римской
декларации
применяемая донорами практика не всегда
соответствует приоритетам и системам
национального развития

Помощь в целях развития должна
предоставляться в зависимости от
приоритетов и сроков стран,
получающих ее;
Усилия доноров сосредоточены на
делегировании сотрудничества и
повышении гибкости персонала в
отношении страновых программ и
проектов; и
Следует поощрять и контролировать
передовой опыт, подкрепленный
аналитической работой, чтобы помочь
укрепить лидерство, которое страныполучатели могут взять на себя при
определении своего пути развития.

VII

VIII

Второй Форум
высокого уровня
Париж, Франция 2005
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/35023545.pdf

Парижская
Декларация по
повышению
эффективности
внешней
помощи
Второе поколение реформ

Мы осознаем, что объем помощи и других
источников развития необходимо увеличить,
чтобы достичь реализации этих целей, а
также необходимо значительно повысить
эффективность помощи, чтобы поддержать
усилия стран партнеров в
усовершенствовании правления и
деятельности, направленной на развитие.
Это будет тем более необходимо, если
существующие и новые двухсторонние и
многосторонние инициативы приведут к
дальнейшему значительному повышению
объема выделяемой внешней помощи.
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Принципы
Парижской
Декларации

мы проводим нашу дальнейшую работу в
соответствии с Декларацией, принятой на
Римском Форуме по гармонизации

Причастность: страны-партнеры должны эффективно
руководить своей политикой и стратегиями развития и
координировать действия в области развития.
Согласованность: доноры должны основывать свою общую
поддержку на национальных стратегиях, учреждениях и
процедурах развития стран-партнеров.
Гармонизация: действия доноров должны быть более
согласованными, прозрачными и коллективно
эффективными.
Управление для достижения результатов: процесс принятия
решений и управление ресурсами следует улучшить в
направлении подхода, ориентированного на результат.
Взаимная ответственность: доноры и партнеры должны
нести взаимную ответственность за результаты развития.
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Третий Форум
высокого уровня
Аккра, Гана, 2008
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/45827311.pdf
http://cu4eu.by/upload/medialibrary/Аккрская%20программа%20действий.pdf
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Аккрская
программа
действий
Третье поколение реформ

Аккрская программа действий является
продуктом беспрецедентного альянса: более
80 развивающихся стран, все доноры ОЭСР
(Организация экономического
сотрудничества и развития) и около 3000
организаций гражданского общества со
всего мира присоединились к
представителям стран с развивающейся
экономикой, Организации Объединенных
Наций, многосторонних институтов и
глобальных фондов в переговорах.

Принципы
Аккрской
программы
действий
AAA основывается на убедительных
доказательствах того, что работает, а что
не работает, - собранных, главным
образом, из мониторингового
исследования 2008 года и оценки
выполнения Парижской декларации.
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Привлекает доноров к широкому политическому диалогу на
страновом уровне по вопросам развития, укрепляет потенциал
партнеров из развивающихся стран по управлению развитием и
использует страновые системы.
Обязывает доноров более тесно сотрудничать с
парламентами и местными властями, организациями
гражданского общества, исследовательскими институтами,
СМИ и частным сектором.
Упоминаются ОГО как «самостоятельные субъекты
развития».
Подтверждает обязательство доноров увеличить помощь при
одновременном сокращении ее фрагментации.
Обещает улучшить подотчетность и прозрачность за счет
лучшего управления информацией и согласования со
страновыми информационными системами.
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Четвертый
Форум высокого
уровня
Пусан, Корея, 2011
http://cu4eu.by/upload/medialibrary/
Итоговый%20документ%20о%20пусанском%20партнерстве%20в%20целях%20
развития.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/development/busan-partnership-for-effectivedevelopment-co-operation_54de7baa-en#page1
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Пусанское
соглашение
Четвертое поколение реформ

Так как мы принимаем разнообразие,
которое лежит в основе нашего партнерства
и стимулирующую роль сотрудничества в
целях развития, мы разделяем общие
принципы, которые согласуются с нашими
международными обязательствами в
области прав человека, достойной работы,
гендерного равенства, экологической
устойчивости и экологических проблем и
формируют основу нашего сотрудничества в
целях эффективного развития.

