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�BBQ?��������������	���������	�	���������	�������+���	?��	�9��	������������������		���������
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*��N'������������$�����?���������	����������������	�$�������������$���������'	?�����������
�����������N����� 	��������	���'*���������'	�����������&��������?���	��� ��$�?�9���	��������		��
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�������������������	������������������������������������	��������	��������	���'	�	���������	�
��� �������������� ��	� 	�	� �����'���	�� !	��� �������������� �N�$�?� ���� ����� ��*������ ��� ��������
��������?�����	.�	����'����	���������*�����������	���*����	������	�?�����������	���������
���*�������� ��� ����	�	� �����	� �� *���������	�� 
	��� 	�$��*���?� ����� ����$��?� �� ����������� ���
�����		�?� ,+� ��� ��	�� ����	� ��� ���������� ��� #���$�� ��� #�����?� ��� 	������� ��� ��� ������
������������� ��� �,��?� ���������A����� ��	� *�N�	� �� �������������� ��� ��� $�	���� ��	����� ��	�
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����	���'	�	���#����������������?������������������������������������������$�����!��	��?���
��������� ��������� ���	������ �� ��		�� ����� ������*����� �� ����������� �	� ���	������	� ��� �����	�
$��$�+*���	?� 	��������	� �� ��� ����������	� ��� ������������ ��� #�?� ��� �����N��� ��� ��� ������
�������A��������������������������������������	���
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���� �� ��$�	�
6���	�����	�	��������	?�*��������	�����	������	�	�������	����#��������������$�	�������������$���
����.�	������	��9���	����
������	���	+���	���������������������������������������	�	��	���'	�	�
�������+���	� ��� #��� ����� ����� ��		�?� *����� �����A���	� ��9�����	� ��	� 	������	� ��� ����������� ��	�
�����N���	�����$�	�	���		�	�	��	���'	�	?����*������������������	�������������������	������	����	�
�����	����#������	���������������������	��������	���������N����	���'*��������������'	��

�� �������������� ���������	�� ����������� �� � ���� �������� �� ��������� ������ ��A� ��	������ ��	�
������	� �������������	� 	����� �*��+���� ��� �,��� �� H� �������������� ��� #���$�� ��� #������ ��� !?�
��9�������� �	� �	*����	� ��� ����������� ����$�	�� ����� ��� ������ ������������ ��
��������������������������	��������	��0���������*�����	��	���'	�	���	������	����9����#����		��
���	������	?� *�A����� ��� ��+��	�� ��	� �����$��	� �����������	�� �� 	�$���� ������ �		����� ����
��+��	����������������������'	�����������������+�������#�?� ��	������9��������������	����������
9����	������H��������������������������	?�9��	��	��	�����	����������	����������������$�	����
9��	� �	� ���	������	� �	����*���	�� 2�� *����� ��� ��������� 	��� ����	������	� ��$��	� �����	.�	� ���
�������������?�������	�������N���A����	������$��	������������	����#����

)����������	��+�����	���������	���'	�	���������	�����*����������	���������	������	������������?�
���� ����� ����$����� ��� S������ ��	� �����	� �����	� ��� ���$�������� ��� ����������� ����$�	���
����.��	�������	����*�����9��������	������������	����S������������	�������$�	������@�B�B��B�"D�
����	����������������	��+�*���������	�����������������������	������	����!*��+��������,���@�����	�
�������� �����A������ ��� �BBC?� O�������	� �� ����PD� �� ������ !	�����$��� ����$�	�� ���#����������
6�������������
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$������ ���� 	�� ��*������ ���� ����������� ��	� ���������	� ��� �,���� ���� ����� ����?� �� ������� ��	�
��������	� *���������	� ���+� ��� 	��� ������������ ���� ��� ������� �*��+���?� �����	���������� ��
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�� ����������� ��� ����	� 	����� �� !*��+���� ��� �,��?� ��� �BB:�?� ���	����� �� '������ ����������� ���
������������������������	��������	����	���'	�	������	��������������������������������������
I������������2'�����������?������A��������BBQ?�����������9��������		+��������������	����$��		�	�
�����������������*��+��������,��������	����������������������?�����*�������������������$�	�������
��	�������������������������	��������	���'	�	���������	�������������	�����	������	�������E������
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Distribuição Geográfica da APD Bilateral Portuguesa 2005-2008
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����	�	��� ��	���������?� ���������� ��� �������� �	������� ���� ������ ��� ����������� ����$�	���
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��:A�I�C!�� H� �� �� �� �� H�

