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ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ 
 
Достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) во времена Ковид-19 требует сейчас, более чем 
когда-либо, расширение эффективного сотрудничества и партнерства между государственными, 
частными и международными заинтересованными сторонами. Кризис Ковид-19 влияет на 
экономическую систему и финансирования в целях развития, включая некоторые проблемы 
эффективности1, отмеченные в мониторинговом отчете Глобального Партнерства за 2019 год по 
повышению эффективности сотрудничества в целях развития. Эти проблемы эффективности 
относятся, например к снижению уровня общих приоритетов и результатов в пользу стран-
партнеров 2 ; ухудшение среды для работы общественных организаций; меняющаяся роль 
субъектов частного сектора в процессе развития; и неоднозначный прогресс по улучшению более 
прозрачного сотрудничества в области развитии. Механизмы взаимного обязательства (которые 
в некоторых странах остаются прочными), не всегда адекватно адаптированы для отражения 
усилий всего общества необходимых для достижения ЦУР. 
 
Как можно конкретно решить эти проблемы? «Диалоги Действий 2021»  под руководством страны, 
будут стремиться стимулировать изменения в государственной политике, системе и поведении 
для улучшения партнерских отношений в целях развития, опираясь на информацию и данные 
мониторинга Глобального Партнерства по эффективному сотрудничества в целях развития (где 
возможно) и четыре принципа эффективности – сопричастность страны , инклюзивное 
партнерство, сосредоточенность на результате, а также прозрачность и взаимная 
ответственность. Эти принципы демонстрируют опыт других стран и партнерские отношения а 
также помогают правительствам стран-партнеров и их партнерам как лучше использовать 
потенциал сотрудничества и партнерства в целях развития и для осуществления Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. 
 
Этот документ предоставляет инструкцию, а также инструменты и технические ресурсы для 
правительства стран-партнеров, которые планируют провести свой Диалог Действий в 2021 году 
в сотрудничестве со своими партнерами (в том числе с партнерами по развитию, общественными 
организациями, частным сектором, парламентариями, профсоюзами, фондами и научными 
организациями). Это может помочь странам и их партнерам обсудить наиболее острые проблемы 
связаны с эффективностью сотрудничества в области развития и разработать план действий по 
улучшению качества партнерских отношений и их результатов. Также, этот документ 
предоставляет правительству стран-партнеров и заинтересованным сторонам возможность 
использовать платформу Глобального Партнерств (Global Partnership for Effective Development 
Cooperation) для того чтобы делиться результатами своих Диалогов Действий и сформировать 
дискурс на глобальном уровне об эффективном сотрудничестве и партнерстве в целях развития 
в преддверии следующего заседании высокого уровня Глобального Партнерства в 2022 году 
(HLM3). 

 

 

 

 

 

 
1 Эффективность в данном контексте сотрудничества — это деятельность, которая направлена на поддержку государственных или международных приоритетов 
развития, не движимая прибылью, но направлена строго в пользу развивающихся стран и построения сотрудничества для повышения уровня развития стран. 
2 Страны-партнеры — это страны, которые получают выгоду (финансовую, партнерскую или другую) от сотрудничества в целях развития. 

 

https://www.effectivecooperation.org/content/headlines-2019-progress-report
https://www.effectivecooperation.org/content/headlines-2019-progress-report
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
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Быстро разворачивающийся экономический кризис и ограниченное фиcкальное пространство в 
связи с пандемией Ковид-19, подчеркивают необходимость наиболее эффективного и 
действенного использования всех имеющихся ресурсов. С этим растет и необходимость 
привлечения большего числа новых участников, чтобы общими усилиями противостоять 
повышению уровня бедности и растущего экономического и социального неравенства. В основе 
этих усилий прибывают крепкие и эффективные партнерские отношения являющееся 
ключом к дальнейшему развитию и достижению Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. В этом контексте четыре принципа эффективного 
сотрудничества в целях развития (сопричастность страны, инклюзивное партнерство, 
сосредоточенность на результате, а также прозрачность и взаимная ответственность) имеют 
решающее значение, как подчеркивается в заявлении сопредседателей Глобального 
Партнерства. 
 
Многие страны и территории в прошлом участвовали в мониторинге Глобального Партнерства, 
который включает отслеживание прогресса в реализации этих четырех принципов, согласование 
обязательств по эффективности и принятиеv мер для более эффективного сотрудничества в 
целях развития. Многие из этих стран использовали процесс мониторинга и его результаты для 
непосредственного информирования их политики и архитектуры сотрудничества в области 
развития. 
 
Диалоги Действий 2021 основываются на доказательствах, полученных знаниях и данных 
мониторинга по эффективному сотрудничеству в области развития (если страна принимала 
участие) и опираются на четыре принципы эффективности. Диалоги Действий стимулируют 
дискуссии с участием многих заинтересованных сторон и мобилизуют всех партнеров для 
поддержки текущих усилий по эффективному и действенному использованию ресурсов для 
достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Они также 
предоставят важный источник данных о том, как правительства и заинтересованные стороны 
работают в партнерстве на уровне страны и поддерживают импульс для более эффективного 
сотрудничества в течение переходного периода проведения реформирование системы 
мониторинга3. Cледующий глобальный раунд мониторинга состоится после заседания высокого 
уровня Глобального Партнерства в 2022 году (HLM3).  
 
Диалоги Действий будут проводиться в течение 2021 года. Их результаты будут обобщены и 
проанализированы в конце 2021 года и послужат ключевым вкладом в заседания высокого уровня 
Глобального Партнерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3 В течение 2020-2022 годов будет проводится реформа мониторинга Глобального Партнерства, в результате которого будет представлено новое предложение 

по мониторингу для его последующего одобрение на заседании высокого уровня Глобального Партнерства в 2022 году. Новое предложение будет 
основываться на принятом в Найроби обязательстве по обновлению системы мониторинга. Учитывая масштабы реформы, в этот период не будет очередного 

раунда мониторинга. Подробнее о реформе мониторинга можно найти здесь. 
 

ЦЕЛЬ ДИАЛОГА ДЕЙСТВИЙ 2021? 
 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/content/co-chairs-statement-covid-19-pandemic-and-new-work-programme
https://www.effectivecooperation.org/content/co-chairs-statement-covid-19-pandemic-and-new-work-programme
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/content/nairobi-outcome-document
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-monitoring-methodology
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Диалог Действий — это диалог с участием многих заинтересованных сторон на уровне 
страны, цель которого: 
 

i) сформировать общее понимание этапа развития эффективного сотрудничества 
основываясь на оценке проблем в этой сфере (например, новые партнеры, новые 
проблемы или усугубления уже существующих в связи с Ковид-19, и так далее). 

 
ii) согласовать конкретные шаги и заручиться политической поддержкой чтобы 

произвести совместные действия по укреплению эффективности сотрудничества и 
партнерства на основе четырех принципов эффективности. С помощью принципов можно 
обусловить как заинтересованные стороны могут лучше сотрудничать, основываясь на 
данных мониторинга Глобального Партнерства (если страна принимала участие). 

 
Диалоги Действий будут проводиться правительствами стран-партнеров как средство 
взаимодействия со всеми соответствующими заинтересованными сторонами и партнерами для 
продумывания следующих ключевых вопросов: 
 

• Какие обязательства по эффективности остаются наиболее важными для вас (и вашей 
группы партнёров4) для реализации ЦУР и построение более эффективных партнерских 
отношений? 

• Как можно лучше использовать принципы эффективности для стимулирования 
сотрудничества в области развития, усилить и культивировать более сильные и более 
инклюзивные многосторонние партнерства с учетом новых видов сотрудничества и 
механизмов координации? 

• Каковы причины прогресса или его отсутствия вы видите в выполнении согласованных 
обязательств по эффективности? (с учетом результатов мониторинга 2018 года, если 
таковые имеются) 

• Каковы самые большие проблемы, с которыми вы (или ваша группа партнеров) 
сталкиваетесь при выполнении согласованных обязательства по эффективности, которые 
взяли на себя ваши партнеры? 

• Что могут сделать ваши партнеры, чтобы ускорить выполнение согласованных 
обязательств по эффективности, которые остаются невыполненными? Какую роль в этом 
могут сыграть другие группы партнеров? 

