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АЗБУКА МАР: ОСНОВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ НА  
УРОВНЕ СТРАН
Уже более 50 лет Международная ассоциация развития 
(МАР), фонд Всемирного банка для беднейших стран, берет 
на себя выполнение самых трудных и сложных задач. МАР 
является одним из крупнейших источников помощи для 
75 беднейших стран мира. Ресурсы МАР помогли изменить 
к лучшему жизнь 1,5 млрд человек, проживающих в странах, 
являющихся членами МАР. С 1960 года МАР оказала 
поддержку усилиям в области развития в 113 странах.

Мир ждет от МАР решения наиболее сложных проблем: 
от оказания помощи странам, пострадавшим от эпидемии 
лихорадки Эбола, до восстановления экономики Афгани-
стана и поддержки стран, сталкивающихся со все усилива-
ющимися стихийными бедствиями в результате изменения 
климата. Ни одна другая международная организация 
не обладает мандатом, междисциплинарными знаниями 
и ресурсами, которые позволяли бы решать сложные 
глобальные задачи, уделяя при этом внимание исключи-
тельно беднейшим странам мира.

При этом МАР применяет новаторские подходы. Мы 
помогаем странам быстро перейти от традиционных 
источников энергии к использованию энергии солнца 
для освещения домов и энергоснабжения предприятий, 
а также помогаем им справиться с негативными послед-
ствиями изменения окружающей среды и, одновре-
менно с этим, повысить свою устойчивость к послед-
ствиям глобального изменения климата в долгосрочной 
перспективе. Мы ведем поиск новых путей социальной 
интеграции женщин и других уязвимых категорий 
населения в качестве равноправных граждан общества. 
И мы приходим всерьез и надолго, помогая странам встать 
на путь стабильного развития и экономического роста 
после прекращения конфликтов и иных бедствий.

С помощью МАР сотни миллионов людей избежали 
бедности – благодаря созданию рабочих мест, обеспе-
чению доступа к чистой воде, школьному образованию, 
дорогам, питанию, электроснабжению и многому другому.

Ресурсы МАР пополняются каждые три года за счет взносов 
развитых и развивающихся стран-доноров, а также взносов 
двух других организаций Группы Всемирного банка: Между-
народного банка реконструкции и развития и Междуна-
родной финансовой корпорации.

Деятельность МАР приносит реальные результаты. С 
помощью МАР 35 стран улучшили свое экономическое 
положение и перешли на следующий уровень доступа к 
кредитам. Благодаря своему экономическому развитию 
они перестали зависеть от поддержки МАР, а многие из 
них пошли еще дальше, став донорами МАР. Оказание 
помощи странам в институциональном строительстве и 
наращивании потенциала, с тем чтобы они освободились 
от необходимости обращаться за внешней помощью и 
встали на путь самостоятельного финансирования своего 
развития, является для МАР одной из приоритетных задач.

Дополнительные сведения о достижениях МАР можно 
почерпнуть, ознакомившись с представленными на после-
дующих страницах настоящей брошюры результатами в 
области противодействия изменению климата, обеспе-
чения гендерного равенства, преодоления нестабиль-
ности, конфликтов и насилия, занятости и экономических 
преобразований, а также повышения качества управления 
и институтов1.

1 Страны, перечисленные в этой брошюре, в настоящее время соответствуют 
критериям получения помощи по линии МАР. Для получения более 
подробной информации посетите веб-сайт http://ida.worldbank.org/about/
borrowing-countries

Основные достижения МАР в 2011-2018 ф.г.

детей прошли 
вакцинацию

274 
 МИЛЛИОНА

Языком цифр

учителей наняты на 
работу и/или прошли 
подготовку

8,5 
 МИЛЛИОНА

человек получили доступ 
к основным услугам 
здравоохранения

657 
 МИЛЛИОНОВ

километров дорог построено, 
отремонтировано или 
модернизировано

140 000
человек получили доступ 
к улучшенным источникам 
водоснабжения

86  

МИЛЛИОНОВ

http://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries
http://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries
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Афганистан

В 2010–2018 годах сельские предприятия обеспечили возможности устойчивого 
трудоустройства для 81 880 человек, 52% которых – женщины.

A
Афганистан

В 2003-2017 годах в рамках Национальной программы 
солидарности при поддержке 31 партнера, включая МАР, 
была проведена работа с общинными советами по развитию 
(ОСР) по определению и осуществлению 122 430 маломас-
штабных мероприятий в области реконструкции и развития, 
включая проекты по совершенствованию систем водоснаб-
жения и санитарии, сельских дорог, ирригации, электроэ-
нергетики, здравоохранения и образования. 

Благодаря этой программе было обеспечено свыше 
66 млн человеко-дней занятости для квалифицированных 
и неквалифицированных работников, а число общинных 
советов по развитию, сформированных на всей территории 
Афганистана путем демократических выборов на основе 
тайного голосования, достигло 45 751.

В 2013–2018 годах 39 867 человек были охвачены проектом 
повышения профессиональной квалификации и уровня 
дохода, ориентированным на выпускников технических и 
профессиональных училищ. 

В 2013–2018 годах было отремонтировано 650 км дорог 
второй категории с гравийным покрытием и 260 км асфаль-
тированных дорог второй категории, а также построено 
2360 проселочных дорог. На дорогах второй категории 
были построены мосты общей протяженностью 1480 м. 
В течение того же периода в прилегающих к этим дорогам 
местностях было создано 2,7 млн рабочих мест.

В период с 2013 по 2018/2019 год было завершено 
строительство 1450 км дорог третьей категории и 1840 м 
мостов на дорогах третьей категории, а также осущест-
влялось техническое обслуживание более 3500 км дорог 
третьей категории. 

В 2013 году численность сельских жителей, имевших 
доступ к всесезонным дорогам, составляла 13,6 млн 
человек, а в 2018 году она увеличилась до 20,4 млн 
человек. В течение того же периода доля жителей сельских 
районов, имеющих доступ к всесезонным дорогам, 
возросла с 58% до 89%.

В 2010–2018 годах сельские предприятия обеспечили 
возможности устойчивого трудоустройства для 
81 880 человек, 52% которых – женщины. О росте доходов 
сообщил 71% МСП, получивших поддержку в рамках этого 
проекта (28% этих МСП принадлежат женщинам). 
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Бангладеш

В 2015–2018 годах проектом  
повышения уровня жизни были  
охвачены 939 094 человека,  
95% из которых – женщины.

В 2017–2018 годах в рамках проекта повышения произво-
дительности садоводства и животноводства было разбито 
860 гектаров виноградников, яблоневых, миндальных, 
гранатовых, персиковых и абрикосовых садов. В 2018 году 
в северном регионе страны было разбито 370 гектаров 
фисташковых садов. 

В 2013–2018 годах 27,4 млн животных подверглись вакци-
нации против трансграничных заболеваний животных 
(ТЗЖ), зоонозных инфекций и заболеваний, переда-
ваемых через продукты питания. 453 239 производителей 
получили техническую поддержку по методам повышения 
эффективности производства. 

В 2013–2018 годах 52 500 человек воспользовались 
упрощенным доступом к финансовым услугам для микро-, 
малых и средних предприятий (ММСП). Портфель непога-
шенных кредитов вырос с 19,3 млн долл. США в 2013 году 
до 26,7 млн долл. США в 2018 году. Портфель займов на 
цели микрофинансирования увеличился с 92,4 млн долл. 
США в 2013 году до 121,4 млн долл. США в 2018 году. В 
течение того же периода пять финансовых учреждений 
разработали новые процедуры, стратегии или продукты, 
призванные повысить эффективность финансового обслу-
живания домохозяйств и ММСП. 

Численность студентов университетов, обучающихся по 
приоритетным для экономического развития специаль-
ностям, возросла с 64 200 человек в 2015 году до 79 479 
человек в 2018 году. Численность штатных преподавателей, 
имеющих, как минимум, степень магистра, увеличилась с 
700 человек в 2017 году до 1 360 человек в 2018 году. 

В 2015–2018 годах штатным преподавателям, получившим 
магистерские степени по приоритетным дисциплинам, 
было предоставлено 209 стипендий. В течение того же 
периода 665 штатных преподавателей прошли профес-
сиональную подготовку по вопросам образования, 
основанного на результатах, и обучения, ориентиро-
ванного на потребности студентов.

В 2018 году в рамках реализации Стратегического плана 
развития национального высшего образования 10 государ-
ственных университетов разработали и осуществили 
стратегии развития институционального потенциала.

B
Бангладеш

В 2015–2018 годах проектом повышения уровня жизни 
были охвачены 939 094 человека, 95% из которых – 
женщины. При участии общин было завершено осущест-
вление 3095 субпроектов в области инфраструктуры; 
непосредственную выгоду от этих субпроектов 
получил 471 671 человек. Женщины принимали 98,5% 

решений на уровне общин. В течение того же периода 
191 860 беременных женщин и кормящих матерей 
участвовали в мероприятиях по программам детского 
питания, а 29 893 молодых человека прошли професси-
ональную подготовку и получили возможности трудоу-
стройства.

В 2011–2018 годах 34 компании создали экономические 
зоны; кроме того, было определено 43 новых участка для 
создания экономических зон и строительства технологи-
ческих парков. Общий объем частных инвестиций составил 
2,9 млрд долл. США, ожидается дополнительно посту-
пление приблизительно 17 млрд долл. США. В течение 
того же периода была создана 21 000 высококачественных 
рабочих мест. 

Реализация программы профессионального обучения 
способствует повышению качества технического и профес-
сионального образования с ориентацией на навыки, 
востребованные работодателями. В 2010-2018 годах 
полный курс обучения в 100 политехнических учебных 
заведениях прошли 144 615 человек.

В 2016–2018 годах было нанято 3500 преподавателей, 
50 000 негосударственных педагогов получили аккре-
дитацию. Эти преподаватели обучают 1,8 млн учащихся, 
828 000 из которых – девочки. 

В 2015 году непосредственную выгоду от расширения 
доступа на рынки получили 397 600 мелких фермеров, а 
в 2018 году число таких фермеров выросло до миллиона, 



Азбука МАР  •  6

причем 33% из них составляли женщины. В течение того 
же периода 165 683 фермера начали использовать новые 
сельскохозяйственные технологии в целях увеличения 
производительности.

В 2012–2017 годах 1,5 млн человек в сельских 
районах получили доступ к улучшенным источникам 
водоснабжения; было сооружено или отремонти-
ровано 20 475 общественных пунктов водоснабжения. 
71 506 домохозяйств были присоединены к водопроводу 
(прежде таких домохозяйств было 21 802); 37 пунктов 
водоснабжения были построены с участием государ-
ственного и частного секторов.

В 2012–2017 годах 3,8 млн домохозяйств в сельских 
районах получили доступ к электроэнергии из возобнов-
ляемых источников благодаря домашним энергосистемам 
на солнечных батареях; установка более 815 иррига-
ционных насосов, работающих на солнечной энергии, 
принесла непосредственную выгоду 16 000 фермеров. 

В 2017 году 60% попавших в выборку бенефициаров 
подтвердили, что местные органы управления («союзные 
паришады», или СП) эффективно решают местные приори-
тетные задачи, в то время как в 2011 году этот показатель 
составлял 40% бенефициаров. В 2017 году полугодовые 
отчеты своевременно предоставляли 99,5% СП, в то время 
как в 2016 году этот показатель составлял 50%.

В 2012–2017 годах 1,5 млн человек в 
сельских районах получили доступ к 
улучшенным источникам водоснабжения; 

было сооружено или отремонтировано 
20 745 общественных пунктов водоснабжения.

В 2014–2018 годах были улучшены условия жизни 
2,3 млн людей, проживающих в городах, в том числе 
550 000 женщин. 75% бенефициаров были удовлетворены 
качеством основных городских муниципальных услуг. 
Кроме того, в 2016–2018 годах было отремонтировано 
517 км городских дорог. 