G� � J�:�FF�� � H� H� H� H� H� ��
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FMA�(AD J����C� ����� H� H� �� H� �� H�

(�D AC�=�F(�� �� H� H� H� H� H�

�� �� �� �� �� �� ��

* Considera-se pós-conflito se tiver ocorrido um conflito violento nos últimos 10 anos.   

** Classificação Banco Mundial, 2007.26      
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Concentração Geográfica da APD Bilateral da UE (20 anos)  
Ajuda destinada aos 10 principais beneficiários, em proporção da APD total 
  1984-85 1994-95 2004-05 Média 
Portugal n.d.  59,3  73,0  66,2 
Áustria 60,4  50,6  54,8  55,3 
Luxemburgo n.d.  45,1  44,0  44,6 
França 38,9  45,0  39,4  41,1 
Espanha n.d.  42,4  35,8  39,1 
Finlândia 48,0  38,1  31,8  39,0 
Itália 37,1  41,9  29,4  36,1 
Irlanda 26,3  37,5  43,0  35,6 
Reino Unido 33,7  26,5  45,5  35,2 
Alemanha 33,6  33,0  36,9  34,5 
Dinamarca 38,3  32,7  32,3  34,4 
Grécia n.d.  n.d. 33,5  33,5 

CE 40,2  26,7  32,0  33,0 
Suécia 45,6  30,2  22,0  32,6 
Bélgica 38,9  22,8  34,4  32,0 

Países Baixos 41,0  26,9  26,0  31,3 
Média da UE 40,1 37,2 38,4 38,6 
     

  Acima da concentração média  
  Concentração média    
  Abaixo da concentração média  

�

Fonte: OECD Development Cooperation Report 2007, in Division of labour among European donors, FRIDE, 2007 
�
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Panorama da Ajuda Internacional em Angola     Ranking dos Doadores 
          APD Bruta (média 2006-07) 
  2005 2006 2007   1. CE 
APD Líquida (milhões de USD) 437 171 241   2. Polónia 
Percentagem de Ajuda Bilateral 60% 27% 43%   3. EUA 
          4. AID (Banco Mundial) 
RNB per capita (USD) 1360 1970 2560   5. Noruega 
APD Líquida em % do RNB 1,6% 0,4% 0,5%   6. Espanha 
          7. Portugal 
          8. Japão 
Fonte: Development Aid at a Glance 2008, CAD-OCDE   9. Coreia 
          10. Fundo Global 

 
 

 
Ajuda Bilateral Portuguesa a Angola 

  Milhares de Euros  % da APD total 
2005 16.836 9,6% 
2006 15.996 9,5% 
2007 13.975 7,1% 
2008 13.250 5,1% 
Fonte: IPAD   

Sectores da Ajuda Bilateral 
Portugal-Angola 2008

31,3%

22,1%

17,1%

23,3%

6,2%

Educação

Saúde

Apoio ao  Governo e
Sociedade Civil

Outras Infra-estruturas
e Serviços Sociais

Outros

 
 