• Какие существуют возможности для повышения эффективности сотрудничества и 
партнерских отношений для обеспечения влияние на устойчивое развитие? 

• Какие действия необходимы на глобальном уровне для продвижения более эффективного 
сотрудничества на уровне страны в области развития? 

 
Диалог Действий может проводиться как автономный семинар или диалог или 
организованный как часть уже существующих действий и быть встроенным в 
существующие или запланированные форумы или дискуссионные механизмы, 
относящиеся, например, к планированию национального развития, обсуждению финансирования 
развития, сотрудничество в области развития и координация партнерства. 

 

 
4  Например, в качестве правительства страны-партнера, партнеры по развитию, общественные организации, представители частного сектора, фондов, 
профсоюзов, парламентарий, местного правительства и так далее. 

ЧТО ТАКОЕ ДИАЛОГ ДЕЙСТВИЙ? 
 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
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Диалог Действий 2021 может помочь 
правительству стран и их партнерам 
создать общее понимание препятствий и 
направление приоритетов для повышения 
эффективности и результативности 
сотрудничества в области развития и 
развивать более сильные партнерские 
отношения в текущем контексте. Он может 
укрепить существующие процессы 
координации, опираясь на результаты 
мониторинга (если таковые имеются для 
страны), особенно когда позиционируется 
как неотъемлемая часть развития и 
способствует коллективному усилию 
работая со всем обществом для 
достижения ЦУР. 
 
В долгосрочной перспективе, результаты 
от Диалогов Действий предназначены для 
продвижения политики, системы и 
поведенческих изменений, как 
неотъемлемая часть цикла по повышению 
эффективности сотрудничества в целях 
развития (см. рисунок 1). 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Контексты сотрудничества в целях развития различаются в разных странах, как и действия, 
требуемые от правительства и их партнеров для повышения эффективности и сотрудничества в 
целях развития. Таким образом, каждая страна определяет масштаб и направленность своего 
Диалога Действий, чтобы адаптировать его к конкретным потребностям страны. Успешный Диалог 
Действий не требует от стран наличия предварительного опыта работы с Глобальным 
Партнерством или участие в предыдущих раундах мониторинга Глобального Партнерства (2018, 
2016, и 2014 годов). Странам, на всех этапах эффективности и взаимодействия с Глобальным 
Партнерством предлагается откликнуться на приглашение начать Диалог Действий 2021.  
 
Некоторые страны могут принять решение о проведении Диалога Действий чтобы подвести итоги 
и построить общее понимание состояния развития сотрудничества и партнерства. Другие могут 
сосредоточить свой Диалог на выработке общего видения и приоритетов в отношении того, какие 
конкретные действия необходимы для повышения эффективности и качества сотрудничества и 
партнерства. Некоторые страны могут использовать Диалог и для подведения итогов и действий. 
Страны также могут захотеть способствовать ускорению уже начатых усилий по более 
эффективному сотрудничеству в целях развития на основе ранее согласованных планов или 
дорожных карт. При этом некоторые могут сосредоточиться на решении конкретных уже 
существующих проблемы эффективности, такие как прозрачность и предсказуемость действий 
партнеров, согласование партнеров по сотрудничеству в области развития с приоритетами 

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАЛОГА ДЕЙСТВИЙ  
 

Pисунок 1. Цикл по повышению эффективности сотрудничества 
в целях развития 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/making-development-co-operation-more-effective--2016-progress-re.html
https://www.effectivecooperation.org/content/2014-progress-report
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страны или использование национальных систем, и тд. Еще можно сосредоточить свой Диалог на 
углублении и усилении взаимодействия с конкретными группами заинтересованных сторон, таких 
как гражданское общество и частный сектор. Таким образом, результаты Диалогов Действий будут 
определять национальную, региональную и глобальную повестку дня эффективного 
сотрудничества и партнерства, а также послужит основой для взаимного обмена опытом на всех 
уровнях, используя обширную сеть участников и заинтересованных сторон Глобального 
Партнерства. 
 

Ключевые шаги к эффективному Диалогу Действий 
 
Эффективный Диалог Действий 
- это диалог, который (1) 
проводится правительствами 
стран-партнеров на высоком 
политическом уровне для 
обеспечение взаимодействия 
со всеми соответствующими 
учреждениями/партнерами, (2) 
максимально опирается на 
существующие в стране 
процессы/усилия и механизмы 
в области развития, (3) 
обеспечивает конструктивное 
участие всех соответствующих 
заинтересованных сторон, (4) 
опирается на доказательства, и 
(5) ориентирован на результат, 
а также (6) способствует 
прозрачности и взаимной 
ответственности. 
 
 
Опираясь на это, рисунок 2 показывает предлагаемые шаги для проведения успешного Диалога 
Действия. Эти шаги более подробно описаны в последующем разделе этого документа. 

 

1. Начало работы: планирование Диалогов Действий                     
 
Правительства многих стран-партнеров вводят в действие новые планы, направления политики и 
системы, которые строят коалиции заинтересованных сторон для реализации ЦУР, постепенно 
переходя от «общегосударственного» к «всеобщественному» подходу. Эта новая архитектура 
реализации охватывает полную разработку цикла управления - от планирования до 
финансирования и реализации, вплоть до мониторинга, оценки и подотчетности. Он также 
направлен на усиление участия многих заинтересованных сторон в предпринимаемые странами 
усилия в области устойчивого развития. Инициативы по созданию или укреплению комплексного 
национального механизма финансирования (Integrated National Financial Framework INFF), как это 
предусмотрено в Аддис-Абебской программе действий (AAAA), являются одним из примеров 
такого целостного подхода. 
 
По возможности, Диалог Действий должен быть встроен в текущие структуры и механизмы, в том 
числе возникающие в контексте финансирования развития и / или обзора ЦУР. Такой подход 
помогает институционализировать этот тип многостороннего диалога и коллективного действия. 
Необходимо также постоянно решать проблемы сотрудничества и партнерства для ускорения 
достижения выполнение ЦУР. В этом разделе описаны инструменты, которые могут помочь 

Рисунок 2: Шаги по проведению Диалога Действий 

 

https://developmentfinance.un.org/2019-integrated-national-financing-frameworks-sustainable-development
https://developmentfinance.un.org/2019-integrated-national-financing-frameworks-sustainable-development
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странам определить желаемый масштаб своих Диалогов Действий и составить план для его 
успешного проведения. 

 
Доступные инструменты и руководства для планирования Диалога Действий  
 
Определить масштаб и направленность, а также выявить возможности для включения Диалога 
Действий в существующие механизмы партнерства или диалоги, правительствам стран-
партнеров рекомендуется задуматься над тем что они хотят достичь за счет более тесного 
партнерства с участниками процесса, как они хотят, чтобы партнеры направленно поддерживали 
приоритеты страны в области устойчивого развития, а также подумать, когда и с кем Диалог 
Действий лучше всего организовывать. 
 
Чтобы помочь в планировании Диалога Действий, в Приложении А представлены два 
контрольных списка. Эти списки помогут определить масштаб и цель Диалога; определить 
возможности для внедрения Диалога в рамки существующих механизмов партнерства / диалогов 
и планов по эффективности, которые являются инклюзивными и вовлекают все заинтересованные 
стороны. С самого начала правительствам стран-партнеров предлагается обсудить и принять 
решение о масштабах и направленности Диалога Действий в сотрудничестве с 
заинтересованными сторонами в области развития, чтобы обеспечить инклюзивный диалог. 
 
Для тех стран, которые проводили мониторинг Глобального Партнерства в 2018 году, можно 
использовать следующие инструменты, перечисленные ниже для того, чтобы выявить текущие 
проблемы в сфере эффективности сотрудничества и партнерства в целях развития. 

 

• Профиль страны: этот профиль доступен для стран, проводившим мониторинг Глобального 
Партнерства в 2016 или 2018 гг. Он дает представление о прогрессе каждой страны или 
территории по реализации четырех принципов эффективности в целях развития. 
 