В 2013–2018 годах было построено или отремонтировано 
5 220 км распределительных электросетей, построены 
или отремонтированы 92 распределительных подстанции, 
протяженность линий электропередачи выросла на 175 км. 
Ежегодные потери электроэнергии уменьшились с 13% до 
11%. Эффективность распределительной сети в сельских 
районах на востоке Бангладеш повысилась за счет дополни-
тельно введенных мощностей в 1410 МВА в сети 33/11 кВ.  

В 2010-2018 годах повысилась прозрачность финан-
сового сектора: 60% государственных выплат обрабаты-
ваются в электронном режиме, в то время как прежде 
этот показатель составлял 10%. В 2018 году 100 сотруд-
ников службы банковского надзора Банка Бангладеш 
прошли профессиональную подготовку по применению 
методов банковского надзора на основании рисков, а 
254 сотрудника подразделений финансовой разведки 
прошли обучение по вопросам управления рисками, 
принятия мер безопасности и использования коммер-
ческих методик в закупочной деятельности. 

Бенин

В 2014–2018 годах 19 790 молодым людям, работающим на 
условиях неполной занятости, 51,4% из которых составляли 
женщины, были предоставлены возможности профессио-
нальной подготовки и/или трудоустройства. 2991 молодой 
человек получил свидетельство о профессиональной 
квалификации, подтверждающее овладение профессией. 
14 342 молодых человека удовлетворительным образом 
завершили обучение навыкам ведения малого бизнеса и 
безопасной жизнедеятельности, а 1069 профессиональных 
ремесленников повысили свои профессиональные навыки.

В 2013–2018 годах 91,6% детей в возрасте до двух лет 
были охвачены комплексом ежемесячных мероприятий по 
стимулированию роста. 28 343 женщины, имеющие детей в 
возрасте до пяти лет, прошли обучение по приготовлению 
питательной пищи. В течение того же периода 13,4 млн 
жителей Бенина были обеспечены базовыми услугами в 
области здравоохранения, питания и народонаселения.

Буркина-Фасо 

В 2012–2018 годах в рамках проекта модернизации транс-
портной инфраструктуры было улучшено дорожное 
сообщение с Донсином – важным транспортным узлом 
городской агломерации Уагадугу. В 2012 году доля сельского 
населения, имевшего доступ к всесезонным дорогам, 
составляла 22,3%, а в 2018 году она выросла до 34%. 

В 2013–2018 годах 52 737 молодым 
людям, не посещающим школу, были 
предоставлены возможности временного 

трудоустройства и профессионального обучения. 

В 2013–2018 годах 52 737 молодым людям, не посещающим 
школу, были предоставлены возможности временного 
трудоустройства и профессионального обучения. Спустя 
год после завершения обучения 40,2% прошедших его 
молодых людей работали по найму или на условиях 
самостоятельной занятости. Были отремонтированы 
63,4 км дорог в сельских районах и 51,9% дорог в городах, 
что позволило обеспечить занятость в размере 2,2 млн 
человеко-дней. 37 812 молодых людей были трудоустроены 
в трудоемких отраслях по профессиям физического труда. 

В 2014–2018 годах 27 994 человека получили доступ к 
новым или модернизированным системам электроснаб-
жения. Установленное оборудование общей мощностью 
242 кВт было заменено более эффективным оборудо-
ванием. В течение того же периода 11 469 домохозяйств 
были подключены к сетям электроснабжения, а в государ-
ственных школах было установлено 16 498 осветительных 
приборов, работающих на солнечной энергии.

В 2014–2018 годах 443 081 человек (53% из них составляют 
женщины) был охвачен проектом социальной защиты. 

В 2015–2018 годах 1787 государственных служащих и 
сотрудников ОГО прошли профессиональную подго-
товку по вопросам подотчетности, взаимодействия с 
гражданами и управления государственными финансами. 
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Камбоджа

В 2018 году 13,2 млн человек, в том числе 7,8 млн женщин, были обеспечены базовыми 
услугами в области здравоохранения, питания и народонаселения.

В целях повышения прозрачности проводится регулярная 
публикация годовых отчетов о деятельности ключевых 
министерств и результатах, достигнутых в сферах инфра-
структуры, образования и здравоохранения. 

В 2015 году было представлено пять актуальных и досто-
верных статистических отчетов, а в 2017 году число таких 
отчетов выросло до 17. Также было своевременно опубли-
ковано восемь годовых документов, касающихся, в том 
числе, состояния национальных счетов, сельского хозяйства, 
окружающей среды, отчета о доходах промышленности, 
развития человеческого потенциала, а также содержащих 
национальные ежегодные статистические данные.

Бурунди 

В 2015–2017 годах 79% сотрудников Института статистики 
и экономических исследований Бурунди (ИСЭИБ) прошли 
профессиональную подготовку и аттестацию по вопросам 
разработки и анализа статистических материалов. 25% 
таких сотрудников составляли женщины. В 2015 году 
пользователи веб-сайта ИСЭИБ имели открытый доступ 
к 25 статистическим материалам, а в 2017 году число 
доступных им материалов выросло до 60.

В 2015 году доля официально зарегистрированных коопе-
ративов по производству кофе составляла 31%, а в 2018 
году она достигла 77%. В 2015-2018 годах 21 739 фермеров 
начали применять распространяемые в рамках проекта 
усовершенствованные сельскохозяйственные технологии. 
В течение того же периода было произведено омоложение 
шести миллионов кофейных деревьев.

C
Камбоджа

В 2018 году 13,2 млн человек, в том числе 7,8 млн 
женщин, были обеспечены базовыми услугами в 
области здравоохранения, питания и народонаселения. 
37 267 женщин прошли обследование на рак шейки матки, 
2,5 млн человек получили амбулаторное лечение.

(продолжение на стр. 9)
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Изменение климата представляет явную и непосред-
ственную угрозу усилиям по ликвидации бедности. 
Искоренение бедности и противодействие изменению 
климата не могут рассматриваться в отрыве друг от друга. 
Если не обеспечить быстрого развития в интересах всех 
слоев населения и с учетом климатических факторов, 
изменение климата приведет к тому, что к 2030 году число 
живущих за чертой бедности вырастет более чем на 
100 млн человек.

Отвечающие критериям кредитования МАР страны, как 
правило, отличаются серьезной подверженностью клима-
тическим потрясениям и высокой чувствительностью к 
ним, и, в то же время, низким потенциалом адаптации, 
не позволяющим защитить их экономику и население от 
климатического риска и риска стихийных бедствий. По 
этим причинам противодействие изменению климата 
является одной из неотложных приоритетных задач МАР.

МАР помогает странам справиться с изменением климата, 
предлагая новые решения: например, повышение 
качества метеорологических данных и прогнозов, 
внедрение засухоустойчивых сельскохозяйственных 
культур, новаторского страхования от природных 
катаклизмов, устойчивых к ураганам конструкций домов и 
систем раннего предупреждения. 

МАР также помогает странам смягчать последствия 
изменения климата: для этого она находит инноваци-
онные способы использования энергии солнца, ветра 
и воды, применения улучшенных семян и сокращения 

потребления воды и химикалий в сельском хозяйстве, а 
также уменьшения выбросов углерода за счет содействия 
в повышении эффективности и устойчивости различных 
отраслей промышленности.

МАР уделяет особое внимание аналитическим исследо-
ваниям и оказанию технического содействия в области 
противодействия изменению климата и управления 
риском стихийных бедствий. Во всех страновых стратегиях 
МАР требуется учитывать климатический риск и риск 
стихийных бедствий при анализе проблем и приори-
тетных задач страны в области развития.

Преодоление последствий изменения климата – одна из 
сложнейших проблем нашего времени, однако помощь со 
стороны МАР уже приносит свои плоды.

В Мьянме ввод в эксплуатацию в 2018 году новой 
газотурбинной электростанции комбинированного типа 
позволил сократить удельные выбросы CO2 на 400 г в 
эквиваленте CO2 на каждый выработанный киловатт-час 
электроэнергии. А в Нигере благодаря мероприятиям по 
противопаводковой защите и устойчивому управлению 
земельными и водными ресурсами в 2013-2018 годах 
улучшилось положение 1,1 млн человек – повысилась их 
устойчивость к стихийным бедствиям.

Это лишь некоторые из важных результатов работы МАР 
в области противодействия изменению климата. Чтобы 
узнать больше, ознакомьтесь со множеством примеров на 
страницах этой брошюры.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Климатическая миграция

Если не принять соответствующих мер, к 2050 году «внутренняя климатическая миграция» 
может затронуть свыше 143 млн жителей стран Африки к югу от Сахары, Латинской 
Америки и Южной Азии.

Азбука МАР  •  8
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(начало на стр. 7)

В 2016–2018 годах 442 медицинских учреждения превысили 
показатель в 60% по установленной методике оценки 
качества, тогда как в 2016 году набранный ими показатель 
составлял 49%. 100% медицинских учреждений получили 
платежи на основании высоких показателей деятельности 
в течение 90 дней. Доля медицинских учреждений, в 
которых действуют комитеты по управлению медицинскими 
учреждениями, возросла с 64% в 2017 году до 75% в 2018 году. 

В 2016–2018 775 детей из плавучих деревень начали 
посещать школы в общинах. Программой домашнего 
обучения были охвачены 7258 детей, участие в ее 
осуществлении принимали 6078 родителей. 

В 2017–2018 годах 19 760 учащихся, 77,6% из которых – 
девочки и девушки, были охвачены программой повышения 
качества среднего образования. 100% школ провели оценку 
работы преподавателей на основании установленных 
профессиональных стандартов.

Камерун

В 2014–2018 годах урожайность кукурузы возросла с 
1,5 тонн до 3,8 тонн с гектара, а маниоки – с восьми тонн до 
22,7 тонн с гектара. В 2017-2018 годах объем сбыта кукурузы 
увеличился на 8298 тонн, а сорго – на 8231 тонну. 

В 2014–2018 годах были построены и/или отремонтированы 
186 предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции. Непосредственную выгоду от этого получили 
139 945 человек, 36% которых – женщины.

В 2014–2018 годах в 15 020 фермерских хозяйствах были 
внедрены усовершенствованные сельскохозяйственные 
технологии. В течение того же периода было распределено 
7,5 млн тонн черенков маниоки и 10 500 тонн обогащенных 
биологическими добавками сортов маниоки. 7396 женщин 
получили доступ к трудосберегающим технологиям и 
оборудованию. 912 фермерских хозяйств стали выращивать 
сорта, обогащенные биологическими добавками.

В 2016–2018 годах 290 348 детей прошли вакцинацию, 
2,1 млн детей и женщин были обеспечены базовыми 
услугами в области питания, для представителей 
бедных и уязвимых групп населения было проведено 
319 912 бесплатных медицинских консультаций.

В 2016–2018 годах 2,7 млн человек, в том числе 1,5 млн женщин, 
были обеспечены базовыми услугами в области здравоохране-
ния и питания. В 2018 году в северном и восточном регионах 
страны в присутствии квалифицированных медицинских 
работников проходили 49,3% родов, тогда как в 2016 году этот 
показатель составлял 37,6%.

Центральноафриканская Республика

В 2017–2018 годах 63 250 перемещенных лиц, 60% 
из которых составляли женщины, были охвачены 
программами социальной защиты. 8 250 домохозяйств 
получили денежные трансферты, а 12 650 человек 
получили доступ к базовым услугам и инфраструктуре.

В 2012–2018 годах 4,6 млн беременных женщин и женщин 
с детьми были обеспечены более качественными услугами 
по охране здоровья матери и ребенка. В 2012 году число 
родов, проходивших в присутствии квалифицированного 
медицинского персонала в медицинских учреждениях, 
составило 26 500, а в 2018 году оно достигло 140 894. 
В течение того же периода 81 301 ребенок прошел 
вакцинацию – в 2012 году таких детей было 31 360.

Если в 2012 году доступ к базовым услугам в области 
здравоохранения, питания или репродуктивного 
здоровья получили 400 000 человек, то в 2018 году их 
численность достигла 2,9 млн. В течение того же периода 
355 839 матерей прошли два курса периодического 
профилактического лечения от малярии во время своей 
последней беременности, в то время как в 2012 году этот 
показатель составлял 1312 человек.