Programa Indicativo de Cooperação Portugal-Angola 2007-2010 

Orçamento Indicativo: 65 Milhões de euros 

Eixos e Sectores Prioritários 
Eixo Estratégico I : Boa Governação 
1.1. Capacitação da Administração Pública 
1.2. Capacitação na área da Justiça 
1.3. Cooperação Técnico-Militar 
1.4. Cooperação na área da Polícia e Segurança 
Eixo Estratégico II: Desenvolvimento e Luta contra a Pobreza 
2.A. Educação 
2.B. Desenvolvimento Sócio-Comunitário 
2.C. Capacitação e Investigação na área da Saúde 
2.D. Capacitação e Investigação na área da Agricultura e Seg. Alimentar 
Intervenção Complementar: Cluster da Cooperação                                    
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Panorama da Ajuda Internacional em Cabo Verde   Ranking dos Doadores 
          APD Bruta (média 2006-07) 
  2005 2006 2007   1. Portugal 
APD Líquida (milhões de USD) 162 138 163   2. AID (Banco Mundial) 
Percentagem de Ajuda Bilateral 66% 73% 70%   3. Luxemburgo 
          4. Espanha 
RNB per capita (USD) 1920 2190 2430   5. CE 
APD Líquida em % do RNB 16,7% 12,2% 11,8%   6. Holanda 
          7. EUA 
          8. Agências árabes 
Fonte: Development Aid at a Glance 2008, CAD-OCDE   9. França 
          10. BAD 

 
 

 
Ajuda Bilateral Portuguesa a Cabo Verde 

  Milhares de Euros  % da APD total 
2005 36.499 20,8% 
2006 37.688 22,4% 
2007 31.921 16,2% 
2008 43.286 16,7% 
Fonte: IPAD   

Sectores da Ajuda Bilateral 
Portugal-Cabo Verde 2008

42%
45%

4%
4%5%

Educação

Saúde

Apoio ao Governo  e
Sociedade Civil

Outras Infra-estruturas
e Serviços Sociais

Transporte a
Armazenamento

 
 

Programa Indicativo de Cooperação Portugal-Cabo Verde 2008-2011 

Orçamento Indicativo: 70 milhões de euros 

Eixos e Sectores Prioritários 
Eixo Estratégico I : Boa Governação                                                             31,4% 
1.1. Capacitação Institucional da Administração Pública 
1.2. Finanças Públicas 
1.3. Segurança Interna 
1.4. Técnico-Militar 
1.5. Apoio Directo do Orçamento 
Eixo Estratégico II: Desenvolvimento e Luta contra a Pobreza                      58,6% 
2.1. Educação 
2.2. Formação Profissional e Desenvolvimento Social 
2.3. Infra-estruturas 
Intervenção Complementar: Cluster da Cooperação                                        10%                        
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Panorama da Ajuda Internacional na Guiné-Bissau   Ranking dos Doadores 
          APD Bruta (média 2006-07) 
  2005 2006 2007   1. CE 
APD Líquida (milhões de USD) 79 82 123   2. Portugal 
Percentagem de Ajuda Bilateral 50% 48% 36%   3. AID (Banco Mundial) 
          4. Espanha 
RNB per capita (USD) 180 180 200   5. França 
APD Líquida em % do RNB 27,2% 27,6% 35,4%   6. EUA 
          7. BAD 
          8. PNUD 
Fonte: Development Aid at a Glance 2008, CAD-OCDE   9. FIDA 
          10. UNICEF 

 
 

 
Ajuda Bilateral Portuguesa a Guiné-Bissau 

  Milhares de Euros  % da APD total 
2005 10.874 6,2% 
2006 11.761 7,0% 
2007 11.518 5,8% 
2008 12.371 4,8% 
Fonte: IPAD   

Sectores da Ajuda Bilateral 
Portugal - Guiné-Bissau 2008

28,8%

6,7%

12,0%20,8%

16,2%

15,5%

Educação

Saúde

Apoio ao Governo  e
Sociedade Civil

Outras Infra-estruturas e
Serviços Sociais

A juda a Programas e
Sob a forma de Produtos

Outros

 
 
 