• Руководство для правительств стран-партнеров по самооценке их деятельности по 
повышению эффективности: признавая разнообразие стран-партнеров, это руководство 
обеспечивает более широкие наводящие вопросы, призванные помочь всем странам-
партнерам, участвовавшим в мониторинговом раунде 2018 года, для отражения их 
результатов в контексте своей страны и состояния сотрудничества в области развития. 

 

• Дополнительные руководства по самооценке для правительств стран-партнеров для 
оценки эффективности других заинтересованных стороны, а также инклюзивного и 
многостороннего характера сотрудничества в целях развития. Дополнительные руководства 
доступны по теме: 
 

o Партнеры по развитию 
o Гражданское общество 
o Частный сектор 
o Парламентарии (список всех доступных руководств см. в Приложении B) 

 
Страны могут сосредоточить свой Диалог Действий на конкретных проблемах с участием многих 
заинтересованных сторон, таких как более эффективная работа с общественными организациями 
и / или частным сектором или укреплять взаимодействие с фондами, многосторонними 
партнерами, партнерами по сотрудничеству Юг-Юг и трехсторонним сотрудничеством, или 
проблемах по вопросам эффективности на субнациональном (sub-national) уровне. С этой целью 
странам рекомендуется подключиться к определённым направлениям (Action Areas) в рамках 
рабочей программы Глобального Партнерства на 2020-2022 гг., которые возглавляются 
заинтересованными сторонами Глобального Партнерства и которые продвигают и применяют 
четыре принципы эффективности в различных методах и инструментах по реализации действий. 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/content/partner-country-global-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/partner-country-global-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/development-partners-global-partnership-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
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2. Организация Диалога Действий 2021 
 
Как указывалось ранее, Диалог Действий 2021 может использоваться странами для  создания 
общего понимание ключевых вопросов, проблем и приоритетов эффективности; или для 
разработки совместного плана действий который будет способствовать изменениям в качестве 
работы; или для ускорения реализации усилий по более эффективному сотрудничество в 
области развития на основе ранее согласованных планов / дорожных карт. В этом разделе 
излагаются наводящие вопросы, которые могут помочь странам и заинтересованным сторонам 
сформулировать свой диалог. Для вдохновения, ниже также приводится несколько примеров того, 
как страны в прошлом предпринимали такие диалоги или как были успешно разработанные 
соответствующие планы действий. 
 

2.1. Достичь общего понимания проблем и приоритетов эффективности 
 
Диалог Действий 2021 может быть использован для оценки состояния развития сотрудничества и 
партнерства с национальными заинтересованными сторонами.  
 
A. Как масштабы и повестка дня по эффективности сотрудничества эволюционирует в 
процессе изменений в области развития? 
 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ЦУР подчеркнули 
необходимость значительной трансформация того, как правительства и участники процесса 
развития работают вместе. Кризис Ковида-19 продолжает подчеркивать важность 
международного сотрудничества в борьбе с глобальной пандемией. Необходимо более четкая 
направленность для обеспечения устойчивости систем стран и общества к восстановлению. С 
этой целью может быть полезно подвести итоги общего состояния сотрудничества в области 
развития и партнерства и (повторно) вовлечь различные заинтересованные стороны для 
определения видения эффективного развития. 

 
Предлагаемые наводящие вопросы  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Как меняются масштабы и повестка дня сотрудничества в области развития и как 
изменяющийся ландшафт сотрудничества (например, новые партнеры, новые условия и 
т.д.) влияют на эффективность? 

 Как Ковид-19 повлиял на сотрудничество в целях развития в вашей стране и как оно 
осуществляется и реализовывается сейчас? 

 Каким образом принципы эффективного сотрудничества в области развития направляют 
(или могли бы направлять) правительство и его партнеров работать вместе для достижения 
лучших результатов в текущем контексте? 

o Какие обязательства по повышению эффективности остаются наиболее 
актуальными для правительства? 

o Какие обязательства по эффективности наиболее актуальны для партнеров и других 
заинтересованных сторон в текущем контексте? 

 Каковы основные проблемы возникают на достижение национальных целей в области 
развития при работе через многостороннее партнерство, при работе на общий результат 
или в коллективной работе? 
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Б. Какие вопросы наиболее актуальны для повышения эффективности сотрудничества и 
партнерства в целях развития? Почему проблемы остаются? 
 
Помимо общих основных вопросов, касающихся сотрудничества и партнерства в целях развития, 
Диалог Действий эффективный при обсуждении результатов и существующих данных, связанных 
с внедрением принципов эффективного сотрудничества в области развития. Также, с помощью 
Диалога Действий можно обсудить ключевые проблемы в достижении эффективности и взятых на 
себя обязательств в сфере эффективности, опираясь на результаты мониторингового раунда 
Глобального Партнерства в 2018 году (если таковые имеются для страны). Поскольку данные и 
свидетельства мониторинга Глобального Партнерства используются для трех индикаторов ЦУР 
(см. Вставку A), Диалог Действий может использоваться для отражения прогресса в выполнении 
обязательств по эффективности в достижении этих показателей ЦУР. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Практический 

пример: 

УГАНДА 

 

Правительство Уганды подвело итоги «Партнерства Уганды» в 2019 
году чтобы обновить структуру партнерства в области развития в 
контексте развивающихся стран, а также принимая во внимание 
потребности заинтересованных сторон. В итоговом обзоре 
участвовали различные заинтересованные стороны, которые 
обсуждали эффективность, сопричастность и инклюзивность 
существующих механизмов сотрудничества и инструментов 
подотчетности, которые используются в настоящее время. Выводы 
указали на необходимость создания новой коалиции для 
стимулирования изменений в партнерских отношениях и усиления 
эффективности. Выводы также учитывались при формулировании 
новой «Политики сотрудничества в целях развития», которая 
поможет понять, как партнеры и правительство могут работать 
вместе, чтобы способствовать развитию и инклюзивному росту 
страны. 

      Источник: Обзор «Партнерства в области развития Уганды» (2019). 

 

Вставка A: Как Диалог Действий и результаты мониторинга Глобального Партнерства могут 
информировать добровольные национальные обзоры (ДНО) 
 
Мониторинг Глобального Партнерства служит официальным источником данных для следующих 
показателей ЦУР: 
 

ЦУР 5.C (цель):Принимать и совершенствовать разумные стратегии и обязательные для 
соблюдения законы в целях поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
всех женщин и девочек на всех уровнях. 
 
ЦУР 17.15 (цель):Уважать имеющееся у каждой страны пространство для стратегического 
маневра и ее ведущую роль в разработке и проведении в жизнь политики ликвидации нищеты и 
политики в области устойчивого развития. 
 
ЦУР 17.16 (цель): Укреплять глобальное партнерство в интересах устойчивого развития, 
дополняемое партнерствами с участием многих заинтересованных сторон, которые мобилизуют 
и распространяют знания, опыт, технологии и финансовые ресурсы, с тем чтобы поддерживать 
достижение целей в области устойчивого развития во всех странах, особенно в развивающихся 
странах. 

 
Диалог Действий можно использовать для отражения основных проблем, отслеживаемых этими 
задачами ЦУР. 
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Страны, которые участвовали в раунде мониторинга Глобального Партнерства в 2018 году и уже 
отразили и / или приняли действия по результатам мониторинга, возможно увидят необходимость 
в повторной калибровке этих действий с помощью заинтересованных сторон в контексте новых 
реальностей создаваемых Ковид-19. Другие могут рассмотреть возможность впервые 
использовать структурированные и комплексные Диалоги Действий для отражения ключевых 
проблем и проблем в отношении эффективности и сотрудничества в целях развития. Диалоги 
Действий могут также проводиться в странах, которые не участвовали в мониторинге в 2018 году 
и вместо мониторинговых данных использовать другие источники с соответствующими 
доказательствами, если таковые имеются. 
 

Предлагаемые наводящие вопросы 
Эти вопросы дополняют конкретные технические вопросы, включенные в руководство по 
самооценке для правительств стран-партнеров (см. Приложение B) для лучшего 
понимания результатов мониторинга 2018 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Как вы относитесь к реализации четырех принципов эффективности? 
1. Сопричастность страны: как сотрудничество в области развития согласуется с 

национальными приоритетами используя национальные системы? Какие 
изменения происходят в контексте Ковид-19? 