Осуществление проекта реформы государственных 
расходов способствовало более своевременному 
представлению финансовых отчетов и бюджетной 
отчетности. Финансовые отчеты за 2017 год были 
представлены в установленные сроки – в апреле 2018 
года. Отчеты об исполнении бюджета в 2017-2018 годах 
публиковались ежеквартально. 

Центральноафриканская Республика

В 2016–2018 годах 37 000 человек были 
обеспечены временной работой в объеме 
100 830 человеко-дней.
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В 2016–2018 годах 37 000 человек, 27% из которых 
составляли женщины, были обеспечены временной 
работой в объеме 100 830 человеко-дней. Было построено 
57 новых водопропускных сооружений, отремонтировано 
25 существующих водопропускных сооружений и 
12 мостов, обустроено 63 км придорожных кюветов.

Чад

В 2013–2018 годах 371 917 учащихся начальной школы, 
43% из которых – девочки, получили доступ к улучшенным 
условиям обучения и преподавания. 

В 2018 году по системе «единого окна» были 
зарегистрированы 6 383 компании (в 2014 году – 
3000 компаний), а 39 сотрудников и инспекторов 
таможенных служб прошли профессиональную подготовку 
по таким вопросам, как таможенная оценка, правила 
происхождения и управление рисками.

В 2014–2018 годах 50 малых и средних предприятий 
(МСП), работающих в производственно-сбытовой цепочке 
мясной отрасли и в молочной подотрасли, получили 
помощь в рамках программы встречных грантов, при 
этом вклад частного сектора превысил 769 534 долл. 
США. 416 работников прошли профессиональную 
подготовку в целях повышения их производительности и 
качества продукции. 

В 2014–2018 годах 56 681 человек был обеспечен 
базовыми услугами в области здравоохранения, питания 
и народонаселения. 21 600 детей прошли вакцинацию, 
а число женщин и детей, обеспеченных базовыми 
услугами в области питания, достигло 21 131. В 2018 

году в присутствии квалифицированного медицинского 
персонала прошли 16 950 родов.

В 2014–2018 годах 13 000 девочек была оказана помощь 
в виде оплаты обучения в школе, предоставления 
учебных пособий, питания, жилья и содействия в учебе. 
В трех регионах – Лак, Канем и Саламат – число девочек, 
обучающихся в средней школе, выросло на 23%. Были 
созданы 397 безопасных зон для девочек-подростков. 

В 2014–2018 годах 168 женщин прошли обучение 
использованию возобновляемых источников энергии, а 
112 женщин – обучение эксплуатации и обслуживанию 
тяжелой сельскохозяйственной техники.

Коморские Острова 

В 2015-2018 годах 4 217 человек, 68% из которых – 
женщины, были охвачены программами по системе «деньги 
в обмен на труд», «продовольствие в обмен на труд», а 
также программами общественных работ.

В 2015–2018 годах программа социальной защиты позволила 
обеспечить работу в объеме 641 456 человеко-дней, 
69 бедных общин получили доступ к услугам социальной 
защиты и питания, 106 медицинских работников прошли 
профессиональную подготовку по обучению навыкам 
кормления младенцев и детей младшего возраста. 

В 2015–2018 годах 26 936 беременных женщин, кормящих 
матерей, девочек-подростков и детей в возрасте до 
5 лет были обеспечены базовыми услугами в области 
питания. 5 945 детей в возрасте до двух лет были охвачены 
усовершенствованными методиками кормления младенцев 
и детей младшего возраста.

Коморские Острова

В 2015-2018 годах 4 217 человек, 68% из которых – женщины, были охвачены программами 
по системе «деньги в обмен на труд», «продовольствие в обмен на труд», а также 
программами общественных работ.
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Демократическая Республика Конго

В 2015–2018 годах 110 217 учащихся получили доступ к 
пересмотренным учебным программам по математике 
и естественным наукам. 5 851 педагог прошел летнюю 
интенсивную профессиональную подготовку без отрыва 
от преподавательской деятельности, учителям математики 
и естественных наук в средних школах было выдано 
15 987 учебных пособий.

В 2015–2018 годах 4 700 бывших комбатантов были 
демобилизованы и прошли профессиональную подготовку в 
рамках программы реинтеграции. 3 786 бывших комбатантов 
получили общее и профессиональное образование и 
успешно вернулись к жизни в своих общинах. 

При поддержке МАР Институт «Living Peace» («Жизнь 
в мире») организовал профессиональную подготовку 
50 сотрудников по работе с населением, действующих 
под эгидой Национальной программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции (ГО-НПРДР), и 
содействовал повышению осведомленности о 
потребностях бывших комбатантов в психосоциальной 
сфере и в области психического здоровья.

В 2014–2018 годах 970 204 представителя общин, 
подвергшихся насильственному перемещению, были 
охвачены программой развития источников доходов. 
Женщины составили 48,9% лиц, охваченных этой 
программой. 1 532 человека были охвачены программами по 
системе «деньги в обмен на труд», «продовольствие в обмен 
на труд», а также программами общественных работ. Была 
обеспечена занятость в объеме 581 715 человеко-дней, из 
которых 269 800 человеко-дней пришлись на долю женщин.

Благодаря инвестициям в развитие 
инфраструктуры международного 
аэропорта Гома в 2017 году он принял 

302 548 пассажиров, в то время как в 2014 году – 
лишь 140 000.

В 2016–2018 годах 1,8 млн человек были обеспечены 
базовыми услугами в области здравоохранения, питания и 
народонаселения, 319 681 ребенок прошел вакцинацию, 
а 717 011 женщин и детей были обеспечены базовыми 
услугами в области питания. В течение того же периода в 
присутствии квалифицированного медицинского персонала 
прошли 434 307 родов. В 2014 году получили консультации и 
прошли обследование на ВИЧ-инфекцию 17,5% беременных 
женщин, а 2018 году этот показатель вырос до 60%. 

Республика Конго

В 2010–2018 годах благодаря проекту развития 
водоснабжения, электроснабжения и городской 
инфраструктуры улучшились условия жизни 1,1 млн человек 
в городах Браззавиль и Пуэнт-Нуар. 331 710 человек 
получили доступ к улучшенным источникам водоснабжения, 
а 259 340 человек – доступ к улучшенной системе 
канализации и всесезонным дорогам.

В 2013–2018 годах 328 молодых людей прошли 
профессиональную подготовку на базе школьного 

обучения, 692 молодых человека прошли стажировку 
по развитию трудовых навыков и навыков 
предпринимательства. 479 микропредпринимателей 
были охвачены экспериментальной программой развития 
профессиональных навыков.

В 2017 году в рамках проекта в области здравоохранения 
услугами были обеспечены 1,9 млн человек, в том числе 
1,5 млн женщин, тогда как в 2015 году число получателей 
услуг по проекту составляло 900 000. В 2015 году 
численность детей, прошедших вакцинацию, составляла 
47 000, а в 2017 году их число выросло до 89 118. 

В 2015 году не менее трех дородовых обследований 
прошел 31% беременных женщин, а в 2017 году этот 
показатель вырос до 67,7%. В 2015 году услугами в области 
питания были охвачены 10% детей в возрасте от 6 до 
59 месяцев, а в 2017 году – уже 20,5%. В 2015 году получили 
консультации и прошли обследование на ВИЧ-инфекцию 
всего 15% женщин, а в 2017 году – 76,7%.

Кот-д’Ивуар 

В 2012–2018 годах было отремонтировано 1 140 км дорог 
в сельских районах, непосредственную выгоду от этого 
получил 1,4 млн человек. В течение того же периода 
22 588 домохозяйств были присоединены к системе 
водопроводного водоснабжения.

В 2014 году программой профессиональной подготовки 
молодежи были охвачены 25 422 человека, а в 2018 
году число ее участников выросло до 53 489 человек. 
Спустя шесть месяцев после завершения обучения 62% 
участников программы работали по найму или на условиях 
самостоятельной занятости. 

(продолжение на стр. 13)

Кот-д’Ивуар

В 2014 году программой профессиональной 
подготовки молодежи были охвачены 
25 422 человека, а в 2018 году число ее 
участников выросло до 53 489 человек.
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Лагерь сирийских беженцев Заатари превратился сегодня в пятый по величине город 
Иордании. Изменение окружающей среды, чрезмерная нагрузка на сферу услуг и 
конкуренция за ограниченные ресурсы привели к социальной напряженности.

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ, 
КОНФЛИКТЫ И НАСИЛИЕ
Следствием резкого роста числа вооруженных 
конфликтов после 2010 года стали беспрецедентные 
масштабы насильственного перемещения населения. 
По состоянию на 2017 год в мире насчитывалось почти 
68 млн беженцев, внутренне перемещенных лиц и людей, 
ищущих убежища, которые покинули свои дома, спасаясь 
от насилия, конфликтов и преследования. 

Нестабильность, конфликты и насилие грозят свести на 
нет достижения в области развития. Ожидается, что к 
2030 году доля беднейшего населения планеты, прожи-
вающего в затронутых конфликтами районах, превысит 
50%. Такие ситуации часто приводят к насильственному 
перемещению и негативно сказываются на положении как 
перемещенных лиц, так и принимающих их общин.

Тяготы, пережитые этими людьми в период насиль-
ственного перемещения, усугубляют их уязвимость. 
Многие из них страдают от психологических травм, 
а женщины и девушки подвержены высокому риску 
гендерного насилия. Им нужна помощь, чтобы они могли 
вновь обрести свободу выбора и начать заново строить 
свою жизнь.

МАР оказывает поддержку нестабильным и затро-
нутым конфликтами государствам, предоставляя 
финансирование и знания, необходимые для восста-
новления устойчивости институтов и экономики, а 
также помогая заложить фундамент, нужный людям для 
того, чтобы вернуться к мирной трудовой жизни. МАР 

продолжает сотрудничество со странами и во время 
открытых конфликтов, и в течение восстановительных и 
переходных периодов.

Нестабильность можно преодолеть, однако, для этого 
необходимо создать эффективно работающие институты. 
Предлагаемая МАР методика оказалась чрезвычайно 
эффективной, поскольку она является гибкой, предска-
зуемой и приспособленной к условиям конкретных 
стран. Деятельность МАР – один из ключевых элементов 
стабилизации процесса развития. МАР создает платформу 
для координации действий доноров, в том числе, для 
функционирования многосторонних трастовых фондов с 
их участием, и содействует повышению прозрачности и 
подотчетности как со стороны доноров, так и государств.

Невзирая на огромные проблемы, оказываемая МАР 
помощь способствует переходу стран от кризисных 
ситуаций и нестабильности к развитию. Так, благодаря 
помощи МАР в Афганистане было обеспечено свыше 
66 млн человеко-дней занятости для квалифицированных 
и неквалифицированных работников, а число общинных 
советов по развитию, сформированных на всей терри-
тории страны путем демократических выборов на основе 
тайного голосования, достигло 45 751. 

Приведенные на страницах этой брошюры примеры 
свидетельствуют о том, что финансируемые МАР 
мероприятия ведут к существенному изменению ситуации 
в нестабильных и затронутых конфликтами государствах.
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числе 190 385 женщин. Количество женщин и детей, 
обеспеченных базовыми услугами в области питания, 
достигло 92 363. 

В 2014–2018 годах количество беременных женщин и 
кормящих матерей, девочек-подростков и детей в возрасте 
до 5 лет, обеспеченных базовыми услугами в области 
питания, выросло с 7 117 до 96 362 человек, а женщин, 
обеспеченных услугами дородовой медицинской помощи, 
– с 6 100 до 69 492. В течение того же периода количество 
родов, прошедших в присутствии квалифицированного 
медицинского персонала, увеличилось с 1 026 до 24 023. 
В 2018 году полную вакцинацию прошли 78,5% детей в 
возрасте до года, в то время как в 2012 году – лишь 33%.

