
 
Мониторинг Парижской декларации  

Опрос за 2011 год 
Четвёртый Форум на высшем уровне по 

эффективности помощи 

АНКЕТА ДЛЯ ДОНОРОВ 

 
ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 1

Анкеты  должны  быть предоставлены  национальному координатору заблаговременно, для 
предоставления обобщённых данных до  28 февраля 2011 года. 

 

ОБ АНКЕТЕ 

Эта анкета должна заполняться всеми донорами, предоставляющими Официальную помощь развитию (ОПР) 
странам получающим помощь. Каждый донор должен заполнить одну  анкету2

После того как анкета заполнена, она должна быть предоставлена ответственному донору для подготовки 
консолидированной версии для предоставления национальному координатору

. Необходимо отметить, что, 
когда донор предоставляет средства на реализацию другому донору – двустороннему или многостороннему – 
информация по данным средствам должна предоставляться последним. Единственное исключение составляет 
вопрос Qd5. 
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Данная анкета является частью пакета документов, включающего в себя: 

. Глава донорского 
представительства в стране является ответственным за качество и аккуратность  предоставляемой 
информации. Соответственно, глава донорского представительства, обычно, отвечает за своевременное 
предоставление информации ответственному донору и национальному координатору.  

- Инструкцию по опросу; 

- Анкета для Правительства; 

- Сводный лист; 

- Страновой отчёт.  

Эти документы опубликованы на сайте: http://www.oecd.org/dac/pdsurvey. 

Определения основных терминов и дополнительные инструкции по  заполнению содержатся в Инструкции 
по опросу. Индикаторы 2 и 8 определяются посредством других механизмов. Информация по индикаторам 1, 
11 и 12  предоставляется Правительством через собственную анкету. Для дополнительной информации 
смотри Инструкцию по опросу. 

 

                                                      

1 Данный перевод не является официальным. Заполненные анкеты могут подаваться в Комитет по содействию развитию 
Организации по экономическому  сотрудничеству и развитию только на английском, французском и испанском языках. 
Документы опроса доступны на http://www.oecd.org/dac/pdsurvey.  

2 Агентствам ООН (UNDP, UNFPA и другие) предлагается заполнить индивидуальные анкеты для предоставления 
информации об их результатах другим донорам. Тем не менее, для опроса 2011 года, все агентства ООН совместно 
предоставляют интегрированную информацию. Результаты опроса  будут опубликованы по всем агентствам ООН совместно.  

3 В тех странах, где «ответственный донор» не был назначен, информация предоставляется непосредственно 
национальному координатору.  

http://www.oecd.org/dac/pdsurvey�
http://www.oecd.org/dac/pdsurvey�


ИНФОРМАЦИЯ О ДОНОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  Название донорской организации: [Type here] 

  Имя представителя донорской организации, представляющего заполненную анкету (обычно, глава 
донорского представительства в стране): 

...Имя: [Type here] 

...Должность: [Type here] 

ИНДИКАТОР  3: ПОТОКИ ПОМОЩИ СОГЛАСОВАНЫ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ПРИОРИТЕТАМИ  
 Объём выплат Официальной помощи развитию4

Qd1. …за календарный год 2010? (в долларах США

 (ОПР) в стране: 
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Qd2. …за фискальный год  2009/10? (в долларах США) [Type here] (ответ на вопрос Qd2 нужен ТОЛЬКО в тех 
странах, в которых фискальный год – не совпадает с календарным годом с января по декабрь)) 

) [Type here] 

 Объём выплат для государственного сектора: 

Qd3. …за календарный год 2010? (в долларах США) [Type here] 

Qd4. …за фискальный год  2009/10? (в долларах США)   [Type here] (ответ на вопрос Qd4 нужен ТОЛЬКО в тех 
странах в которых фискальный год – не совпадает с календарным годом с января по декабрь) 

 Для справки: какой объём ОПР был выплачен Вашей организацией другим донорам (объём ОПР не 
входящий в ответы на вопросы Qd1-Qd4) в стране: 

Qd5. ...за календарный год 2010? (в долларах США)[Type here] 

ИНДИКАТОР  4: УСИЛИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ПОСРЕДСТВОМ КООРДИНИРОВАННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ  

 Объём выплат в виде технической поддержки за календарный год 2010? 

Qd6. в долларах США [Type here] 

 Каков объём выплат из технической поддержки был сделан в рамках координированных программ по 
развитию потенциала за календарный год 2010? 

Qd7. в долларах США [Type here] 

ИНДИКАТОР  5A: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 За календарный год 2010 какой объём выплат ОПР был сделан с использованием… 

Qd8. …национальных систем исполнения бюджета? (в долларах США) [Type here] 

Qd9. …национальных систем финансовой отчётности? (в долларах США)  [Type here] 

                                                      
4 Не включая реорганизацию внешнего долга, гуманитарную помощь и региональные программы.  

5 Данные по ОПР предоставляются в долларах США. Среднегодовые обменные курсы по основным валютам за 
2010 год доступны на: http://www.oecd.org/dac/pdsurvey 



Qd10. …национальных систем аудита? (в долларах США) [Type here] 

Qd11. …всех трёх систем упомянутых выше? (в долларах США) [Type here] 

ИНДИКАТОР  5Б: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗАКУПОК 

  Каков был объём ОПР выплаченной с использованием национальных систем закупок в календарном году 
2010? 

Qd12. в долларах США [Type here] 

 

ИНДИКАТОР  6: УСИЛИТЬ ПОТЕНЦИАЛ, НЕ ПРИБЕГАЯ К ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СТРУКТУРАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ  

 Сколько параллельных Центров реализации проектов использовалось Вами в календарном году 2010 для 
предоставления ОПР государственному сектору ? 

Qd13. Количество параллельных ЦРП: [Type here] 

ИНДИКАТОР  7: ПОМОЩЬ – БОЛЕЕ ПРЕДСКАЗУЕМА  

 Каков был объём запланированных выплат на календарный год 2010? 

Qd14. в долларах США [Type here] 

ИНДИКАТОР  9: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОЦЕДУР   

 Каков объём ОПР был выплачен в рамках инициатив использующих программный подход в течение 
календарного года 2010? Пожалуйста, предоставьте информацию о следующих компонентах программных 
подходов?: 

Qd15. Прямая бюджетная поддержка предоставленная в поддержку программных подходов? (в 
долларах США) [Type here] 

Qd16. Другие формы поддержки в рамках программных подходов? [Type here] 

ИНДИКАТОР  10A: СОВМЕСТНЫЕ МИССИИ   

 Сколько донорских миссий было проведено за календарный  год 2010? 

Qd17. Количество миссий: [Type here] 

Qd18. Сколько из них было координировано: [Type here] 

Для того, чтобы облегчить подготовку консолидированного отчёта, пожалуйста, приложите список 
совместных миссий, которые вошли в ответ на вопрос Qd18, их дату, короткое описание и список 
других доноров в партнёрстве с которыми проходила миссия.  

[Type here] 

ИНДИКАТОР  10Б: СОВМЕСТНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО СТРАНЕ   

 Сколько аналитических работ было подготовлено Вами за календарный год 2010?  

Qd19. Количество работ: [Type here] 

Qd20. Сколько из них было координировано: [Type here] 



Для того, чтобы облегчить подготовку консолидированного отчёта, пожалуйста, приложите список 
совместных аналитических работ, которые вошли в ответ на вопрос Qd20, дату их издания, короткое 
описание и список партнёров по работе.  

[Type here] 

* * * * * 
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