2. Сосредоточенность на результатах: как сотрудничество в области развития 
достигает измеримых результатов в соответствии с национальными, 
отраслевыми и / или субнациональными планами развития? 

3. Инклюзивное партнерство: как принцип инклюзивного партнерства закреплен в 
стратегиях по сотрудничеству и / или партнерству в целях устойчивого развития? 
На чем основывается работа партнерских отношений с различными 
заинтересованными сторонами? 

4. Прозрачность и взаимная ответственность: насколько сильны национальные 
механизмы подотчетности в стане отвечающие за развития сотрудничества? Как 
они работают чтобы сотрудничество и партнерство в целях развития 
осуществлялось с гарантией подотчетности гражданам? Как   потребности для 
прозрачности и предсказуемости сотрудничества определяются? 

 Каким образом были реализованы четыре принципа эффективности чтобы 
усилить устойчивость систем и потенциала страны, а также обеспечить 
устойчивость полученных результатов? 

 Каковы основные проблемы, связанные с тем, как сотрудничество и 
партнерство в области развития работают над достижением ЦУР? Каково 
реальное влияние отсутствия прогресса (на конкретные обязательства) по 
эффективному и действенному использованию ресурсов и развитию усилия 
по достижению устойчивых результатов?  
 

 Остаются ли конкретные обязательства по эффективности значительно 
отклоненными от графика и если да, то почему? 

o Каковы основные проблемные места и ограничения, мешающие дальнейшему 
прогрессу? Почему они сохраняются и что нужно для их решения? 

o Какие конкретные изменения в политике, поведении или управленческих 
системах сделают возможным продвижение и полное выполнение 
обязательств по эффективности? 
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В. Что можно сделать для повышения инклюзивного и эффективного взаимодействия  
с заинтересованными сторонами, таких как гражданское общество и частный сектор, а 
также парламентов? 

 
Некоторые страны могут пожелать сосредоточить свой Диалог Действий на углублении и 
эффективном укреплении конкретных групп и заинтересованных сторон, в первую очередь 
гражданского общества и частного сектора. К этому, есть несколько инструментов и мероприятий, 
разработанных и возглавляемых заинтересованными сторонами Глобального Партнерства, 
которые связанные с определёнными направлениями (Action Areas) Глобального партнерства (с 
ними можно ознакомиться здесь). 
 
Ниже указаны руководства и материалы предлагаются для обсуждения того какие изменения 
можно изучить для улучшения партнерства с организациями гражданского общества (далее ОГО) 
или укрепление диалога между государственным и частным секторами. 
 
 
 
 
 

Практический 

пример: 

КАМБОДЖА 

Рамки мониторинга и индикаторы Глобального Партнерства были 
контекстуализированы в рамках Камбоджийской стратегии по 
сотрудничеству и партнерству в целях развития (DCPS). Это 
позволило осуществить процесс мониторинга, а также обсуждение и 
диалог на всех уровнях в рамках ежегодного отчета о 
сотрудничестве в области развития и партнерского диалога. 
Результаты мониторинга также использовались для разработки 
исходных и целевых показателей для реализации и мониторинга 
DCPS (2019-2023 гг.). 
Источник: Совет по реабилитации и развитию Камбоджи (CRDB-DCD) 

 

Практический 

пример: 

САЛЬВАДОР 

 

Правительство Сальвадора во главе с Министерством Иностранных 
Дел, через Вице-министерство по развитию сотрудничества, 
предпринял шаги по внедрению принципов эффективного 
сотрудничества в разработку и реализацию планов по развитию. 
Национальная Повестка Дня по Эффективности Сотрудничества в 
области развития (Agenda Nacional de Eficacia de la Cooperación para 
el Desarrollo) и Национальный план эффективности сотрудничества 
(Plan Nacional Para la Eficacia de la Cooperación) определили 
обязательства по эффективности в стране, путем консультаций с 
различными участниками процесса. Правительство также учредило 
глобальный круглый стол как площадку для диалога по 
стратегическим политическим вопросам развития с 
заинтересованными сторонами работающими в сфере развития. 

    Источник: Сборник передовых практик Глобального партнерства (2019). 

 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
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Руководства и материалы для укрепления инклюзивного партнерства 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благоприятная среда для организаций гражданского общества (ОГО) 
 

• Руководство по самооценке эффективности ОГО: система мониторинга Глобального 
Партнерства включает индикатор, который измеряет степень, в которой правительства и 
партнеры по развитию способствуют созданию благоприятных условий и среды для ОГО. А также 
степень, в которой ОГО реализуют принципы эффективности развития в их собственных 
операциях. Руководство по самооценке помогает правительствам стран, партнерам по развитию 
и гражданским общественным организациям обдумать эти  выше сказанные проблемы и 
обсудить с участием многих заинтересованных сторон что меняется в рамках политики и 
механизмов координации, которые могут помочь укрепить благоприятную среду для ОГО и 
повысить его эффективность. 

 

 
 

Руководства и материалы в поддержку усиления участия парламентов 
 

• Руководство по расширению участия парламентов и их вклада в эффективное 
сотрудничество по развитию. В этом документе излагаются конкретные способы, которые 
парламенты могут использовать чтобы внести свой вклад в сотрудничество в целях развития, а 
также заниматься вопросами эффективного сотрудничества в целях развития. Он включает 
рекомендуемые действия, которые могут быть приняты парламентариями для обеспечения 
наиболее эффективного использования ресурсов и партнерства для усиления воздействия на 
развитие. 

 

Публично-частный диалог (PPD) и эффективное участие частного сектора в сотрудничестве 
в целях развития 
 

• Руководство по самооценке эффективности публично-частного диалога (PPD): текущая 
версия системы мониторинга Глобального Партнерства включает индикатор, который помогает 
правительствам стран-партнеров и их партнерам оценивать качество публично-частного диалога 
(PPD), учитывая факторы, способствующие такому диалогу, инклюзивность и актуальность этих 
процессов, и их эффективность для создания большего числа совместных действий. 
Предлагаемое руководство по самооценке содержит рекомендации для государственных и 
частных субъектов, участвующих в привлечении частного сектора, по интерпретации результатов 
мониторинга за 2018 г. по эффективности публично-частного диалога. Это руководство также 
подчеркивает, как новые нормативные рамки для партнерства с частным сектором могут укрепить 
публично-частное партнерство на уровне страны. 

 

• «Кампальские принципы эффективного участия частного сектора в сотрудничестве в 
целях развития»: Партнеры по развитию / правительства все чаще вовлекают частный сектор в 
сотрудничество в области развития для привлечения дополнительных финансов и опыта, 
создания и укрепления партнерских отношений и помощи в построении инклюзивных рынков и 
цепочки создания стоимости в ключевых секторах, которые наиболее важны чтобы никого не 
оставить позади. «Кампальские принципы эффективного участия частного сектора в 
сотрудничестве в целях развития» (версии доступны также на АНГ; ФРЦ; ИСП), разработаны 
совместно странами-партнерами и их партнерами по развитию, а также бизнес и гражданским 
обществами, решают ключевые проблемы и возможности для повышения ответственности 
страны, укрепления доверия и взаимной выгоды, повышения прозрачности и подотчетности. 
Также, больший упор возлагается на подходы к разделению рисков. Чтобы узнать больше, 
смотрите здесь. 

 

https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-development-co-operation
https://www.effectivecooperation.org/content/les-principes-de-kampala-version-francaise
https://www.effectivecooperation.org/content/los-principios-de-kampala-version-en-espanol
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/action-area-21-private-sector-engagement-pse
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Предлагаемые наводящие вопросы  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Какие группы заинтересованных сторон в настоящее время участвуют в процессах 
национального развития? Какие участники из широкой аудитории должны быть 
представлены? 

 Каким образом процессы национального развития могут быть более инклюзивными и 
обеспечить участие различных заинтересованных сторон? 

 Какие изменения в политике и системе предусмотрены для развития партнерства с 
участием многих заинтересованных сторон для достижения Повестки дня на период до 
2030 года? 

 Насколько широко отражены заинтересованные стороны в механизмах сотрудничества и 
взаимной подотчетности в области развития? Как могли бы эти заинтересованные 
стороны быть лучше привлечены к укреплению подхода «участие всего общества», 
предусмотренного в Повестке дня на период до 2030 года? 