Доминика

В 2014-2019 годах была создана стойкая инфраструктура, 
позволяющая снизить уязвимость 26 098 человек к 
стихийным бедствиям и последствиям изменения климата. 
Так, например, емкость резервуаров для водоснабжения 
в районах осуществления проекта была увеличена на 
136 387 литров, а состояние 25% дорог на восточном 
побережье, поврежденных ураганом «Мария», теперь 
оценивается как хорошее или отличное. Кроме того, в целях 
снижения уязвимости к изменению климата сотрудники 
11 государственных ведомств прошли обучение по вопросам 
принятия решений с учетом климатического риска. 

E
Эфиопия

В 2012–2018 годах 15 525 женщин успешно прошли 
профессиональную и техническую подготовку и обучение 
в области предпринимательства. Их среднегодовой 
заработок вырос на 28%.

В 2017–2018 годах программой 
социальной защиты были охвачены 
восемь миллионов сельских жителей, 

51% из которых – женщины.

В 2016–2018 годах 448 885 человек были охвачены 
проектом социальной защиты, в рамках которого были 
организованы работы в объеме 2,2 млн человеко-дней. В 
течение того же периода 35 000 человек получили консуль-
тации по возможностям трудоустройства. 

В 2018 году 2 554 слушателя прошли подготовку по 
развитию социальных навыков, и более 70% были приняты 
на работу на фабрики в индустриальном парке Боле-Леми-I.

В 2014–2018 годах 3,3 млн человек в сельских районах 
Эфиопии получили доступ к улучшенным источникам 
водоснабжения. 

(начало на стр. 11)

В 2018 году 10 433 молодых человека приняли участие в 
программе временной стажировки. В 2016 году обучение 
по этой программе завершили 76% ее участников, а в 2018 
году этот показатель вырос до 92%. Спустя шесть месяцев 
после завершения обучения 52% участников программы 
работали по найму или на условиях самостоятельной 
занятости. В 2015 году обучение по программе развития 
предпринимательских навыков прошли 11 248 молодых 
людей, а в 2018 году число ее участников увеличилось 
до 14 959.

В 2015–2018 годах были организованы трудоемкие 
общественные работы в объеме 2,5 млн человеко-дней, 
в результате чего в 2018 году было отремонтировано 
3 491 км дорог, тогда как в 2014 году – 2 537 км.

В 2012–2018 годах благодаря чрезвычайному проекту 
по развитию инфраструктуры доступ к основной 
инфраструктуре в городских и сельских районах получили 
3,9 млн человек. 3,7 млн горожан получили доступ к 
всесезонным дорогам, расположенным в пределах 500 м от 
места их проживания, в то время как в 2012 году доступ к 
таким дорогам имели 3,1 млн человек. В 2018 году доступом 
к всесезонным дорогам в охваченных целевой программой 
сельских районах пользовались 1,4 млн человек, в то время 
как в 2012 году – всего 170 000 человек.

В 2013–2018 годах на 47 881 га деревенских плантаций 
использовался улучшенный посадочный материал, 
а 222 684 фермера, занимающихся производством 
какао, прошли обучение по использованию передовой 
сельскохозяйственной практики. Непосредственную 
выгоду от этих мероприятий получили 170 984 человека.

В 2015–2018 годах число родов, прошедших в медицинских 
учреждениях в присутствии квалифицированного 
медицинского персонала, составило 143 151. Было выявлено 
9 045 детей с острой формой недоедания, которым была 
оказана медицинская помощь. 371 640 женщин прошли 
дородовые обследования у медицинских работников.

В 2018 году 100% детей прошли вакцинацию от дифтерии, 
столбняка и коклюша.

В 2015–2018 годах 4,9 млн человек получили доступ к 
комплексу базовых услуг в области здравоохранения, питания 
или репродуктивного здоровья; также было сооружено или 
отремонтировано 97 медицинских учреждений.

D
Джибути

В 2014–2018 годах базовыми услугами в области здраво-
охранения были обеспечены 1,9 млн человек, в том 
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В 2014–2018 годах в рамках программы повышения 
качества образования было разработано, издано и 
распространено в начальных и средних школах 117 млн 
экземпляров учебников и методических пособий. 
Квалификационные экзамены сдали 321 596 учителей 
начальной и средней школы, в то время как в 2014 году – 
всего 30 256 учителей. 

18 347 учителей повысили в 2018 году свою квалифи-
кацию с уровня диплома о высшем образовании до 
уровня диплома о послеуниверситетском педагогическом 
образовании (в 2014 году таких учителей было всего 652). 
В 2018 году по усовершенствованной методике обучались 
25,9 млн учащихся – на пять миллионов больше, чем в 
2014 году.

В 2018 году с применением методов управления ландшафтами 
было осуществлено устойчивое восстановление 855 377 га 
деградировавших общинных земель, в то время как в 2013 
году площадь восстановленных земель составляла 304 589 га. 
Было проведено восстановление или лесовозобновление/
облесение на 95 247 га земель, в то время как в 2013 году 
– на 36 195 га. В течение того же периода прирост объема 
поглощаемого диоксида углерода (в эквиваленте) составил на 
восстановленных землях 3,9 млн тонн.

В 2018 году 5,1 млн скотоводов получили доступ к 
социальным и экономическим услугам, предоставляемым 
с учетом спроса со стороны общин, в то время как в 2014 
году доступ к этим услугам имели 1,9 млн скотоводов. В 
2018 году доступом к улучшенным источникам водоснаб-
жения в сельских районах были обеспечены 2,2 млн 
человек, в то время как в 2014 году – 800 000 человек.

Проект развития женского предпринимательства способ-
ствовал повышению уровня доходов и росту занятости 
в малых и средних предприятиях (МСП), полностью или 

частично принадлежащих женщинам-предпринимателям. 
В 2018 году среднегодовой доход от ведения бизнеса 
составлял 3 398 долл. США, в то время как в 2012 году – 
2 414 долл. США. Количество отработанных часов в неделю 
в расчете на одно МСП составляло в 2018 году 295 часов, в 
то время как в 2012 году – 179 часов.

В 2016 году вступил в строй национальный портал 
открытых данных, на котором было опубликовано 
29 массивов данных в формате открытых данных. В 2018 
году при поддержке МАР были организованы консультаци-
онные семинары-практикумы по выработке руководящих 
принципов политики предоставления открытого доступа к 
данным, участие в которых приняли свыше 200 представи-
телей государственных и неправительственных структур. 

Центральное статистическое управление (ЦСУ) Эфиопии 
укрепило свой потенциал в области сбора и распростра-
нения надежных, доступных и актуальных статистических 
данных. 94% пользователей были удовлетворены своев-
ременной доступностью официальных статистических 
методик. В 2018 году 1147 сотрудников ЦСУ прошли 
профессиональную подготовку по вопросам органи-
зационного управления статистическими данными, а 
377 сотрудников – профессиональную подготовку в 
области сбора статистических данных. 2 863 сотрудника, в 
том числе 698 женщин, прошли профессиональную подго-
товку по специальным вопросам обеспечения качества, 
применения методик составления карт бедности и прове-
дения гендерного анализа обследований домохозяйств.

В 2014–2018 годах 3,5 млн человек в сельских районах и 
338 490 человек в городах получили доступ к улучшенным 
источникам водоснабжения. Было сооружено или отремон-
тировано 16 000 улучшенных общественных пунктов 
водоснабжения.

Эфиопия 

В 2018 году с применением методов управления ландшафтами было осуществлено 
устойчивое восстановление 855 377 гектаров деградировавших общинных земель, в то 
время как в 2013 году площадь восстановленных земель составляла 304 589 гектаров.
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G
Гамбия

В 2013 году в присутствии квалифицированного медицин-
ского персонала прошли 8885 родов, а в 2018 году этот 
показатель вырос до 71 743. Благодаря расширению 
масштабов услуг по охране здоровья матери и ребенка 
пищевые добавки, содержащие витамин А, в 2017 году 
получали 411 577 детей в возрасте от 6 до 59 месяцев, в то 
время как в 2014 году – всего 70 000 детей. 

В 2017 году пищевые добавки, содержащие железо и 
фолиевую кислоту (ЖФК), получали 168 110 беременных 
женщин, тогда как в 2014 году – лишь 9000 женщин. В то 
же время базовыми услугами в области питания были 
обеспечены 804 189 женщин и детей, тогда как в 2014 году – 
лишь 90 000.

Благодаря проекту развития товарного сельскохозяй-
ственного производства и производственно-сбытовых 
цепей урожайность риса повысилась с 2 т/га в 2014 году 
до 4,7 т/га в 2018 году, а овощей – с 6 т/га в 2014 году до 
9,4 т/га в 2018 году. В течение того же периода расширился 
доступ мелких землевладельцев на рынок, благодаря чему 
сбыт риса вырос на 6500 тонн, а непосредственную выгоду 
получили 24 990 домохозяйств.

В 2014–2017 годах 793 фермера прошли обучение приме-
нению передовой сельскохозяйственной практики, а 
176 предпринимателей прошли профессиональную подго-
товку по развитию навыков управления, таких, как управ-
ление финансами, бизнес-планирование и маркетинг.

Гана

В 2010–2018 годах, в общей сложности, 167 235 работ-
никам, 65% из которых – женщины, было предоставлено 
13,6 млн человеко-дней трудовой занятости.

В 2016–2018 годах на 467 га сельскохозяйственных земель 
применялись усовершенствованные системы ирригации и 
осушения. В 2012-2018 годах объем зернохранилищ увели-
чился на 15 340 тонн.

В 2011–2016 годах благодаря проекту профессионального 
обучения и новых технологий инвестиции предприятий 
выросли на 135%, от чего получили непосредственную 
выгоду 104 832 человека.

Статистическая служба Ганы (ССГ) укрепила свой потенциал 
сбора и распространения актуальных и надежных данных. 
В 2018 году своевременной доступностью официальных 
статистических методик были удовлетворены 94,5% пользо-
вателей, тогда как в 2011 году – всего 40%. Доля сотруд-
ников ССГ, имеющих профессиональную квалификацию, 
повысилась с 39% в 2011 году до 67,2% в 2018 году.

Программа электронного преобразования Ганы способ-
ствовала повышению эффективности государственных услуг 
и расширению сферы их предоставления при помощи инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Срок получения 
свидетельства о рождении сократился с 15 дней в 2013 году 
до 7 дней в 2018 году. Сроки регистрации компании сокра-
тились с 4 дней в 2013 году до 2 дней в 2018 году. 

В 2018 году общественность получила доступ к 15 новым 
электронным услугам, в то время как в 2013 году таких 
услуг было восемь. Численность публикуемых массивов 
данных возросла в 2018 году до 147, а в 2013 году их 
было 100. В 2018 году было оцифровано 18,5 млн страниц 
правительственных документов, тогда как в 2013 году – 
17,5 млн страниц.

В 2013–2018 годах 94 786 преподавателей и учащихся 
воспользовались преимуществами усовершенствованного 
онлайнового доступа к образовательным материалам.

В целях оказания предпринимателям и МСП поддержки 
в разработке выгодных и отвечающих местным условиям 
решений по противодействию изменению климата был 
создан Центр климатических инноваций Ганы. В 2016-2018 
годах охваченные целевой программой компании, 
работающие в секторе климатических технологий, 
увеличили свою выручку на 796 613 долл. США, а 41 512 
домохозяйств получили доступ к новым и усовершен-
ствованным продуктам и услугам. 21 компания получила 

Гана

В целях оказания предпринимателям 
поддержки в разработке выгодных и 
отвечающих местным условиям решений по 
противодействию изменению климата был 
создан Центр климатических инноваций Ганы.
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доступ к финансированию по линии Ганского механизма 
венчурного климатического финансирования.

Гренада

В 2013–2018 годах было построено три резервуара для 
хранения воды, благодаря чему совокупная емкость таких 
резервуаров выросла на 550 000 галлонов.

В 2013–2018 годах применение нового механизма целевого 
отбора адресатов обусловленных денежных трансфертов 
способствовало увеличению доли бедных домохозяйств, 
получающих денежные средства, с 67% до 82%.