Programa Indicativo de Cooperação Portugal- Guiné-Bissau 2008-2010 

Orçamento Indicativo: 35 milhões de euros 
Eixos e Sectores Prioritários 
Eixo Estratégico I : Boa Governação                                                                     26% 
1.1. Apoio à Administração do Estado: Segurança, Justiça, Finanças 
1.2. Cooperação Técnico-Militar 
Eixo Estratégico II: Desenvolvimento e Luta contra a Pobreza                              74% 
1.1. Educação 
1.2. Saúde 
1.3. Desenvolvimento Sócio-Comunitário 
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Panorama da Ajuda Internacional em Moçambique   Ranking dos Doadores 
          APD Bruta (média 2006-07) 
  2005 2006 2007   1. AID (Banco Mundial) 
APD Líquida (milhões de USD) 1290 1605 1777   2. BAD 
Percentagem de Ajuda Bilateral 59% 59% 62%   3. CE 
          4. EUA 
RNB per capita (USD) 290 310 320   5. Reino Unido 
APD Líquida em % do RNB 21,2% 26,1% 26,3%   6. Suécia 
          7. FMI 
          8. Dinamarca 
Fonte: Development Aid at a Glance 2008, CAD-OCDE   9. Noruega 
          10. Holanda 

 
 

 
Ajuda Bilateral Portuguesa a Moçambique 

  Milhares de Euros  % da APD total 
2005 18.150 10,3% 
2006 17.268 10,3% 
2007 15.799 8,0% 
2008 17.410 6,7% 
Fonte: IPAD   

Sectores da Ajuda Bilateral 
Portugal - Moçambique 2008

45,5%

11,7%

20,0%

6,8%

16,0%

Educação

Apo io  ao  Governo  e
Sociedade Civil

Outras Infra-estruturas
e Serviços Sociais

A juda a Programas e
Sob a fo rma de
Produtos
Outros

 
 

Programa Indicativo de Cooperação Portugal-Moçambique 2007-2009 

Orçamento Indicativo: 42 milhões de euros 

Eixos e Sectores Prioritários 
Eixo Estratégico I : Boa Governação                                                                   30% 
1.1. Apoio à Administração do Estado 
1.2. Capacitação na área da Justiça 
1.3. Cooperação Técnico-Militar 
1.4. Cooperação Policial 
1.5. Apoio ao Orçamento de Estado 
Eixo Estratégico II: Desenvolvimento e Luta contra a Pobreza                          60% 
2.1. Educação 
2.2. Cultura 
2.3. Gestão Sustentável dos Recursos Naturais 
2.4.Desenvolvimento Sócio-Comunitário 
Intervenção Complementar: Cluster da Cooperação                                        10%                        
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Panorama da Ajuda Internacional em São Tomé   Ranking dos Doadores 
          APD Bruta (média 2006-07) 
  2005 2006 2007   1. AID (Banco Mundial) 
APD Líquida (milhões de USD) 32 22 36   2. Portugal 
Percentagem de Ajuda Bilateral 57% 85% 86%   3. França 
          4. Alemanha 
RNB per capita (USD) 760 800 870   5. CE 
APD Líquida em % do RNB 29,3% 18,0% 25,0%   6. FMI 
          7. Japão 
          8. BAD 
Fonte: Development Aid at a Glance 2008, CAD-OCDE   9. UNTA 
          10. Espanha 

 
 
 

 
Ajuda Bilateral Portuguesa a São Tomé  

  Milhares de Euros  % da APD total 
2005 9.224 5,3% 
2006 8.952 5,3% 
2007 9.539 4,8% 
2008 9.209 3,6% 
Fonte: IPAD   

Sectores da Ajuda Bilateral 
Portugal - São Tomé e Príncipe 2008

47,2%

12,4%

16,3%

15,5%

8,6%

Educação

Saúde

Apoio  ao Governo e
Sociedade Civil

Outras Infra-estruturas
e Serviços Sociais

Outros

 

 

Programa Indicativo de Cooperação Portugal-São Tomé e Príncipe 2008-2011 

Orçamento Indicativo: 45 milhões de euros 

Eixos e Sectores Prioritários 
Eixo Estratégico I : Boa Governação                                                                   18% 
1.1. Capacitação Institucional da Administração Pública 
1.2. Cooperação Técnico-Militar 
1.3. Cooperação na área da Polícia e Segurança 
Eixo Estratégico II: Desenvolvimento e Luta contra a Pobreza                           82% 
2.1. Educação 
2.2. Saúde 
2.3. Desenvolvimento Sócio-Comunitário 
2.4. Ambiente e Ordenamento do Território 
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Panorama da Ajuda Internacional em Timor Leste  Ranking dos Doadores 
     APD Bruta (média 2006-07) 
 2005 2006 2007  1. Austrália 

