
Photo by Annie Spratt on Unsplash

The Long Road 
to Development
H ectiveness gaps hinder 
progress in Agenda 2030

JULY 2021



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

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

$���!"����	��
���%�"����	����
����	�������
 ����������������%������	����
��&!�
�������������&�	��&�
���'��(�'����	��)!�	�	��
������	�	��
��������#

$�������*��"��������	����	

+,-�./�0���
	�����1�$��� �2��
!��3!�4�
���	%��������
������+

5!�%�����

6�	�	���!����	��&��'�����.
	��
�	��
������������
	��������	��
�2 �
�%

��
�!�	���"%�	�� ��"��������������	%����	&�����������	
������&������������
	�����	���
�����
�	����&���	��
�����70�8� �9���������	�����-��!���	����	!�%������
	��	���������	������&���:������&����1;���!
	������
��
	����	�������
�	���������
	�	��
��&�	���!�	��
�"������������
	�*��������*����
��	��<��!
	��%�0�	��
���
�����'���!��
 �	����
���&�����	�������������
	��������	��
������#�

6������(
�'��� �
 �	���
	� ��	��
��&���*���
�
�	��
������������
	����

�
 �������
��
	���!  ��	�'��(�
��!
	�%��'
�������
���
�	�	!	��
����	�(��������
 � ���
	���
�������	��
�����
�%��
���
��!����	%��
�	����*�
���������#�$�%����
	�&%���=��� �����
��������
	�
 ���*����!�����	���
���)!�	���
 � ���
	��&��������
��

�	�������
 ����
��		��
�
 �	�� ����������	�	����<.�>�:�������#�$�%������������������
��	��
��	����������
��*��������
	�	��
��&�!
�����
�&��	���
 ��
��
�"��
 ��
����
��
	�&��������������	%����	�����	��
#

$������� ��	�&!��%���(
�'��� ��������
�����!�����
��	������ �
���	��
��'�������!�"����
�!	��	��	���%���?��
<0���!���%������	����	!�%������"��#

What is inside?
Executive Summary 1
EDC Principles 4
Background 5
Key Findings 9
Recommendations 20



1

Executive 
Summary

���� � �
. . . . . .



2

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

��������������������������������������
��������
���������������������������������
��������������������
������������������	�����
�����������	����������� ���!���������������
����������"�������������������������
 ��	����������"� ���
�����	��
	���������
#$�%��	�����&'�(�����#'#)!�(����������)'*������
�����	���������������
����������+,�	�
������
-������
����������������������	�
�����.����
))������	���
��������������������/��
�����
0�������1����2���/01����#'#)!

(		��������������
��������������.�������
��������������������������������������
�������������������������������
�����������	��������������	�!�%�������.�
��	�������3���������	�
�����������������
���������������������������	������
������������������������!�������������
���.���������
��������������������
2��������������������		�����������������
������������������
����.��
�������������
���������2��4�	�
�����2�����������������
�����	�
�����!�

(�����������������������������������	��
����		�
�������������������������������

���	�
�������������������������������
���
���������2��4����������������	���!�
5�2����.�������������������������
��
��	�
�����������������������	�������
���������������
���	���������������������
	�
������	���������������
����!�%�������.�
������������������������	�������
��������������������
���	!� ��������
�������������������	������������������
��������������	�������������������������.�
�������������������	����������2�����
��������
�������������	�������������
���.�
	��������������������������������������!

6����������������������2�������4���������
���	�������	����������	������.������
	�
�������������	�����������
���4����������������!�5�2����.�������
��������������������2��4������
������������
������4���������������������������
���	�������������	�
���������!�%�������.�
2����������	�
����������2���������
�����	���������������	
���������
	��
�������.���������������	���������
���������������	�
��������
�	������
���
���������	�������������������!�

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

2

Executive 
Summary



33

�����	����������������	��������������
�����	�����	�
�����.��	�
������	4����
����
�	�������������2�����	�������	�����
�����	������������	4��������������
�������������������������!�"�����	���
��	���������������������.�2�����������������
���������������������	������������	�������
�����������	�
������������������-�
�����.�	����	������	��������������������
�7	�
���!

6�������������
���.������
������������
���������������
�������������������
�����������!�6�����.������
������������
�������8�������������������	��9��������
����������������������������������
��������!�:���������������������7��
�����.�
�����
�����	����������������������
�������	������������������������

��������������������������	�
������
	����������������
��.��
	������������������
����
������4�����������������������
�	��������������������������������;
������
������������������������������!�

������������������������������	���
�����������������������.��	�
����
����������������������������
�����
����	������2����������������������
����;
����	��
������<������������
��������������	�����!������������������
������������������������������������
����
������������������	��������
����
��������������	���������������	��
	��
�����	4��2�������	���������	��!������
���������������������������	�����������������
	�
���������������	
�������������������
������	=��������������	����!

Executive 
Summary



4

Some of the major 
recommendations 

drawn from the 
survey results are:
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Countries and territories No. of CSO respondents No. of individual respondents VNR Country (2021)
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What is Effective 
Development 
Cooperation?
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Ownership 
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Percentage of countries by survey (n=45)
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and 

accountability

Figure 2
Transparency

Indicators
Percentage of countries by survey (n=45)

Key Findings



12

                                  0 20 40 60 80 100

		�
�

�
���

�����

��	�

6����������������������2�������4������������	�������	����������	������.������
	�
�������������	��������������4��������
��������!�5�2����.������������������
���������2��4������
���������������
���4���������������������������
���	�������������	�
���������!�%�������.�
2����������	�
����������2���������
�����	���������������	
���������
	��
�������.���������������	�������������
�����������	�
��������
�	���������
�����
����	�������������������!

����������&,�	�
����������������7������
��	��������������������������������
���4�����������������	�
���?�����������.�
������������.���������2����	�����!�
5�2����.����������������##���������	�
������
	���������������
���������������
����������
���	�������������4����������������.�
�		��������������������������!�(������
����
�.����������������������	���	�
������������������������������	��
�
��������4��������!�6�����
�����������##�
	�
�����.�����2��������	����������	������

12

Inclusive 
Partnership

Figure 3
Partnership 
indicators: 
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Percentage of countries by survey (n=45)
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Figure 4
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Percentage of CSO respondents (n=109)
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Figure 5
Partnership 
indicators: 

Barriers to CSO 
participation

Percentage of CSO respondents (n=109)
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Figure 6
Results indicators: 

Positive impacts
Percentage of countries covered by survey (n=45)
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Figure 7
Results 

indicators: 
Implimentation 

challenges
Percentage of countries by survey (n=45)
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Figure 8
Impacts of 
COVID-19 

on SDG 
implementation

Percentage of countries by survey (n=45)
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of development priorities 
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