В 2013-2017 годах регуляторные реформы, осуществленные 
благодаря кредиту на поддержку политики в области 
развития, способствовали повышению доходов от туризма 
более чем на 45%.

Гвинея

В 2017–2018 годах 708 684 человека, 43% из которых – 
женщины, получили непосредственную выгоду от осущест-
вления при поддержке общин проекта, способствовавшего 
укреплению местных органов власти и повышению эффек-
тивности оказания услуг в сельских общинах.

В 2016 году в присутствии квалифицированного медицин-
ского персонала прошли 27 227 родов, а в 2018 году их 
число выросло до 44 282. Полную вакцинацию прошли 66% 
процентов детей в возрасте от 0 до 11 месяцев (в 2016 году 
– 57%). 

В 2012–2018 годах осуществление проекта совершен-
ствования государственного управления способствовало 
укреплению основных институтов управления горнодобы-
вающим сектором. На 100% горнодобывающих предприятий 
проводились ежегодные технические обследования, 
налоговые проверки и обследования с целью мониторинга 
состояния окружающей среды. В течение того же периода 
5 150 человек прошли подготовку по вопросам применения 
обновленного природоохранного законодательства в 
горнодобывающей промышленности. В 2018 году на основе 
открытого конкурса были заключены 83% государственных 
контрактов на закупки, тогда как в 2012 году – 15%. 

В 2013–2018 годах 438 501 человек был охвачен программой 
социальной защиты. В этот же период 51 318 человек были 
обеспечены работой в объеме 1,7 млн человеко-дней.

В 2012–2018 годах 3 235 человек и 14 446 детей были 
охвачены программой обусловленных денежных транс-
фертов. 98% получателей средств выполнили условия их 
получения. Также была введена в действие электронная 
система регистрации получателей средств, предназна-
ченная для проведения ежегодных оперативных обследо-
ваний степени их удовлетворенности.

В 2018 году непосредственную выгоду от повышения 
технической эффективности национальной электроэ-
нергетической компании получили 1,9 млн человек, 52% 
из которых – женщины, тогда как в 2014 году – 1,4 млн 
человек. Среднедневная продолжительность обслу-
живания выросла с 12 часов в 2014 году до 18 часов в 
2018 году. В течение того же периода ежегодные потери 
электроэнергии уменьшились с 42% до 32%.

Доля национального бюджета, выделяемая на расходы в 
области здравоохранения, увеличилась с 2,5% ВВП в 2015 
году до 6,7% ВВП в 2017 году. В 2017 году на работу было 
нанято 3830 медицинских работников, тогда как в 2015 году 
– всего 100.

В 2017 году в процессах, проходящих в рамках Инициативы 
по обеспечению транспарентности в добывающей 
промышленности (ИТДП), участвовали 300 компаний, в 
то время как в 2015 году – лишь 27 компаний. В течение 
того же периода была проведена проверка 68 закупочных 
контрактов, а комплексный отчет о деятельности государ-
ственных компаний ежегодно обновлялся и предостав-
лялся общественности для ознакомления.

В 2017–2018 годах были наняты и вышли на работу 207 новых 
медицинских работников, профессиональную подготовку 
прошли 925 медицинских работников. В течение того 
же периода 21 537 человек были обеспечены услугами в 
области питания, воспитания и раннего обучения.

(продолжение на стр. 18) 

Гвинея

В 2013–2018 годах 51 318 человек были 
обеспечены работой в объеме 1,7 млн 
человеко-дней.
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
Достижение гендерного равенства – одна из приори-
тетных задач Международной ассоциации развития 
(МАР). МАР стремится преодолеть гендерные разрывы, 
создавая условия для того, чтобы девочки поступали в 
школу и не бросали учебу, помогая женщинам получать 
права собственности на земельные участки и доступ к 
другим жизненно важным активам, а также обеспечивая 
им возможность получения финансирования для органи-
зации собственного бизнеса.

Гендерное неравенство негативно сказывается на 
положении девочек, девушек и женщин на протяжении 
всей их жизни. Во многих странах, соответствующих 
критериям кредитования МАР, уровень образования у 
девочек по-прежнему ниже, чем у мальчиков, а уровень 
грамотности среди взрослых женщин ниже, чем среди 
мужчин. У женщин меньше шансов выйти на рынок труда 
и получить оплачиваемую работу. А если они найдут 
такую работу, то более вероятно, что они будут трудиться 
на условиях неполного рабочего дня, в неформальном 
секторе или в низкооплачиваемой сфере.

Такое ущемленное положение девочек и женщин обора-
чивается масштабными экономическими издержками 
не только для них, но и для их домохозяйств и стран. 
Достижение гендерного равенства самым благопри-
ятным образом сказалось бы на благосостоянии девочек 
и женщин и их свободе выбора. В свою очередь, это 
принесло бы весомую пользу их домохозяйствам и 
общинам, а также помогло бы странам, соответствующим 
критериям кредитования МАР, в полной мере реализовать 
свой потенциал развития.

МАР имеет уникальную возможность оказывать содей-
ствие в достижении гендерного равенства, что требует 
комплексной работы в различных областях и последова-
тельных усилий в течение продолжительного времени. 
Проблем по-прежнему немало. Однако, как показывают 
приведенные здесь примеры, усилия МАР приносят свои 
плоды и помогают преодолению гендерных разрывов во 
многих странах мира. 

Высокие издержки лишения девочек доступа к образованию

Ограничение возможностей получения образования девочками оборачивается для  
стран потерями в производительности и заработке на протяжении жизни в размере  
от 15 до 30 трлн долл. США.
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(Начало на стр. 16)

В 2015–2018 годах базовыми услугами в области здраво-
охранения, питания и народонаселения были обеспечены 
142 340 человек. В течение того же периода 530 общинных 
медицинских работников приступили, непосредственно 
после профессиональной подготовки, к деятельности по 
укреплению здоровья и предоставлению базовых услуг. В 
2018 году 99% медицинских учреждений своевременно 
представили данные о медицинском обслуживании.

Гвинея-Бисау

С 2010 по 2018 год 169 684 человека, 49,5% из 
которых – женщины, воспользовались возможностями 
проекта в области развития, осуществляемого силами 
сельских общин. 

В 2009-2018 годах 12 452 ребенка начали обучение во 
вновь построенных или отремонтированных школьных 
помещениях, а доступ к вновь построенным или отремонти-
рованным всесезонным дорогам получили 70 267 человек. 

В 2014-2018 годах 346 общинных санитарных работников 
прошли обучение профилактике лихорадки Эбола.

Была повышена эффективность основных систем государ-
ственных финансов, сроки представления отчетов об 
исполнении бюджета сократились с 48 месяцев в 2015 году 
до 12 месяцев в 2018 году. Благодаря реформированию 
системы сбора налогов численность налогоплательщиков 
выросла с 10 399 человек в 2017 году до 15 917 человек в 
2018 году. Количество инстанций, которые надо пройти для 
получения разрешения на импорт или экспорт, сокра-
тилось с 26 в 2017 году до 9 в 2018 году.

Гвинея-Бисау

В 2014-2018 годах 346 общинных санитарных работников прошли обучение профилактике 
лихорадки Эбола.

В 2014-2018 годах осуществление экстренного проекта 
по модернизации систем водо- и электроснаб-
жения позволило улучшить качество водоснабжения 
42 000 человек. За тот же период улучшилось качество 
электроснабжения 30 900 человек. 

С 2014 по 2018 год было построено или отремонти-
ровано 50,4 километра водораспределительных сетей и 
установлено 10 035 водосчетчиков. 

Гайана

В 2014-2018 годах 47 638 человек, 51% которых – женщины, 
были обеспечены новыми или усовершенствованными 
ирригационными и дренажными системами. В этот же 
период была обеспечена защита 5 000 гектаров земельных 
угодий от прорыва дамбы водохранилища Ист-Демерара, 
что позволило улучшить условия жизни 70 000 человек. 
Был модернизирован участок дамбы протяженностью три 
километра, а его водопропускная способность повышена 
на 5 кубометров в секунду.

H
Гаити

В период с 2015 по 2017 год доля беременных женщин, 
проходящих дородовой патронаж, возросла с 25% до 31%, 
а доля детей младше пяти лет, прошедших полный курс 
вакцинации, – с 41% до 50%.
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В период с 2015 по 2017 год 437 000 детей в возрасте 
до двух лет прошли полный курс вакцинации, а после 
урагана «Мэтью» была восстановлена цепь медицинского 
холодильного оборудования во всем южном регионе. 

В 2017-2018 годах благодаря строительству и ремонту 
водопроводов 270 000 человек стали получать более 
чистую и безопасную воду.

В 2012-2018 годах 430 000 зданий прошли проверку на 
предмет структурных повреждений и было переработано 
свыше 700 000 м3 (кубометров) строительного мусора. 
Благодаря очистке каналов в Порт-о-Пренсе удалось 
предотвратить серьезные подтопления в пострадавших 
от землетрясения районах. Более 70 инженеров и 
16 000 каменщиков прошли обучение методам строи-
тельства сейсмо- и штормоустойчивых зданий.

В 2014-2016 годах в сельских районах, где раньше школ 
не было, было построено 20 школьных помещений, что 
позволяет ежегодно принимать свыше 7000 детей в 
сельские и общинные (в отдаленных районах) школы, число 
которых достигло 61.

В 2011-2017 годах 480 000 малоимущих учащихся были 
освобождены от платы за обучение и ежедневно получали 
горячее питание, а 460 000 учащихся в 450 школах 
получали витамин А. Кроме того, удалось вернуть в школы 
240 000 ранее выбывших из них детей.

В 2013-2018 годах условия жизни 214 893 человек 
улучшились благодаря наращиванию потенциала управ-
ления риском стихийных бедствий на муниципальном и 
национальном уровне, включая обучение 550 муници-
пальных служащих составлению планов обеспечения 
готовности к стихийным бедствиям. Подготовкой прави-
тельства страны к будущим стихийным бедствиям были 
удовлетворены свыше 90% бенефициаров.

K
Кения

В 2018 году в Найроби улучшилось качество уличного 
освещения, тротуаров, санитарно-технических соору-
жений и пожарных депо в районах, где проживает три 
миллиона человек.

В 2016-2018 годах гранты на открытие собственного 
дела были предоставлены 1041 молодому человеку, а 
2600 человек прошли обучение навыкам безопасной 
жизнедеятельности, техническим навыкам, навыкам 
предпринимательства или прошли производственную 
практику. За тот же период 328 ремесленников получили 
удостоверения мастера.

В 2010-2018 годах 49 180 жителей 86 неформальных 
поселений получили более прочные правовые гарантии 
проживания. За тот же период для 526 000 жителей нефор-
мальных поселений были построены усовершенство-
ванные системы канализации, а 226 000 жителей городских 
поселений получили доступ к более качественным источ-
никам воды. 

4,5 млн человек воспользовались в 
2018 году возможностями Кенийской 
национальной программы социальной 

защиты бедных и уязвимых слоев населения, 
тогда как в 2013 году к ее услугам прибегли  
1,7 млн человек.

В 2012-2018 годах 85 900 жителей Найроби получили более 
удобный доступ к станциям пригородного железнодо-
рожного сообщения. За тот же период 239 120 жителей 
городских районов получили доступ к более качественным 
источникам воды.

1,3 млн человек, 25% из которых – женщины, смогли 
воспользоваться в 2018 году плодами совершенствования 
судебной системы, тогда как в 2012 году таких людей 
было 157 000. 

В 2012-2018 годах было рассмотрено 14 458 накопившихся 
судебных дел. Средняя продолжительность рассмотрения 
дела сократилась с 15 месяцев в 2012 году до 10 месяцев 
в 2018 году. В 2018 году 97% судов предоставляли данные 
о рассмотрении дел ежемесячно, тогда как в 2015 году это 
делали только 50% судов.

В 2017-2018 годах рынок инфраструктуры в Кении привлек 
средства частного сектора в объеме 98,3 млн долл. США. 
С Министерством финансов были согласованы нормы, 
разработанные на основании нового закона о государ-
ственно-частном партнерстве (ГЧП). В 2017-2018 годах 
Комитет по ГЧП утвердил 22 технико-экономические 
оценки проектов.