APD Líquida (milhões de USD) 185 209 278  2. Portugal 
Percentagem de Ajuda Bilateral 87% 83% 82%  3. CE 

     4. EUA 
RNB per capita (USD) 750 950 1510  5. Japão 

APD Líquida em % do RNB 26,9% 21,7% 16,3%  6. Noruega 
     7. Irlanda 
     8. Espanha 

Fonte: Development Aid at a Glance 2008, CAD-OCDE  9. Alemanha 
     10. Nova Zelândia 

 
 

 
Ajuda Bilateral Portuguesa a Timor Leste 

  Milhares de Euros  % da APD total 
2005 27.906 15,9% 
2006 30.674 18,2% 
2007 34.071 17,3% 
2008 27.030 10,4% 
Fonte: IPAD   

Sectores da Ajuda Bilateral 
Portugal - Timor Leste 2008

34,8%

50,9%

7,8%
6,5%

Educação

Apo io  ao Governo  e
Sociedade Civil

Outras Infra-estruturas
e Serviços Sociais

Outros

 
 
Programa Indicativo de Cooperação Portugal-Timor-Leste 2007-2010 

Orçamento Indicativo: 60 milhões de euros 

Eixos e Sectores Prioritários 
Eixo Estratégico I : Boa Governação                                                                  21% 
1.1. Capacitação Institucional da Administração Pública 
1.2. Processos Eleitorais 
1.3. Justiça 
1.4. Capacitação na área da Justiça 
1.5. Segurança Interna 
1.6. Técnico-Militar 
Eixo Estratégico II: Desenvolvimento e Luta contra a Pobreza                         77% 
2.1. Educação e Consolidação da Língua Portuguesa 
2.2. Desenvolvimento Rural 
2.3. Emprego, Formação Profissional e Desenvolvimento Sócio-Comunitário 
Intervenção Complementar: Cluster da Cooperação                                          3%  
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Código de Conduta da UE  
em matéria de complementaridade e divisão das tarefas na política de desenvolvimento 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 
 
No país (in-country): 
1. Concentrar-se num 
número limitado de 
sectores num dado país 

Máximo 3 sectores, de acordo com as vantagens comparativas. O apoio ao 
orçamento geral, à sociedade civil e ao sistema de ensino, como a concessão de 
bolsas, acrescem aos 3 sectores. 

  

2. Reorganização das 
demais actividades num 
dado país 

Os doadores activos em sectores que não os 3 sectores de concentração 
devem: manter os compromissos financeiros e fazer acordos de cooperação 
delegada, reafectar os recursos à ajuda ao orçamento ou retirar-se do sector de 
forma responsável. 

  

3. Acordos com um 
doador principal 

Em cada sector, os doadores da UE apoiarão o estabelecimento de acordos com 
um ou mais doadores principais, responsáveis pela coordenação da globalidade 
da ajuda nesse sector. 

  

4. Parceria / cooperação 
delegada 

Se um sector for considerado estratégico para o país parceiro ou para o doador, 
este pode delegar autoridade noutro doador para que aja em seu nome na 
administração de fundos e no diálogo sectorial com o Governo parceiro. Isto é 
considerado adicional ao máximo de 3 sectores. 

  

5. Garantir o devido 
apoio dos doadores 

Os doadores da UE procurarão limitar o número de doadores activos a um 
máximo de 3 a 5 por sector; os restantes doadores poderão continuar a 
participar no sector através de cooperação delegada. 

 
Entre países e regional  (cross-country): 

6. Reproduzir as práticas 
a nível regional 

Os doadores da UE aplicarão os princípios de divisão de tarefas ao trabalho que 
desenvolvam com as instituições parceiras regionais. 