 Как были мобилизованы заинтересованные стороны для сотрудничества в области 
развития для того, чтобы проконтролировать эффективность задач и обязательств 
(используя, где применимо, полученные результаты мониторинга Глобального 
Партнерства)? Какие новые уроки извлечены? 

  

Практический 

пример: 

МОЛДОВА 

Окружающая 

среда для 

ОГО 

 

Правительство Молдовы проявило инициативный подход к 
вовлечению гражданского общества в разработку политики, 
реформы, управление и обслуживание. Новая Стратегия развития 
гражданского общества, принятая парламентом Молдовы, 
излагает видение роли гражданского общества и конкретные меры 
по наращиванию потенциала этой группы. Меры включают 
укрепление основы для участия гражданского общества в развитии 
и мониторинг государственной политики, например, создание 
новой структуры для способствования взаимодействию с ОГО и 
повышению осведомленности на национальном уровне кампании 
по закону страны о 2%-ом подоходовом налоге что позволяет 
налогоплательщикам предопределять 2% ихнего дохода 
непосредственно для ОГО и для обеспечения адекватного доступа 
ОГО к ресурсам. 
Источник: Сборник передовых практик Глобального партнерства (2019). 

 

Практический 

пример: 

КЕНИЯ 

Публично -

частный 

Диалог 

 

Альянс частного сектора Кении создал платформу действий по 
Ковид-19 которая состоит из ключевых лидеров частного сектора. 
Частный сектор встретился с секцией секретарей кабинета во 
главе с Национальным Казначейством и представил концепцию 
экономического управления для борьбы с Ковид-19. Эта 
платформа действий является примером того, как публично-
частный диалог (PPD) можно облегчить, обеспечивая высокую 
степень открытости как частных, так и государственных секторов и 
налаживание совместных действий между вовлеченными 
сторонами. Несколько согласованных мер были позже 
представлены Президенту во время 11-го Президентского круглого 
стола, на котором были представлены дальнейшие указания для 
реализации действий в различных ветвях власти. Президент 
огласил свою приверженность к работе с частным сектором для 
поддержки бизнеса и экономики во время Ковид-19. 
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2.2: Создание совместного плана действий по продвижению изменений  
 
Диалог Действий может использоваться для совместного создания плана действий, который 
решает вопросы эффективности и способствует / продвигает изменения в системах и поведении 
правительства и заинтересованных сторон в области развития для более эффективного 
сотрудничества и партнерства. Для этого Диалог Действий может основываться на самооценке и 
/ или предоставлять общее видение эффективного сотрудничества в целях развития, достигнутое 
посредством вышеупомянутых процессов. 

 
Разработанные материалы членов Глобального Партнерства для эффективного 
сотрудничества в области развития  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предлагаемые наводящие вопросы  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какие действия необходимы и кем для выполнения обязательств по эффективности?  

 Каких результатов хотят достичь правительство и заинтересованные стороны для 
повышения качества и эффективности сотрудничества и партнерства? 

 Каковы ключевые приоритетные области, в которых необходимы изменения в системах 
и практике для улучшения способов работы? 

 За какие изменения готовы нести ответственность (индивидуально или совместно) 
правительство и заинтересованные стороны в области развития? 

 Какие конкретные действия необходимы, чтобы такие изменения произошли? 

 Каковы реалистичные сроки достижения согласованного набора действий?  

 Есть ли механизм для выполнения согласованных действий? Как будет контролировать 
конкретные результаты и совместные действия? Какие выводы и извлеченные уроки 
будут использоваться в усилиях по повышению качества сотрудничества и 
партнерства? 

 Как план действий будет связан с национальной повесткой дня по ЦУР и достижением 
национальных приоритетов? 

 

• Глобальный сборник передовых практик: в этом сборнике представлены 
рекомендации и практики для правительств стран-партнеров и других заинтересованных 
сторон работающим на уровне страны. Глобальный сборник представляет практические 
примеры того, как другие страны Глобального Партнерства выполняют обязательства по 
эффективности и преодолевают препятствия. 

 

• Руководство и передовой опыт по повышению эффективности развития ОГО и 
созданию благоприятных условий от CSO Task Team: В данном руководстве 
приводятся примеры, иллюстрирующие передовой опыт различных заинтересованные 
сторон о том, как обязательства по обеспечению эффективности развития ОГО и 
окружающей среды внедряются на глобальном и национальном уровнях. 

 
Также предлагаются дополнительные ресурсы от участников Глобального Партнерства, которые 
могут предоставить дополнительную информацию о факторах и благоприятных условиях для 
улучшения интеграции, прозрачности и подотчетности.  Дополнительные ресурсы предлагаются 
здесь. 

 
 

https://www.effectivecooperation.org/content/global-compendium-good-practices
https://www.effectivecooperation.org/content/guidance-and-good-practice-cso-development-effectiveness-and-enabling-environment
https://www.effectivecooperation.org/content/guidance-and-good-practice-cso-development-effectiveness-and-enabling-environment
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/additional-tools-materials


16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3: Ускорение реализации согласованных действий  
 
В некоторых странах уже есть установленный план действий / рамки реализации средств по 
эффективному сотрудничеству в области развития. В таких случаях можно использовать Диалог 
Действий 2021, чтобы обговорить последующие действия совместно правительством и 
партнерами и согласовать направления и дополнительные действия, необходимые для ускорения 
существующих усилий. 
 
 
 
 
 
 

Практический 

пример: 

ГОНДУРАС 

 

Правительство Гондураса организовало первый национальный 
«Форум по Эффективному сотрудничеству в целях развития» под 
председательством Секретаря внешних связей и международного 
сотрудничества, для обсуждения на национальном уровне 
действия по результатам мониторинга и пути к последующему 
раунду мониторинга в 2017 году. Двухдневный форум привлек 
вместе около 200 представителей правительства, партнеров по 
развитию и академических кругов, гражданского общества и 
частного сектора, для разработки национальной дорожной карты по 
эффективности. Тем самым форум также послужил укреплению 
многостороннего подхода к сотрудничеству в целях развития за 
счет привлечения более широкого круга участников, особенно из 
гражданского общества и частного сектора, которые теперь 
являются частью институциональной структуры последующего 
механизма  - «Круглый стол по эффективности сотрудничества в 
области устойчивого развития в Гондурасе » - с участием многих 
заинтересованных сторон. Второй форум эффективности, для 
подведения итогов прогресса и результатов мониторинга и 
регионального развития, планировалось провести в 2020 году, но 
было отложено из-за Ковид-19. За дополнительной информацией 
об усилиях по повышению эффективности Гондураса см. здесь. 

 

Процесс национального круглого стола под руководством 
правительства объединяет различные заинтересованные стороны 
для обеспечения максимального воздействия деятельности по 
реализации Повестки дня на период до 2030 года в рамках 
Национального Плана по развитию. Через этот механизм 
правительство и заинтересованные стороны совместно 
разработали Вьентьянскую декларацию по партнерству для 
эффективного сотрудничества в целях развития (Vientiane 
Declaration on Partnership for Effective Development Cooperation) в 
2015 году и его национальный план действий (на 2016-2025 гг.) 
который направленный на дальнейшее укрепление партнерства 
не только с традиционными партнерами по развитию, но и с 
гражданским обществом, частным сектором, субъектами 
сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. 

 

Практический 

пример:  

ЛАОС  
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Предлагаемые наводящие вопросы:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Как Ковид-19 влияет на выполнение обязательств и действий по эффективности? 

 Есть ли какие-либо изменения в действиях, обязанностях и / или обязательствах по 
эффективности, которые нужно отразить и / или отрегулировать в контексте Ковида-
19? Есть ли какие-то новые действия, которые нужно добавить в план действий на 
уровне страны? 

 
Какие результаты были достигнуты при реализации плана действий по эффективному 
сотрудничество в области развития? 

 Какие области действий и обязательства по повышению эффективности были 
наиболее заметны? Что сделало возможным такой прогресс? Что можно узнать и 
применить к другим областям, в которых отсутствует прогресс? 