В 2018 году 592 сотрудника структур нефтяного сектора 
прошли обучение по вопросам регулирования, обеспе-
чения и мониторинга соблюдения отраслевых норма-
тивных требований. Работники пяти государственных 
ведомств принимали участие в мониторинге транспарент-
ности и мониторинге на уровне общин и прошли обучение 
по проблемам мониторинга транспарентности в цепочке 
стоимости в добывающей промышленности. 

В 2014-2018 годах сотрудники различных государственных 
структур обучались комплексному анализу глобальных 
систем налогообложения нефтяного и газового сектора. 

Количество родов, принятых квалифицированными 
медицинскими работниками, возросло с 57% в 2016 году до 
63% в 2018 году. Если в 2015 году в патронажные учреж-
дения не менее четырех раз обращались 40% беременных 
женщин, то к 2018 году их число увеличилось до 48%. 
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Кения 

В 2016-2018 годах гранты на открытие собственного дела были предоставлены 
1041 молодому человеку, а 2600 человек прошли обучение навыкам безопасной 
жизнедеятельности, техническим навыкам, навыкам предпринимательства или прошли 
производственную практику.

В 2016-2018 годах 3,6 млн человек были обеспечены 
базовыми услугами в сфере здравоохранения, питания и 
народонаселения; 1,9 млн детей прошли иммунизацию; 
квалифицированные медицинские работники приняли 
1,7 млн родов. 

Число домохозяйств, которые были подключены к сетям 
безопасного, надежного и дешевого электроснабжения в 
трущобах и в неформальных поселениях по всей Кении, 
возросло с 5000 в 2014 году до 177 895 в 2017 году.   

4,5 млн человек, в том числе 2,3 млн женщин, восполь-
зовались в 2018 году возможностями Кенийской нацио-
нальной программы социальной защиты бедных и 
уязвимых слоев населения, тогда как в 2013 году к ее 
услугам прибегли 1,7 млн человек. За тот же период 
численность бенефициаров программы денежных транс-
фертов выросла со 114 384 до 1,2 млн человек. Если в 
2013 году в электронной форме с использованием метода 
двухфакторной аутентификации были проведены 56,3 % 
платежей, то в 2018 году – все 100% платежей. 

Косово

В 2014-2018 годах в Косове было сокращено на 1 043 тонны 
потребление углеводородного топлива для отопления 
общественных зданий и сэкономлено 264,8 МВт-ч энергии. 
За этот же период 7 472 человека получили непосред-
ственную выгоду от инвестиций в повышение энергоэф-
фективности и в использование возобновляемых источ-
ников энергии, что позволило предотвратить выброс в 
атмосферу 4 699 тонн CO

2
. 

В 2014-2018 годах 4 358 медицинских работников были 
обучены работе с новой системой медицинского страхо-
вания, которая позволила повысить финансовую защищен-
ность бедных слоев населения и качество услуг в области 
охраны здоровья матери и ребенка. Системой медицин-
ского страхования воспользовались 349 711 пациентов, 
при этом 65,8% пациентов, воспользовавшихся услугами 
учреждений первичной медико-санитарной помощи, были 
ими удовлетворены.
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Кыргызская Республика

В 2014-2018 годах 496 частных ветеринаров прошли, в 
общей сложности, 7885 дней обучения. 70% фермеров 
заявили о том, что они довольны услугами частных  
ветеринаров. 

В 2013-2018 годах на 506 089 гектарах 
земли были проведены ирригационные и 
дренажные работы, что благоприятно 

сказалось на условиях жизни 2,8 млн человек.

Число деревень, в которых была проведена модернизация 
социальной и экономической инфраструктуры, увели-
чилось с 1000 в 2007 году до 1698 в 2017 году. 

В рамках национальной программы развития систем 
водоснабжения и канализации в сельских районах «Ала-Тоо 
Булагы» осуществлялось подключение домохозяйств к 
оборудованным водосчетчиками и работающим кругло-
суточно водопроводам, работу которых обеспечивают 
местные компании – поставщики услуг. В 2018 году водопро-
водную воду получили 2000 жителей одной из деревень. 

В 2016-2018 годах было установлено 38 000 «умных» 
электросчетчиков, позволяющих точно фиксировать 
потребление электроэнергии и снижать потери в сетях. 
Три распределительные подстанции улучшили качество 
электроснабжения в Бишкеке. Благодаря инвестициям, 
осуществленным в рамках проекта повышения надеж-
ности электроснабжения, улучшилось положение 
217 000 абонентов. 

В 2008-2014 годах качество 430 000 гектаров пастбищных 
земель было улучшено благодаря инвестициям, осущест-
вленным на уровне общин в мосты, дороги и места 
для водопоя. Реформированию системы организации 
пастбищного хозяйства способствовало и создание 
454 объединений пользователей пастбищ.

В 2018 году 680 000 человек получили возможность 
пользоваться благами отремонтированных или восстанов-
ленных дорог, трансграничной торговли с Таджикистаном 
и новых возможностей трудоустройства в Баткенской 
области. На самых оживленных маршрутах международной 
торговли установлены две системы взвешивания транс-
портных средств в движении, позволяющие выявлять 
перегруженные автомашины, предупреждать повреждения 
дорожного полотна и повышать безопасность движения.

L
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика

В деревнях, где идет осуществление программы развития 
детей раннего возраста, доля детей в возрасте от 3 до 5 лет, 

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика

В 2018 году было начато расследование 
68 дел о незаконной торговле видами дикой 
фауны и флоры, как включенными, так и не 
включенными в приложения к Конвенции 
о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС).

охваченных этой программой, увеличилась с 12% в 2016 
году до 78,3% в 2018 году. За тот же период доля 5-летних 
детей, охваченных программой развития детей раннего 
возраста, выросла с 11% до 67%.

В 2014-2018 годах 462 полностью оснащенных учреждения 
дошкольного образования были подключены к 
водопроводу и канализации, а 25 111 учащихся получали 
питание, приготовленное в школе. В этот же период 
непосредственную выгоду от реализации этого проекта 
получили 48 213 человек, 46% которых составили женщины. 

Повысилась эффективность мер по защите охраняемых 
природных территорий национального уровня, а также 
мер по обеспечению соблюдения законов об охране живой 
природы. Рейтинг Лаосской Народно-Демократической 
Республики по десятибалльной шкале Механизма оценки 
эффективности управления охраняемыми районами (METT) 
повысился за 2016-2018 годы с нуля до девяти. 

В 2018 году в национальную прокуратуру и/или ее 
провинциальные отделы были переданы 12 дел о 
незаконной торговле видами дикой фауны и флоры, 
включенными в приложения к Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения (СИТЕС), а также началось 
расследование 68 дел о незаконной торговле дикими 
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Либерия

В 2017 году базовыми услугами в 
области здравоохранения, питания и 
народонаселения были обеспечены  
1,9 млн человек, тогда как в 2013 году –  
1,3 млн человек.

животными и растениями, как включенными, так и не 
включенными в приложения к СИТЕС. 

В 2014-2018 годах был отремонтирован 181 километр 
распределительных сетей, и 16 436 человек были 
обеспечены эффективным и надежным энергоснабжением. 
За тот же период ежегодные потери электроэнергии 
снизились с 24% до 19%. Благодаря повышению 
эффективности и надежности энергоснабжения в 2018 году 
улучшились условия жизни 63 496 жителей районов, где 
осуществлялся этот проект.

В 2014-2018 годах 175 МСП получили 10,7 млн долл. США в 
рамках долгосрочного финансирования, предоставленного 
коммерческими банками – участниками программы. В 
рамках предусмотренного этим проектом компонента 
наращивания потенциала 75 сотрудников Управления 
по развитию малых и средних предприятий (УРМСП) 
прошли обучение по вопросам государственной политики 
расширения доступности финансирования для МСП. 

В 2010-2017 годах ремонтные работы, проведенные на 
участках двух национальных автомагистралей Лаоса 
протяженностью 171 км, позволили сократить время 
поездок, соответственно, на 50% и 72%. В тот же период были 
осуществлены ремонт 813 км сельских и 366 км иных дорог и 
техническое обслуживание 1600 км дорог в провинциях.

В 2015-2018 годах 255 424 родов были приняты 
квалифицированными медицинскими работниками на 
дому или в медицинских учреждениях, и 261 094 ребенка в 
возрасте от 6 до 11 месяцев получили первую дозу витамина 
А. В 2017-2018 годах 155 554 ребенка прошли иммунизацию.

В 2018 году количество беременных женщин, не менее 
четырех раз посетивших медицинские учреждения в 
рамках дородового патронажа, составило 79 662, тогда как 
в 2014 году – 54 802; число женщин, воспользовавшихся 
бесплатной медицинской помощью при беременности, 
возросло с 47 066 в 2014 году до 235 872 в 2018 году. 
В 2014-2018 годах 672 072 человека были обеспечены 
базовыми услугами в области здравоохранения, питания и 
народонаселения. 

Лесото

С 2009 по 2018 год 530 000 человек начали получать 
водопроводную питьевую воду, кроме того, было 
построено или отремонтировано 400 водоразборных 
колонок в общинах. За тот же период было проложено 
24 км водопроводных труб. 

За период с 2012 по 2018 год 74 224 мелких крестьянских 
хозяйства воспользовались возможностями 
диверсификации и коммерциализации огородничества 
и животноводства. В рамках программы выделяемых на 
конкурсной основе грантов были проведены учебные 
мероприятия общим объемом 39 369 человеко-дней. В 
2018 году 89% бенефициаров соответствующих программ 
заявили о своей удовлетворенности повышением качества 
работы поставщиков сельскохозяйственных услуг, тогда как 
в 2012 году этот показатель составлял только 15%. 

В 2017-2018 годах 14 школ в Лесото, имевшие самые 
низкие показатели качества работы, получили гранты 
на улучшение условий обучения и сокращение отсева 
учащихся. 65 учителей средних школ прошли курс обучения 
по математике и естествознанию, а 424 – по национальной 
учебной программе. В 2018 году бенефициарами разного 
рода программ стали 65 000 учителей, административных 
работников и учащихся.

Либерия

В 2017-2018 годах 740 000 городских жителей получили 
доступ к услугам регулярного вывоза твердых бытовых 
отходов, было собрано 134 784 тонны мусора.

За период с 2012 по 2018 год были восстановлены или 
вновь посажены древесные культуры на 5843 га земель, 
принадлежащих мелким крестьянским хозяйствам: 530 га 
были засажены вновь, на 1214 га древесные культуры были 
обновлены, а на 4 189 га была проведена рекультивация. 
Был расширен доступ к технологиям и рынкам, разработана 
долгосрочная отраслевая программа культивирования 
древесных культур. 

В 2017 году базовыми услугами в области здравоохранения, 
питания и народонаселения были обеспечены 1,9 млн 
человек, тогда как в 2013 году – 1,3 млн человек.
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Мадагаскар

В 2018/19 году помощь по программе обусловленных денежных трансфертов получили 
104 615 человек, тогда как в 2015 году – всего 5000 человек.

В 2013-2018 годах 17 200 человек были обеспечены 
электроэнергией за счет подключения домохозяйств к 
энергосетям. Было построено или отремонтировано 45 км 
линий электропередачи и 50 км распределительных сетей.

С 2015 по 2018 год 7 224 человека воспользовались возмож-
ностями сетей социальной защиты, 3612 молодых сельских 
жителей прошли обучение навыкам безопасной жизнедея-
тельности, было организовано 105 360 часов общественных 
работ. В этот же период в 10 городских общинах графства 
Монтсеррадо были отобраны 786 молодых людей, которые 
прошли обучение навыкам предпринимательства и получи-
ли первоначальные кредиты на открытие или расширение 
семейных предприятий. В период обучения основам пред-
принимательства все 100% молодых горожан – участников 
этого проекта разработали бизнес-планы.