  

7. Definir os países 
prioritários 

Reforçar a concentração geográfica das intervenções para evitar dispersar 
recursos, através de um número limitado de países prioritários. Nos países não 
prioritários, os doadores da UE podem intervir mediante cooperação delegada. 

  
8. Lutar contra a 
discriminação dos 
países "órfãos da ajuda" 

Devem evitar-se desequilíbrios; a especificidade destes países esquecidos exige 
uma reafectação dos recursos a seu favor. 

Princípios 
Complementares:  

9. Analisar e alargar os 
domínios de força 

Os doadores da UE devem aprofundar a auto-avaliação das suas vantagens 
comparativas relativamente aos sectores e modalidades da ajuda, para 
identificar em quais devem expandir ou reduzir actividades. 

  
10. Continuar a progredir 
noutras vertentes da 
complementaridade 

Devem aprofundar-se outras dimensões: a complementaridade vertical 
(instâncias internacionais e racionalização da arquitectura internacional da 
ajuda) e as modalidades/instrumentos transversais (programas conjuntos). 

  

11. Aprofundar as 
reformas 

É necessário prestar o devido apoio tanto ao nível dos centros de decisão como 
no terreno, implementar a ajuda com base nas acções empreendidas no terreno 
e assegurar uma coordenação estreita entre os níveis central e local. Isto pode 
exigir dos Estados-Membros a criação de estruturas descentralizadas e a 
reafectação de recursos financeiros e humanos. 

 
 
 



 
 

64 

� �HA�5Q�����������
������������	�#�	�����$��/�F�� #�	��
'!�3�� "���577<.�
 
Serve o presente Sumário para destacar as principais acções a empreender pela Cooperação 
Portuguesa até 2011 (IV Fórum de Alto Nível para a Eficácia da Ajuda) no sentido de uma ajuda 
mais eficaz. 

 

APROPRIAÇÃO 

A COOPERAÇÃO PORTUGUESA IRÁ.... 

1. Concentrar a ajuda na capacitação das pessoas e das instituições dos países parceiros: 

1.1. Direccionando a ajuda para a capacitação dos sistemas de Finanças, de Justiça e de 
Segurança dos parceiros, bem como para as áreas da Educação, da Saúde e da Agricultura. 

1.2. Descentralizando a ajuda no sentido da capacitação da administração local do parceiro, das 
associações da sociedade civil, e do seu sector privado. 

ALINHAMENTO 

A COOPERAÇÃO PORTUGUESA IRÁ.... 

2. Reforçar o alinhamento do próximo ciclo de programação (novos PIC) com os objectivos 
identificados pelos países parceiros nas suas Estratégias Nacionais de Redução da Pobreza 
(ENRP) ou documentos equivalentes.  

3. Garantir o alinhamento temporal dos PIC com o calendário das ENRP. 

4. Garantir que a Cooperação Técnica (CT) seja prestada em resposta às necessidades 
identificadas pelo parceiro e que seja este a assumir o papel de selecção dessa mesma CT. 

5. Utilizar os sistemas dos parceiros:  

5.1. Comunicando atempadamente os montantes de ajuda externa (ajuda a projectos, ajuda a 
programas) a fim de serem inscritos pelo parceiro no seu Orçamento de Estado (OE); 

5.2. Promovendo a aquisição de bens e serviços local/regional, através de processos de aquisição 
de bens e serviços transparentes e da responsabilidade do parceiro, sempre que possível; 

5.3. Optando pelo apoio a modalidades-programa (PBA) como o apoio directo ao orçamento, o 
apoio ao orçamento sectorial, ou ainda o fornecimento de CT integrada em programas do 
parceiro. 

6. Promover a implementação da Recomendação para o desligamento da ajuda aos Países Menos 
Avançados e Países Pobres Altamente Endividados: 

6.1. Examinando no decurso de 2010 a matéria do desligamento;  

6.2. Promovendo o cumprimento das regras de notificação ex-ante e ex-post decorrentes da 
Recomendação e da utilização do Bulletin Board.  