 Существуют ли какие-либо области действий и обязательства по эффективности, 
которые не выполняются или не прогрессировали с ожидаемой скоростью / уровнем 
и почему? 
 

Какие дополнительные действия необходимо предпринять коллективно на 
глобальном уровне, чтобы максимизировать вклад сотрудничества в целях развития 
и партнерства в улучшении и в достижении Повестки дня на период до 2030 года? 

 Каковы ключевые области действий или изменений в системах и поведении, 
необходимо сделать партнерам на глобальном уровне? 

 Как такие действия могут помочь странам наилучшим образом использовать 
сотрудничество и партнерство в целях развития для достижения ЦУР? 

 

Практический 

пример: 

РУАНДА 

 

Правительство Руанды и Партнерский съезд по развитию (Development 
Partners Retreat (DPR) соединил вместе высокопоставленных лиц с 
государственных учреждений, партнеров по развитию и национальных 
заинтересованных сторон для обзора и обсуждения эффективного 
использования внешних ресурсов развития. Партнерский съезд 
обсуждал стратегические и тематические вопросы эффективности, 
вопросы внешнего финансирования, участия частного сектора и другие. 
Годовой отчет системы оценки деятельности доноров (который 
отслеживает конкретные обязательства по эффективности с помощью 
набора индикаторов эффективности, в том числе индикаторов 
мониторинговых рамок Глобального Партнерства) и другие 
исследования / отчеты о партнерствах и финансировании для развития 
также смогли дополнить   обсуждения Партнерского съезда. В рамках 
Партнерского съезда ежегодно правительство, партнеры по развитию и 
национальные заинтересованные стороны согласовывают план 
действий, последующие шаги, конкретные обязательства и 
мероприятия. Выполнение мероприятий ежеквартально контролируется 
правительством на встречах по координации партнеров по развитию 
(Government-Development Partners Coordination meeting (DPCG). 
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3. Формирование глобального изменения поведения для более эффективного 
сотрудничества в целях развития 
 

Следующее заседание высокого уровня Глобального партнерства (HLM3) состоится в 2022 году, 
в промежутке реализации Повестки дня на период до 2030 года. Опыт страны в решении вопроса 
о том, как правительства и их партнеры работают вместе для повышения эффективности 
сотрудничества партнерских отношений будет служить подтверждением важности принципов 
эффективного сотрудничества в целях развития для реализации Повестки дня на период до 2030 
года. Этот опыт также будет предоставляться в качестве ключевых идей для формирования 
глобального дискурса о эффективном сотрудничестве и партнерство на HLM3. 
 
С этой целью странам, которые проводят Диалог Действий, предлагается поделиться 
результатами своих Диалогов с Глобальным Партнерством в кратком итоговом отчете (образец 

см. в Приложении B, часть III: Шаблон отчета). Итоги от Диалогов Действий будут служить 

ключевыми элементами для взаимного обучения и информационной деятельности (см. раздел 
ниже), а также изданы в главном глобальном отчете Глобального Партнерства, который будет 
представлено на HLM3. Как указано в разделе ниже, результаты Диалогов Действий будут 
использоваться также на различных платформах и медиа каналах для максимизации взаимного 
обучения и улучшению заинтересованности по вопросам эффективности. 

 
 
 
 
 
Изучение опыта стран и заинтересованных сторон в рамках их Диалогов Действий помогает 
упростить системы и поведенческие изменения. Глобальное партнерство поощряет обучение и 
обмен знаниями посредством: 
 

1. Демонстрации результатов Диалогов Действий на встречах Глобального Партнерства. 
Лучшие результаты Диалогов Действий будут представлены на третьем заседании 
высокого уровня (HLM3) в 2022 году, а также, возможно, будут представленным на 
глобальных и региональных мероприятиях и разных других отчетах. 
 

2. Размещение информации о вашем Диалоге Действий на веб-сайте Глобального 
Партнерства в виде «Успешных Историй» и широкого распространения их через 
информационный бюллетень Глобального Партнерства и социальные сети. 

 
3. Приглашения рассказать о вашем Диалоге Действий в серии виртуальных вебинаров 

Глобального Партнерства или в небольших и более технических беседах. Оба 
формата обеспечивают возможность поделиться успешными результатами / итогами и 
уроками, извлеченными из Диалогов с более широким сообществом. 

 
4. Участие в правительственной группе страны-партнера Глобального Партнерства. 

Платформа обмена информации и опыта (KSP) Глобального Партнерства стремится быть 
универсальным плацдармом для взаимного обучение и создание обмена опыта для 
повышения эффективности всех усилий в области развития. Группа правительств стран-
партнеров нацелена на создание сообщества для взаимодействия и обмена практического 
опита по тем темам эффективности, которые интересно именно участникам группы. 

 

 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ОПЫТА СТРАН И ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

https://www.effectivecooperation.org/
https://www.effectivecooperation.org/
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-stories-progress
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
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Глобальное Партнерство предлагает следующий набор инструментов, руководств и ресурсов для 
поддержки стран для проведения Диалога Действий: 

 
 
 
 

 

Эти контрольные списки могут использоваться, чтобы помочь определить фокус Диалога 
Действий, а также когда и как будет организован Диалог и с кем. 
 
 

  
 
Совместная группа поддержки OECD-UNDP (JST) предоставит удаленную консультацию / 
техническую поддержку для подготовки Диалога Действий и обмена результатами, когда это 
необходимо и возможно. В дополнение JST может способствовать вовлечению заинтересованных 
сторон Глобального Партнерства, работающих в соответствующих областях деятельности (Action 
Areas), если будет запрос. 
 
 
 

 
 
 

 

Некоторые страны могут проводить самооценку, диалоги и планирование действий 
самостоятельно, опираясь на их существующие механизмы и поддержку партнеров на уровне 
страны. Другие могут потребовать дополнительную внешнюю поддержку для ведения Диалога. 
Сопредседатели и Руководящий Комитет Глобального Партнерства будут стремиться 
мобилизовать партнеров и определять заинтересованные стороны и сети для участия в Диалоге. 
 

 
 
 

 

  

Контактная информация удаленной / виртуальной службы поддержки 
здесь 
 

Мобилизирование партнеров для участия на уровне страны- Свяжитесь с 
сопредседателями Глобального Партнерства здесь. 

Вопросы? Пожалуйста, напишите нам на 
monitoring@effectivecooperation.org  
 

 

Контрольные списки планирования (см. Приложение A ниже) 

КАКАЯ ПОДДЕРЖКА ДОСТУПНА? 
 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
mailto:monitoring@effectivecooperation.org
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/meet-leadership
mailto:monitoring@effectivecooperation.org
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I. Контрольный список для определения объема и направленности Диалога 
 
Этот контрольный список можно использовать для определения того, на что ваш Диалог Действий 
будет направлен (фокус и объем). 
 

Определите цель Диалога Действий: почему вы будете организовывать Диалог 
Действий и на чем будет сосредоточено внимание? 
 

Что следует обдумать: 
 

Диалог Действий поможет … 
 

• Возобновилось ли внимание на 
качество, эффективность и влияние 
сотрудничества в области развития и 
партнерство в контексте COVID-19? 

 обновить внимание и развить общее видение 
эффективности сотрудничества и партнерских 
отношений 

 

• Есть ли ключевые проблемы связаны с 
тем, как сотрудничество в области 
развития и партнерства работают над 
удовлетворением ЦУР? 

 осознать эти проблемы и создать общее 
понимание, как и с кем их устранить. 

  

• Участвовала ли ваша страна в раунде 
мониторинга Глобального Партнерства 
в 2018 году? 
 

 обсудить области, в которых достигнут 
прогресс или его отсутствие, и отразить, как 
проблемы влияют на эффективное 
использование ресурсов и способность 
катализировать больше партнерства в лучшем 
качестве. 

 

• Какими являются для правительства 
самые насущные вопросы относящиеся к 
эффективному использованию развития 
сотрудничества и партнерства? 

 

 углубиться в факторы, объясняющие, почему 
существуют постоянные проблемы и какие 
изменения необходимы в политике, системе и 
процедурах. Например: 
o Улучшение планирования / результатов 

развития, включая согласование ЦУР; 
o Укрепление и использование cистемы 

управления государственными 
финансами; 

o Инклюзивность процесса развития; 
o Вовлечение конкретных групп 

заинтересованных сторон; 
o Создание систем данных в стране; 
o Предсказуемость и прозрачность 

сотрудничества. 
 