M
Мадагаскар

В 2014-2018 годах было создано 23 554 новых рабочих 
места и зарегистрировано 15 005 компаний, в результате 

чего годовые доходы муниципалитетов возросли на 
5,7 млрд долл. США. 

В 2013-2018 годах 9,2 млн человек стали бенефициарами 
программы в области инфраструктуры, которая обеспечила 
3,1 млн дней занятости. За тот же период было осущест-
влено 984 субпроекта по схеме «наличные деньги в обмен 
на труд», а 101 237 сельских жителей получили доступ к 
всесезонным дорогам. 

В 2015-2018 годах 757 317 малоимущих сельских жителей, 
78% которых составляли женщины, воспользовались 
возможностями проекта сети социальной защиты. В рамках 
производственной деятельности, организованной сетью 
социальной защиты, были восстановлены или вновь 
насажены леса на 791 га земельных угодий.

За период с 2015 по 2018/19 год 101 010 беременных 
женщин, кормящих матерей, девочек-подростков и детей 
младше пяти лет были обеспечены базовыми услугами в 
области питания. 

В 2018 году было зарегистрировано 313 417 налогоплатель-
щиков (в 2016 году – 200 000). За тот же период показатель 
собираемости доходов вырос с 30% до 43,4%.

В 2018 году в целевых районах было создано 30 851 рабочее 
место в официальном секторе, тогда как в 2014 году – 4 346. 
В туристической отрасли было создано 4043 рабочих места 
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(в 2014 году – 690), а в агропромышленном комплексе – 7715 
рабочих мест (в 2014 году – 1089). В 2018 году было зареги-
стрировано 18 018 компаний (в 2014 году – 3259). 

За период с 2015 по 2018/19 год 31 250 человек восполь-
зовались возможностями программ «Наличные деньги в 
обмен на труд», «Питание в обмен на труд» и программы 
общественных работ. В рамках программы «Наличные 
деньги в обмен на труд» было обеспечено 3,9 млн челове-
ко-дней занятости.

Малави

В период с 2013 по 2018 год 10 550 учащихся, 30% из 
которых – женщины, воспользовались возможностями 
программы профессионального обучения.

В 2015-2018 годах 985 635 человек участвовали в 
программе общественных работ, созданной после 
наводнений 2015 года. За тот же период 129 455 человек 
получили социальные денежные пособия, 123 003 человека 
прошли обучение по вопросам развития источников 
доходов, а 208 753 человека добились устойчивого восста-
новления своих источников доходов в сфере сельского 
хозяйства после наводнений 2015 года.

В 2016-2018 годах была повышена доступность продоволь-
ствия для 5,3 млн жителей общин, пострадавших от засухи, а 
87 750 домохозяйств было оказано содействие в восстанов-
лении источников дохода. За тот же период 7551 человек 
получил доступ к усовершенствованным системам 
ирригации, а 39 000 голов скота прошли вакцинацию.

В 2015-2018 годах были отремонтированы или восста-
новлены 74 начальные школы, отремонтированы пять 
медицинских учреждений и восстановлены с соблю-
дением более жестких стандартов защиты от наводнений 
18 км дорог.

С 2013 по 2018 год 5634 молодых сельских жителя прошли 
обучение по профессиям, требующим высокой квалифи-
кации, 78% обучающихся сдали ежегодный экзамен, а 86% 
успешно завершили обучение.

Мали

В 2014-2018 годах 22 718 не посещающих школу молодых 
людей стали участниками программы профессиональной 
подготовки, 4858 приступили к обучению на рабочих 
местах, а 654 разработали бизнес-планы в рамках 
программы обучения предпринимательству.

В 2013-2018 годах 73 736 жителей сельских районов 
получили доступ к электроэнергии из возобновляемых 
источников, что позволило предупредить выброс в 
атмосферу 2 008 тонн парниковых газов.

В 2014-2018 годах 34 230 молодых людей в возрасте от 
15 до 35 лет, 32% которых составили женщины, прошли 
профессиональное обучение в рамках программы форми-
рования профессиональных навыков.

В 2014-2018 годах 71 478 домохозяйств, где проживает 
405 862 человека, 50% которых – женщины и дети, 
получили прямые денежные трансферты.

В 2013-2018 годах 120 местных органов власти и 1,1 млн 
человек получили непосредственную выгоду от модерни-
зации инфраструктуры на местах. Были отремонтированы 
1559 школьных помещений, 247 учреждений здравоохра-
нения, 179 систем водоснабжения и 45 км дорог. 

В 2013-2018 годах 1820 домохозяйств получили доступ к 
альтернативным доходным видам деятельности, связанным 
с устойчивым земле- и водопользованием. Было проведено 
7118 собраний, на которых распространялась информация 
об опасных климатических факторах и возможностях 
адаптации к ним.

В 2013-2018 годах службы коммунального хозяйства 
Бамако получили в свое распоряжение дополнительные 
резервуары для воды емкостью 20 000 м3 (кубометров). 
За тот же период было построено 13,5 км водораспредели-
тельных сетей и 124,3 км водопроводных сетей. 

Проект повышения конкурентоспособности сельского 
хозяйства позволил увеличить объем производства 
переработанного манго с 600 тонн в 2016 году до 
15 280 тонн в 2018/19 году. Производство кормов возросло 
со 147 565 тонн в 2016 году до 350 000 тонн в 2018 году.

Малави

В период с 2013 по 2018 год 10 550 учащихся, 
30% из которых – женщины, воспользовались 
возможностями программы профессионального 
обучения.
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В 2018 году была подготовлена 121 новая программа для 
высших учебных заведений (в 2015 году – 45 программ). 
В 2018 году на обучение по прошедшим аккредитацию 
программам поступили 29 675 учащихся (в 2015 году – 
10 000). За тот же период учебными заведениями, участву-
ющими в программе, были подготовлены 982 учителя  
(в 2015 году – 120).

В 2013-2017 годах чрезвычайный проект развития системы 
социальной защиты позволил снизить уровень бедности 
охваченных им домохозяйств на 21%. Денежные пособия 
ежеквартально получали 67 845 семей общей числен-
ностью 390 465 человек. В тот же период 105 000 человек, 
70% из которых – дети, получали пищевые добавки. 

В 2013-2017 годах 10 000 домохозяйств получили 
поддержку в форме привлечения к обеспечивающей доход 
деятельности, в том числе по переработке сельскохозяй-
ственной продукции, животноводству и производству 
овощной продукции на продажу. В рамках общенацио-
нальной системы медицинского страхования получателям 
помощи по этому проекту был предоставлен доступ к 
бесплатной медицинской помощи.

Мавритания

С 2015 по 2018 год 29 853 домохозяйства общей числен-
ностью 197 030 человек, 88% которых составляли 
женщины, получали денежные пособия в рамках 
социальной программы. За тот же период 102 300 домохо-
зяйств зарегистрировались в национальном реестре, что 
облегчило их доступ к целевым денежным пособиям для 
бедных и социально незащищенных слоев населения. 

С 2014 по 2018 год было построено 13 средних школ и 
52 средних школ первой ступени для девочек и подго-
товлено 366 338 учителей для начальных школ; было 
напечатано и распределено 445 437 комплектов учебных 
пособий для учащихся 4-х и 5-х классов. За тот же период 
50% девочек, закончивших начальную школу, продолжили 
обучение в средних школах первой ступени.

В 2016-2018 годах частные инвесторы предоставили 
49,8 млн долл. США на обеспечение экологически рацио-
нальной организации рыбного хозяйства. Экспорт свежей 
рыбы вырос с 936 тонн в 2016 году до 7086 тонн в начале 
2019 года.

Микронезия

В 2014-2018 годах оптоволоконный кабель протяжен-
ностью 1950 км соединил микронезийские штаты Чуук 
и Яп, а штат Яп – с соседним государством Палау. За тот 
же период скорость Интернет-соединения выросла с 
38 Мбит/с до 3500 Мбит/с. 

Молдова

С 2014 по 2017 год среднегодовой объем кредито-
вания экспортно-ориентированных компаний вырос на 

34%. В рамках кредитной линии было предоставлено 
88 субзаймов, а услугами по развитию бизнеса воспользо-
вались 266 МСП. 

В 2010-2017 годах были подготовлены 2700 учителей 
и 1000 школьных администраторов, а шесть школьных 
комплексов были отремонтированы в соответствии со 
вновь принятыми стандартами для школ. Были отремон-
тированы 65 детских садов, рассчитанные на 1100 детей, 
и в результате показатель их заполнения вырос с 77% до 
82%. Воспитателям 950 дошкольных учреждений были 
предоставлены учебные материалы, а 260 консультантов 
и 40 инспекторов прошли обучение, чтобы в дальнейшем 
оказывать помощь 8400 учителям. 

В период с 2016 по 2018 год 29 разрешительных 
документов были переведены полностью в цифровой 
формат и стали доступны в сети. Разрешительные 
документы для таможенной очистки были упрощены, а их 
количество сократилось с 420 до 150.

В 2016-2018 годах 145 компаний получили гранты на 
частичное покрытие расходов по получению междуна-
родных сертификатов качества, модернизации произ-

Мавритания

Благодаря экологически рациональной 
организации рыбного хозяйства экспорт 
свежей рыбы вырос с 936 тонн в 2016 году  
до 7086 тонн в 2018 году.
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водства и развитию компаний. В результате было создано 
384 новых рабочих места и увеличен объем экспорта.

Внедрение применяемых в ЕС каталогов семян, удобрений 
и средств защиты растений позволило повысить качество 
закупаемых материалов, сократить расходы и выращивать 
более конкурентоспособную продукцию. Свыше 21 млн 
долл. США было предоставлено в рамках кредитной линии 
108 прямым и косвенным экспортерам, что позволило 
создать 420 новых рабочих мест и новые статьи экспорта. 

Монголия

В период с 2015 по 2018 год 8900 начальных классов в 
609 школах по всей стране получили комплекс материалов 
по научным, техническим, инженерным и математическим 
специальностям (НТИМ). Упор был сделан на совершен-
ствование владения родным языком и математических 
навыков, и учителя прошли подготовку по предметам, 
относящимся к НТИМ. В ходе осуществления этого проекта 
также было оказано содействие в проведении таких иссле-
дований, как Оценка навыков чтения в начальных классах 
(EGRA) и Оценка математических навыков в начальных 
классах (EGMA).

В 2013-2017 годах 13 684 человека, 44% которых составляли 
женщины, получили помощь по программе повышения 
уровня жизни и продовольственной безопасности в 
сельской местности. Средний доход домохозяйств от 
скотоводства увеличился на 74%, а от огородничества –  
на 88%.

Мозамбик

В 2003-2018 годах доступ к улучшенным системам 
водоснабжения получили 112 137 городских жителей. За 
тот же период 21 158 домохозяйств были подключены к 
вновь построенным водопроводам. 

В 2014-2018 годах в сфере экологического туризма было 
создано 1728 новых рабочих мест, что благоприятно 
сказалось на положении 68 875 человек, 34% которых – 
женщины. За тот же период два миллиона гектаров земель 
были включены в программу защиты биоразнообразия; 
общинам были перечислены доходы от туризма в размере 
4,5 млн долл. США. Количество патрулей, следящих за 
соблюдением закона в ряде охраняемых районов, увели-
чилось с 5523 в 2014 году до 11 642 в 2018 году.

В 2015-2018 годах положение одного миллиона человек 
изменилось в лучшую сторону благодаря восстановлению 
основной инфраструктуры в провинции, пострадавшей от 
стихийного бедствия. Были модернизированы школьные 
помещения для 11 700 детей; отремонтированные дамбы 
общей протяженностью 10,8 км обеспечили безопасность 
21 000 человек; 519 138 человек получили продоволь-
ственную помощь; а 146 248 человек – пищевые добавки.

В 2013-2018 годах точность прогнозирования наводнений 
в бассейнах рек Замбези и Лимпопо увеличилась на 65%, 
а точность температурных прогнозов – на 60%. Если 

в 2013 году в режиме реального времени работали 
8 станций гидрологического мониторинга, то в 2018 году 
их количество возросло до 29. 60% фермеров получали 
в 2018 году ежедневные прогнозы погоды и заблаговре-
менные предупреждения о погодных катаклизмах. 