HARMONIZAÇÃO 

A COOPERAÇÃO PORTUGUESA IRÁ....  

7. Participar, sempre que possível, na elaboração de análises/estudos de diagnóstico/avaliações 
conjuntos evitando processos paralelos desnecessários; 

8. Promover a realização de acordos de cooperação triangular. 

DIVISÃO DO TRABALHO 

A COOPERAÇÃO PORTUGUESA IRÁ....  

9. Promover discussões alargadas internas e com Governos parceiros e outros doadores sobre 
Complementaridade e Divisão de Trabalho, e estabelecer uma rede de pontos focais para a Divisão 
de Trabalho nos países prioritários da Cooperação Portuguesa, numa abordagem por país;  
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10. Participar nos exercícios conjuntos da UE para promoção e implementação da Divisão de 
Trabalho (Fast Track Initiative) sempre que se realizem num dos países prioritários da Cooperação 
Portuguesa;  

11. Manter a concentração geográfica dos recursos disponíveis (50 a 80%) da Cooperação 
Portuguesa num máximo de 6 países prioritários, tendo particular atenção para com os Estados em 
situação de fragilidade e/ou Estados “órfãos”. 

12. Concentrar a participação activa no máximo de 3 sectores em cada país parceiro da Cooperação 
Portuguesa. 

13. Participar em mecanismos de cooperação delegada, nomeadamente através da delegação de 
competências da Comissão Europeia (CE) na Cooperação Portuguesa (CP), bem como da na 
eventualidade de delegação da CP na CE. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÚTUA 

A COOPERAÇÃO PORTUGUESA IRÁ.... 

14. Prestar informação regular sobre os compromissos e desembolsos anuais, e a afectação sectorial 
da ajuda às instituições do parceiro, no sentido de uma maior transparência. 

15.Garantir que os envelopes financeiros a disponibilizar na programação multi-anual para cada 
parceiro sejam claramente identificados, para um período 3-5 anos. 

GESTÃO PARA OS RESULTADOS 

A COOPERAÇÃO PORTUGUESA IRÁ....  

16. Promover a capacitação das instituições dos parceiros (instituições de estatística, de auditoria, 
entre outras) no sentido de promover a adopção, pelos parceiros, de instrumentos de gestão 
orientada para os resultados. 

ESTADOS EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE 

A COOPERAÇÃO PORTUGUESA IRÁ....  

17. Orientar a ajuda para a capacitação dos sistemas e instituições dos parceiros em Situação de 
Fragilidade, garantindo a aplicação deste e dos restantes “Princípios para uma Ajuda Eficaz em 
Estados Frágeis”.   

18.Promover o desenvolvimento de recursos humanos, de acordo com as necessidades do país, 
através do fornecimento de bolsas internas, incluindo bolsas de ensino superior, formação 
profissional local. 

19. Implementar Planos/Estratégias Nacionais em matérias que promovam uma melhor actuação da 
Cooperação Portuguesa, tais como as Estratégias Nacionais de segurança e de desenvolvimento, e 
mulheres, paz e segurança, entre outras. 

20. Promover uma continuidade entre a prestação de ajuda de cariz humanitário e de reabilitação e 
as actividades de cooperação para o desenvolvimento. 

INCENTIVOS  

A COOPERAÇÃO PORTUGUESA IRÁ....  

21. Promover a comunicação/debate sobre as questões da eficácia através de sessões internas de 
formação e debates públicos e também nas Embaixadas e junto dos vários intervenientes na 
cooperação para o desenvolvimento. 

22. Capacitar os recursos humanos das Embaixadas, de modo a permitir um acompanhamento mais 
efectivo das iniciativas relacionadas com a eficácia da ajuda. 

MONITORIZAÇÃO 

A COOPERAÇÃO PORTUGUESA IRÁ....  

23. Avaliar, numa base regular, os progressos alcançados na implementação deste Plano através de 
um Relatório de Progresso e participar no próximo inquérito do CAD/OCDE sobre os progressos 
alcançados na implementação dos 12 indicadores de Paris. 
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