• Есть ли у вас определенные типы 
партнеров с какими страна стремится 
мобилизовать и укрепить 
взаимодействие? 
 

 подумать о благоприятных условиях для 
укрепления взаимодействия с конкретными 
партнерами, такими как гражданские общество 
и частный сектор. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ A: КОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДИАЛОГА ДЕЙСТВИЙ И ШАБЛОН ОТЧЕТА 
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• Отражают ли ваши рамки стратегий 
взаимной ответственности или 
сотрудничества рамки всеобщий 
подход к ЦУР? 
 

 обговорить каким образом принципы 
эффективности могут быть использованы для 
более широкого рассмотрения вопроса о том, 
как правительство и партнеры работают 
вместе над подотчетностью и механизмами 
сотрудничества / координации. 

 

 

Определите ожидаемые результаты: как результат повлияет на укрепление 
конкретных механизмов координации и политики страны в области сотрудничества 
и партнерства? 
 

Что следует обдумать: 
 

Диалог Действий поможет … 
 

• Есть ли в наличии национальная 
политика или стратегия 
сотрудничества в области развития, 
которая направляет как 
сотрудничество области развития 
используется или предпринимается? 
 

 обсудить, каким образом существующая 
политика или стратегия может развиваться в 
контексте меняющегося финансирования и 
ландшафта партнерства.  Как можно 
разработать набор рекомендаций (например, 
план совместных действий), которые могут 
проинформировать реализацию вашей 
национальной политики сотрудничества в 
области развития. 

 

Есть ли в наличии система взаимной 
подотчетности, которая помогает 
работать правительству и партнерам 
сообща и держать друг друга 
ответственными за выполнение 
принципов эффективности и 
достижение желаемых результатов 
сотрудничество в области развития 
(т. е. ежегодный обзор 
эффективности развития 
партнерства, ежегодный обзор 
портфеля и т. д.)? 

 сообщить, как ускорить согласованные 
действия и возобновить обязательства и / или 
действия в обзоре стратегических рамок 
взаимной ответственности. 

 

 

II: Контрольный список для планирования эффективного Диалога Действий 
 
Приведенный ниже контрольный список можно использовать, чтобы определить, когда и с кем 
можно организовать Диалог Действий. 
  

Ключевые характеристики 
эффектного Диалога 
 

Обдумать: 
 

Сопричастность страны 

► Укрепить участие 
политического / высокого 
уровня  
 

Может ли ваш Диалог Действий проходить под 
председательством министра, отвечающего за 
сотрудничество или партнерство в области развития? 
Какое министерство (а) (и конкретный департамент) 
отвечает за управление сотрудничеством в области 
развития? Как в вашем Диалоге Действий будут 
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задействованы ключевые государственные учреждения 
такие как профильные министерства, ведомства и 
департаменты? 
 

► Интегрировать Диалог 
Действий в уже имеющиеся 
усилия по реализации и 
финансированию ЦУР в стране 
 

Были ли изменения в архитектуре сотрудничества с учетом 
эволюции ландшафта сотрудничества и партнерства в 
контексте Повестки дня на период до 2030 года (в том 
числе для отчетности по ЦУР)? Есть ли в стране 
установленная институциональная структура, отвечающая 
за повышение эффективности и / или качества 
сотрудничества и партнерства для достижения ЦУР? 
Может ли ваш Диалог Действий проводится с 
заинтересованными сторонами в контексте дискуссий о 
плане национального развития, финансирование развития, 
обзора ЦУР и рамок подотчетности? 
 
Общие примеры включают: 
•  Национальный форум по политике и реализации ЦУР, 

национальный многосторонний обзор развития и / или 
Форум национального    сотрудничества в области 
развития 

• Добровольные национальные обзоры (ДНО), 
запланированные на 2021 год и далее (см. вставка A в 
разделе 2.2 о том, как мониторинг Глобального 
Партнерства может проинформировать ДНО) 

•  Встречи комитета по диалогу и / или обзора, 
предусмотренные в рамках работы над 
интегрированными национальными рамками 
финансирования (INFF) 

•  Партнерские встречи (например, правительство-
партнеры по развитию) под председательством 
министерства, отвечающего за сотрудничество в 
области развития 

•   Национальный форум гражданского общества и / или 
платформа / форум для диалога между 
государственным и частным секторами. 

 

Конструктивное участие всех заинтересованных сторон 

► Вовлечь соответствующие 
заинтересованные стороны 
развития 

В соответствии с призывом Повестки дня на период до 
2030 года применять подход, учитывающий интересы всего 
общества, какие заинтересованные стороны в настоящее 
время участвуют в процессах национального развития? 
Обсуждается ли широкий спектр различных участников 
процесса развития и заинтересованных сторон, которых 
еще предстоит задействовать, или с которыми более 
активно и / или значимо нужно взаимодействовать? 
Каковы существующие платформы с участием многих 
заинтересованных сторон / группы заинтересованных 
сторон и ассоциации, которые можно мобилизовать / 
стимулировать для участия в Диалоге Действий? Есть ли 
пробелы в привлечении конкретных заинтересованных 
сторон или актеров? 
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Общие каналы для взаимодействия с различными 
группами заинтересованных сторон: 

• Гражданское общество может быть привлечено через 
национальную платформу координации ОГО.  

• Частный сектор может быть привлечен через бизнес 
ассоциации, фонды корпоративной социальной 
ответственности, через национальную торгово- 
промышленную палату, форумы бизнес-лидеров, 
государственно-частные диалоговые пространства. 

• Профсоюзы могут быть привлечены через форумы 
национальных профсоюзов.  

• Парламентарии могут привлекаться через 
парламентский комитет или орган, который наблюдает 
за национальным бюджетом и / или ресурсами по 
сотрудничеству в области развития. 

• Местные органы власти могут привлекаться через 
механизмы национального правительства по 
координации и / или через собрания на местных 
уровнях. 

• Фонды могут привлекаться напрямую через наиболее 
активные организации в стране, где нет 
координирующего органа для фондов. 

• Академические круги могут быть привлечены через 
национальный совет по образованию или напрямую с 
ведущими национальными университетами 

 
Руководящий комитет Глобального Партнерства богат 
разнообразием групп заинтересованных сторон. Если у вас 
возникнут трудности с участием любой из этих групп на 
уровне страны, обратитесь в Совместную Группу 
Поддержки Глобального Партнерства чтобы связаться с 
членом Руководящего комитета из этого округа, который 
мог бы содействовать. 
 

Основан на данных и ориентирован на результат 

► Опирается на  
данные о развитие 
сотрудничества и 
полученные результаты 
 

Проводился ли в вашей стране / на вашей территории 
мониторинг эффективного сотрудничества в области 
развития и были ли обговорены результаты мониторинга? 
Можете ли вы определить (другие) релевантные данные и 
результаты относящиеся к сотрудничеству в области 
развития и партнерства для достижения ЦУР, которые 
могут проинформировать ваш Диалог Действий? 
 

Прозрачность и подотчетность 

► Основываться на 
своевременной информации 
соответствующим 
заинтересованным сторонам и 
общественности 

Как вы планируете информировать заинтересованные 
стороны о своем Диалоге Действий и поделится 
результатами, помогающими Диалогу информировать 
конкретные действия, которые должны быть предприняты 
правительством и соответствующими заинтересованными 
сторонами? 
 

mailto:monitoring@effectivecooperation.org
mailto:monitoring@effectivecooperation.org
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► Подключен к 
соответствующему 
парламентскому комитету 

Есть ли соответствующий парламентский комитет, который 
мог бы связать результаты и действия, вытекающие из 
вашего Диалога, для усиления подотчетности 
сотрудничества в области развития по отношению к 
нижестоящим? 
 

► Использует социальные сети 
и СМИ для большего 
инклюзивного участия граждан 
 

Есть ли вопросы, касающиеся сотрудничества и 
партнерства в области развития, которые берут во 
внимание взгляды общества и граждан в целом? Как 
участие граждан может лучше информировать ваш Диалог 
Действий? 
 