Принципы
Пусанского
соглашения
Наш диалог в Пусане строится на
фундаменте, заложенном предыдущими
форумами высокого уровня, которые
доказали свою значимость и помогли
улучшить качество сотрудничества в целях
развития.

Принадлежность развивающихся стран к приоритетам развития.
Партнерство в целях развития может быть успешным только в том случае,
если его возглавляют развивающиеся страны, применяя подходы,
адаптированные к конкретным ситуациям и потребностям страны. Также
признается углубление и введение в действие демократического владения
политикой.
Фокус на результатах. Инвестиции и усилия должны оказывать
долгосрочное воздействие на искоренение нищеты и сокращение
неравенства, на устойчивое развитие и на укрепление потенциала
развивающихся стран в соответствии с приоритетами и политикой,
установленными самими развивающимися странами.
Инклюзивное партнерство в целях развития. Открытость, доверие,
взаимное уважение и обучение лежат в основе эффективных партнерских
отношений в поддержку целей развития с признанием различных и
взаимодополняющих ролей всех участников.
Взаимная подотчетность и подотчетность предполагаемым
бенефициарам сотрудничества, а также нашим гражданам, организациям,
избирателям и акционерам имеет решающее значение для достижения
результатов. Прозрачная практика формирует основу для усиленной
подотчетности.
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Замена слов
и понятий
после
Пусанского
соглашения
"Помощь" стала "сотрудничеством в целях
развития", а OECD-DAC стала GPEDC
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В рамках Пусанского партнерства по эффективному сотрудничеству в области
развития программа повышения эффективности помощи впервые была
расширена с целью повышения эффективности развития. Вместо слов
«помощь» используются «сотрудничество в целях развития» и
«партнерство в целях развития». Стороны называют друг друга
«партнерами». «Эффективность помощи» уступает место «эффективному
сотрудничеству в целях развития», а «сотрудничество для эффективного
развития» относится к новой программе реформ. Этот форум также проложил
путь к формированию Глобального партнерства для эффективного
сотрудничества области развития (GPEDC), которое заменит Рабочую группу
OECD-DAC по эффективности помощи. В GPEDC есть представители доноров,
правительств, групп гражданского общества и частного сектора.

The Organisation for Economic Co-operation and Development's 's Development
Assistance Committee
->
The Global Partnership for Effective Development Co-operation
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Первая встреча на
высоком уровне
Глобального
партнерства для
эффективного
сотрудничества в
целях развития
Мехико, Мексика, 2014
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/Communique-MexicoHLM-16.4.14.pdf
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Коммюнике
Пятое поколение реформ

Министры иностранных дел Мексики, Индонезии, Республики
Корея, Турции и Австралии (неофициально известной как
MIKTA) встретились сегодня в Мехико, чтобы обсудить
глобальные вопросы, представляющие общий интерес, и
стратегии укрепления двусторонних и многосторонних
связей. Кроме того, они обсудили формирование совместной
повестки дня диалога и сотрудничества.
На втором рабочем заседании министры обсудили глобальные
вопросы, представляющие общий интерес, такие как
активизация коллективных усилий по повышению
эффективности результатов развития, повестка дня в области
развития на период после 2015 года, безопасность
киберпространства, изменение климата, права человека и
миграция, а также необходимость обеспечения безопасности
ООН. Реформа Совета.
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Принципы
Коммюнике
Чтобы покончить с бедностью в
глобальном масштабе, мы должны
мобилизовать политическую волю для
смелых и последовательных действий в
целях совместного развития, улучшения
гендерного равенства, а также поощрения
и защиты прав человека.