Укрепление доверия 

► Обеспечивает хороший 
диалог и содействия 
 

Как вы планируете наладить открытый / откровенный и 
дальновидный диалог, который укрепляет взаимное 
доверие? Как вы могли привлечь и заинтересовать 
партнеров которые могут сыграть важную организаторскую 
роль в Диалоге? 
 

Инновации 

► Использует множество 
онлайн / цифровых 
инструментов / средств для 
проведения Диалога 
 

Во время Ковид-19 может оказаться невозможным 
провести общение в личном формате. Какая может быть 
подходящая комбинация виртуальных встреч и онлайн-
инструментов, которые обеспечивают значимое 
взаимодействие всех соответствующих заинтересованных 
сторон? 
 

► Поощряет новаторские 
Мышления и идеи 
 

Существуют ли какие-либо инициативы или платформы, 
которые могут привлечь новые коалиции участников или 
свежие идеи? Как модно задействовать такие платформы 
чтобы генерировать новые идеи и продвигать инновации 
для изменения в политике, системах и подходах к более 
эффективному сотрудничеству в целях развития? 
 

 

III: Шаблон отчета об итогах вашего диалога действий (примерно 1-2 страниц) 
 

Шаблон отчета для обмена результатами от Диалога Действий 
 

Приблизительное 
количество слов 

 

Краткое сообщение министра или другого высокопоставленного 
правительственного чиновника описывая ключевые проблемы и то, как 
правительство решает эти вопросы, касающиеся эффективного 
сотрудничества в целях развития и партнерских отношений для Повестки 
дня на период до 2030 года 

350 слов 

Обобщение ключевых проблем, включая: 

• Контекст эффективного сотрудничества в целях развития в стране, 
как сотрудничество в целях развития может развиваться, влияние 
Ковид-19  

• Прогресс в реализации согласованных на международном уровне 
и принятых на национальном уровне принципов эффективности 

500 слов 
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сотрудничества в области развития и ключевые проблемы в их 
реализации 

• Описание использования и полезности результатов мониторинга 
Глобального Партнерства (для тех стран, которые участвовали в 
прошлых раундах мониторинга) 

• Возможности и факторы успеха для продвижения и использования 
принципов эффективности сотрудничества в области развития 

• Описание основных моментов действий правительства и 
партнеров по решению ключевых проблем эффективности 

• Основные приоритетные направления для более эффективных 
действий по усовершенствованию совместной работы между 
государством и партнерами в области развития 

• Краткое описание предлагаемых областей, в которых Глобальное 
Партнерство может поддержать Диалог Действия на уровне 
страны и что требуется с точки зрения глобальных действий. 

Подход и процесс используемых для Диалога Действий, включая: 

• Фокус диалога, вытекающий из приведенного выше описания 
ключевых вопросов 

• Подход и структура, используемые правительством для 
организации обсуждения/диалога и механизмов используемых для 
вовлечения различных заинтересованных сторон в Диалог 
Действий 

• Заинтересованные стороны, которые были вовлечены и 
поддержали Диалог Действий 

• Информация о том как использовались данные, анализ и 
результаты 2018 мониторингового раунда (если применимо) 

150 слов 

Ключевые проблемы / вопросы эффективности. В этом разделе 
описывается основные проблемы эффективности, которые возникли или 
были рассмотрены в рамках Диалога Действий и любые другие причины 
прогресса или его отсутствие по согласованным международным 
принципам и обязательствам по эффективному сотрудничество в области 
развития. 

500 слов 

Возможности. В этом разделе описываются возможности для 
продвижения и внедрения более эффективных усилий по сотрудничеству 
в области развития в рамках существующих и / или новых направлений по 
улучшение восстановления и ускорения прогресса в реализации ЦУР. Это 
включает описание ключевых изменений в политике, институциональных 
механизмов и механизмов подотчетности, которые были (или будут) 
возглавляться правительством и другими заинтересованными сторонами. 
Также, как принципы эффективного сотрудничества в области развития 
будут помогать правительству и партнерам в совместной работе. 

500 слов 

Ключевые действия / следующие шаги. В этом разделе выделены 
ключевые действия, которые были согласованы с помощью Диалога 
Действий и наведены ключевые шаги, которые планируется внедрить для 
улучшения эффективности сотрудничества и партнерства. 

350 слов 

Извлеченные уроки и передовая практика. В этом разделе 
рассказывается, какие уроки/лучшие практики страна извлекла из Диалога 
Действий (и хотела бы поделиться с другими странами). Как страна будет 
брать их во внимание в своих усилиях по повышению эффективности 
сотрудничества и партнерства. 
 

350 слов 
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Ниже приведен список ссылок на все инструменты и другие руководства, упомянутые в этом 
руководстве.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ B: ИНСТРУМЕНТЫ И УКАЗАНИЯ 
 

 Отчет Глобального Партнерства за 2019 год о Эффективном сотрудничестве в целях 
развития  

 Четыре принципа эффективности - сопричастность страны, инклюзивное партнерство, 
сосредоточенность на результате, прозрачность и взаимная ответственность 

 Заявление сопредседателей Глобального Партнерства о пандемии Ковид-19 и новой 
рабочей программы на 2020-2022 годы 

 Направления в рамках рабочей программы Глобального Партнерства на 2020-2022 годы  

 Сопредседатели Глобального Партнерства 

 О мониторинге Глобального Партнерства 

 Прошлые раунды мониторинга Глобального Партнерства (2018, 2016, 2014) 

 Страны-партнеры, принявшие участие в мониторинговом раунде 2018 года 

 Профиль страны - краткий обзор каждой страны, принявшей участие в мониторинге 
Глобального Партнерства в 2016 или 2018 годах 

 Комплексные национальные механизмы финансирования (INFF) 

 Руководства по самооценке выполнения обязательств по обеспечению эффективности 
o Партнеры по развитию 
o Гражданское общество 
o Частный сектор 
o Парламентарии 

 Руководство и передовой опыт по повышению эффективности развития ОГО и 
созданию благоприятных условий от CSO Task Team 

 Кампальские принципы эффективного участия частного сектора в сотрудничестве в 
целях развития (АНГ; ФРЦ; ИСП) 

 Работа Глобального Партнерства по привлечению частного сектора (PSE) 
 

 Дополнительные инструменты и материалы для эффективности сотрудничества в 
области развития 

 Глобальный сборник передовых практик 

 Истории прогресса для более эффективного сотрудничества в целях развития на 
уровне страны 

o Пример страны - Гондурас 
 

 Веб-сайт Глобального Партнерства и платформа для обмена знаниями (KSP) 
 
Контактная информация Совместной группы поддержки OECD-UNDP (JST) 
monitoring@effectivecooperation.org  

 

 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/content/co-chairs-statement-covid-19-pandemic-and-new-work-programme
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/meet-leadership
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-monitoring-methodology
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/making-development-co-operation-more-effective--2016-progress-re.html
https://www.effectivecooperation.org/content/2014-progress-report
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GcPh6DEbTfLzmcS1MI4ncsMRrKW54XbIizFcLTUzoMM/edit?ts=5b57c5e8#gid=1733535412
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://developmentfinance.un.org/2019-integrated-national-financing-frameworks-sustainable-development
https://www.effectivecooperation.org/content/development-partners-global-partnership-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
https://www.effectivecooperation.org/content/guidance-and-good-practice-cso-development-effectiveness-and-enabling-environment
https://www.effectivecooperation.org/content/guidance-and-good-practice-cso-development-effectiveness-and-enabling-environment
https://www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-development-co-operation
https://www.effectivecooperation.org/content/les-principes-de-kampala-version-francaise
https://www.effectivecooperation.org/content/los-principios-de-kampala-version-en-espanol
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/action-area-21-private-sector-engagement-pse
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/additional-tools-materials
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/additional-tools-materials
https://www.effectivecooperation.org/content/global-compendium-good-practices
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-stories-progress
https://www.effectivecooperation.org/content/national-co-operation-policies-and-effectiveness-forums-honduras-progress-towards-achieving
https://www.effectivecooperation.org/
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
mailto:monitoring@effectivecooperation.org
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