II. Конкретные действия, направленные на достижение
результатов инклюзивного и устойчивого развития
II.A. Прогресс со времен Пусана и инклюзивное развитие
Принадлежность развивающихся стран к приоритетам развития
Нацеленность на результат
Инклюзивное партнерство и развитие
Прозрачность и подотчетность друг другу
Поддержка перехода к устойчивости нестабильных и затронутых
конфликтами государств
II.B. Мобилизация внутренних ресурсов
II.C. Страны со средним доходом
II.D. Сотрудничество Юг-Юг, трехстороннее сотрудничество и
обмен знаниями
II.E. Бизнес как партнер в развитии
III. Организация работы и развивающаяся роль GPEDC
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Вторая встреча на
высоком уровне
Глобального
партнерства для
эффективного
сотрудничества в
целях развития
Найроби, Кения, 2016
http://archive.ipu.org/splz-e/nairobi16/outcome.pdf

Nairobi
Outcome
Document
Шестое поколение реформ

Мы подтверждаем все предыдущие
обязательства, взятые на форумах
высокого уровня по повышению
эффективности внешней помощи в
Париже (2005 г.), Аккре (2008 г.),
Пусане (2011 г.) и на заседании
высокого уровня GPEDC в Мехико
(2014 г.). Мы обязуемся
активизировать выполнение
обязательств и Глобального
партнерства, взяв на себя
обязательство никого не оставить
без внимания.
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Принципы
Итогового
документа
Найроби

В итоговом документе Найроби (NOD) признается, что
выполнение ранее взятых обязательств является центральным
элементом в продвижении вперед реализации программы
эффективного сотрудничества в целях развития.
Он обязуется обратить вспять тенденцию к сужению и закрытию
гражданских пространств и помочь полностью раскрыть
потенциал ОГО для содействия эффективному развитию.
Это также повысило роль GPEDC в выполнении существующих
обязательств по повышению эффективности, а также в
продвижении Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.

Формулировки о гендерном равенстве, расширении прав и
Успешная повестка дня в области
устойчивого развития требует сильных, возможностей женщин и роли молодежи в развитии также стали
динамичных и новаторских партнерских сильнее.
отношений.
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Кампала,
Уганда,
31 марта 2021
HTTPS://WWW.EFFECTIVECOOPERATION.ORG/CONTENT/ACTION-DIALOGUES-2021EFFECTIVE-DEVELOPMENT-CO-OPERATION-BRIEFS
HTTPS://WWW.EFFECTIVECOOPERATION.ORG/WHATSTHEROLEOFPARLIAMENTARIANS
HTTPS://UGANDA.UN.ORG/EN/102450-UGANDA-UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENTCOOPERATION-FRAMEWORK-2021-2025

Общее процветание в здоровой
окружающей среде
Это означает обеспечение доступности услуг для
государственного сектора и населения, а также решение
проблем справедливости с точки зрения доступа к
услугам инфраструктуры и недопущение негативного
воздействия на окружающую среду.

фокусируется на трех стратегических приоритетах
Инклюзивное управление
Парламенты и парламентарии являются ценными
партнерами в обеспечении подотчетного, инклюзивного,
открытого и прозрачного управления, необходимого для
достижения устойчивого развития для всех.

Благополучие и устойчивость
человека
Использование более льготных государственных
финансов для смешивания может происходить за счет
помощи в предоставлении государственных услуг и
инфраструктуры, которые непосредственно
способствуют человеческому развитию, одновременно
укрепляя благоприятную среду для бизнеса.

ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОМОЩИ К ЭФФЕКТИВНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

Угандская Рамочная
программа
сотрудничества ООН в
области устойчивого
развития на 2021-2025
годы
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ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОМОЩИ К ЭФФЕКТИВНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

Вместе мы успешны

"Собраться вместе - это начало,
оставаться вместе - это прогресс,
работать вместе - это успех"
Генри Форд

Теперь за работу!

Спасибо за
участие!
ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОМОЩИ К ЭФФЕКТИВНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
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