В 2013-2018 годах 96 105 крайне бедных домохозяйств 
получали пособия в целях временного поддержания 
уровня их дохода. В 2017-2018 годах 18 477 человек 
получили прямые денежные пособия, а 80% участников 
общественных работ в 2018 году получали выплаты в 
течение месяца с момента начала работы. Возможностями 
программы общественных работ воспользовались 
5043 городских и 57 994 сельских жителя. 

Мозамбик нарастил потенциал управления в горнодобы-
вающей и нефтегазовой отраслях. В 2018 году ежегодная 
техническая инспекция проводилась на 16 горнодобы-
вающих предприятиях и объектах строительства газовой 
инфраструктуры, а в отношении семи горнодобывающих 
предприятий вводились меры налогового контроля. 
Бенефициарами этого проекта стали 2 322 человека, 46% 
которых – женщины.

В период с 2012 по 2018 год положение 606 331 человека 
улучшилось благодаря наращиванию потенциала 
муниципальных органов власти в сфере обеспечения 
устойчивости городской инфраструктуры и устойчивости 
к климатическим рискам. Условия жизни 284 100 человек 
улучшились благодаря проекту реконструкции 
ливневой канализации.

В 2012-2018 годах положение 4,8 млн человек улучшилось 
благодаря проекту сокращения масштабов наводнений и 
эрозии почв за счет организации устойчивого землеполь-
зования на 2 674 га земель в провинциях Бейра и Мапуту. В 
тот же период условия жизни 287 100 человек улучшились 
благодаря мерам по предупреждению наводнений, предус-
матривавших реконструкцию 70% дамб и насыпей таким 
образом, чтобы они были способны выдержать макси-
мальные за последние 50 лет разливы реки Лимпопо.

Мьянма

В 2014-2018 годах 192 586 учащихся получали стипендии, 
а 47 008 школ получили гранты на повышение качества 
оказываемых ими услуг. Кроме того, 316 высококвали-
фицированных преподавателей стали наставниками 
20 407 молодых учителей. 

В 2012-2018 годах условия жизни 6,9 млн человек были 
улучшены благодаря осуществлявшемуся силами общин 
проекту, позволившему улучшить качество водоснаб-
жения и канализации, сельских дорог, ирригации, энерго-
снабжения, здравоохранения и образования. 60% домохо-
зяйств в деревнях, где осуществлялся проект, участвовали 
в планировании, принятии решений и осуществлении 
субпроектов. 90% участников были удовлетворены 
изменениями к лучшему в их сельских общинах.

(продолжение на стр. 28)
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Странам с прочными институтами сопутствует успех, 
поскольку они создают благоприятные условия для роста 
частного сектора, сокращения масштабов бедности, 
оказания ценных услуг и роста доверия со стороны своих 
граждан; такие доверительные взаимоотношения форми-
руются тогда, когда люди могут участвовать в процессе 
принятия государственных решений и знают, что их голос 
будет услышан.

Международная ассоциация развития (МАР) помогает 
выстраивать системы, повышающие эффективность 
содействия за счет укрепления институтов и повышения 
качества управления. МАР сотрудничает с министер-
ствами, ведомствами и департаментами в вопросах управ-
ления государственными учреждениями и финансами. Что 
касается вопросов государственного управления в более 
широком смысле, МАР работает с законодательной и 
судебной ветвями власти, а также с другими институтами, 
задачей которых является повышение подотчетности 
государства перед гражданами и расширение взаимодей-
ствия государства с обществом.

Более эффективная реализация экономической политики, 
более рациональное управление ресурсами, более 
качественное оказание услуг, а также бóльшая открытость 
и прозрачность – всё это позволяет странам, отвечающим 
критериям кредитования МАР, создавать возможности 

для привлечения граждан к управлению государством, 
способствовать формированию и сохранению взаимного 
доверия между государством и гражданами. Успешное 
сокращение масштабов бедности и обеспечение общего 
благосостояния зависит от институтов, эффективно справ-
ляющихся не только с решением проблем прошлого, но и 
с удовлетворением изменяющихся потребностей граждан, 
которым они служат.

В результате государство становится более прозрачным 
и более подотчетным своим гражданам, оно менее 
подвержено коррупции и лучше оказывает услуги. В своей 
деятельности МАР делает особый акцент на обеспечение 
долгосрочного роста и создание потенциала, что помогает 
гарантировать устойчивость достигнутых результатов и 
выход стран на путь самостоятельного финансирования 
собственного развития.

Проблем по-прежнему немало, однако усилия МАР 
приносят свои плоды. Так, например, в Нигере время, 
необходимое для создания нового бизнеса, сократилось с 
17 дней в 2011 году до 2 дней в 2018 году.

Приведенные на страницах этой брошюры примеры 
свидетельствуют о том, что финансируемые МАР 
мероприятия ведут к существенному изменению ситуации 
в сфере управления и институционального строительства.

УПРАВЛЕНИЕ И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Странам с прочными институтами сопутствует успех, поскольку они завоевывают доверие своих  
граждан. Люди участвуют в процессе принятия государственных решений, зная, что их мнение  
учитывается.
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(начало на стр. 26)

В 2012-2018 годах на средства целевых грантов были 
сооружены 21 249 объектов сельской инфраструктуры. 
387 272 человека применили вновь приобретенные навыки 
проектного планирования, управления финансами и 
проведения закупок. 1328 государственных чиновников 
прошли обучение по вопросам управления проектами, 
инженерного обеспечения и планирования. За тот же 
период вовремя было рассмотрено 17 505 жалоб на предо-
ставление услуг (98,7% их общего количества).

В 2018 году ввод в эксплуатацию 
новой газотурбинной электростанции 
комбинированного типа позволил 

сократить удельные выбросы CO2 на 400 г в 
эквиваленте CO2 на каждый выработанный 
киловатт-час электроэнергии.

В 2013-2018 годах установленная мощность теплоэлек-
тростанций в национальной энергосистеме выросла на 
130 мегаватт. В 2015 году осуществление при поддержке 
МАР национального проекта по электрификации 
позволило нарастить институциональный потенциал 
соответствующих ведомств. В 2018 году ввод в эксплуа-
тацию новой газотурбинной электростанции комбини-
рованного типа позволил сократить удельные выбросы 
CO

2
 на 400 г в эквиваленте CO

2
 на каждый выработанный 

киловатт-час электроэнергии.

В 2013-2018 годах благодаря реформам в отрасли 
электросвязи улучшились условия жизни 12 млн человек. 
Доступность телефонной связи (фиксированной и 
мобильной) выросла с 10% до 108%, а доступность услуг 
Интернета – с 2% до 91%. Количество лицензированных 
операторов электросвязи за этот период также возросло с 
одного до 140. 

Модернизация систем управления государственными 
финансами (УГФ) в Мьянме повысила долю налоговых 
поступлений с 6,2% ВВП в 2012-2013 ф.г. до 10% ВВП в 
2018-2019 ф.г. В 2013-2018 годах 7900 государственных 
чиновников прошли курсы повышения квалификации в 
Академии УГФ. Уровень прозрачности в бюджетно-на-
логовой сфере удалось повысить благодаря готовности 
правительства обнародовать документы в соответствии с 
международными нормами эффективной практики.

В период с 2014 по 2018 год в рамках расширенной 
программы школьных грантов 192 586 учащихся получали 
стипендии, а 48 007 директоров школ прошли обучение по 
вопросам осуществления проектов. Непосредственными 
бенефициарами этой программы стали 9,7 млн человек.

В период с 2015 по 2018 год 
22 924 человека получали  
электроэнергию из возобновляемых 

внесетевых источников или от мини-
гидроэлектростанций, а 1,09 млн человек –  
от гибридных солнечных мини-энергосетей.

В период с 2015 по 2018 год было установлено 
25 133 объекта уличного освещения, из которых 22 430 были 
внесетевыми или подключались к мини-сети, а 2 703 – 
подключались к основной энергосети. За тот же период 
было построено или отремонтировано 74,7 км распредели-
тельных сетей и установлено 10 150 трансформаторов.  

В период с 2015 по 2018 год 1,1 млн человек были 
обеспечены электроэнергией за счет подключения 
домохозяйств к энергосетям, 22 924 человека получали 
электроэнергию из возобновляемых внесетевых источ-
ников или от мини-гидроэлектростанций, а 1,09 млн 
человек – от гибридных солнечных мини-энергосетей. 
Численность женщин-бенефициаров составляла 
548 052 человека. За тот же период к электроснабжению 
было подключено 14 280 общинных объектов. К энерго-
сетям было подключено 122 объекта, а к внесетевым или 
мини-сетевым системам – 7 931.

В период с 2014 по 2018 год положение 22 252 человек 
улучшилось благодаря росту урожаев и интенсивности 
земледелия на ряде орошаемых участков в регионах 
Восточный Пегу, Нейпьидо, Мандалай и Сикайн. За тот же 
период на 5 808 га были оборудованы ирригационные и 
дренажные системы, а 3900 га орошаемых земель были 
рекультивированы. 

С 2014 по 2018 год 6,5 млн человек, в том числе 4,2 млн 
женщин, были обеспечены базовыми услугами в области 
здравоохранения, питания и народонаселения (ЗПН). За 
тот же период 2,1 млн родов были приняты профессио-
нальными медицинскими работниками, а 2,3 млн детей 
получили прививки. 

N
Непал

В 2012-2017 годах 85 106 фермеров начали использовать 
30 новых технологий выращивания полевых культур и 
животноводства, было проведено 6 580 их испытаний в 
полевых условиях. Внедрение этих технологий позволило 
повысить продуктивность 46 681 крестьянского хозяйства.

В период с 2014 по 2018 год был улучшен доступ к 
системам водоснабжения 338 610 жителей сельских 
районов и 179 639 жителей районов, пострадавших от 
землетрясения.

В 2012-2018 годах условия жизни 6,8 млн человек были 
улучшены благодаря осуществлявшемуся силами общин 
проекту, позволившему повысить качество водоснабжения 
и канализации, сельских дорог, ирригации, энергоснаб-
жения, здравоохранения и образования.
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В 2016 году 84% всех беременных женщин проходили 
дородовой патронаж у квалифицированных медицинских 
работников (в 2011 году – 59%). 58% родов в 2016 году 
проходили с участием квалифицированного медицинского 
персонала (в 2011 году – 36%).

В 2016-2017 году начальную школу (1-5 классы) в Непале 
закончили 80% учащихся (в 2009 году – 58%).

В 2017 году на краткосрочные курсы профессиональной 
подготовки поступили 73 392 молодых человека  
(в 2014 году – 8390). В 2017 году эти курсы закончили 
71 486 молодых людей (в 2014 году – 7864). По окончании 
программы обучения 70% выпускников проработали по 
найму не менее шести месяцев (в 2014 году – 68%).

В период с 2015 по 2018 год дома 60 400 домохозяйств 
(259 720 человек) были реконструированы с исполь-
зованием сейсмоустойчивых несущих конструкций. За 
тот же период 9 319 ремесленников прошли обучение 
строительным технологиям, позволяющим предупреждать 
воздействие многофакторных рисков, а 29 государ-
ственных должностных лиц обучались управлению риском 
стихийных бедствий.

С 2014 по 2018 год внесетевые энергоустановки, 
работающие на биогазе, выработали 1 ГВт-ч электроэ-
нергии, и были построены и введены в эксплуатацию 
124 внесетевые энергоустановки. На рассмотрение 
инвесторов было представлено 473 предложения о соору-
жении крупных электростанций на биогазе.

С 2014 по 2018 год 472 002 жителя сельских районов 
получили доступ к улучшенным системам водоснаб-
жения; в общинах были построены или отремонтированы 
10 103 водоразборные колонки. Эксплуатацией систем 
водоснабжения занимались 573 женские группы. 

В период с 2013 по 2018 год финансовая устойчивость 
Департамента гидрологии и метеорологии повысилась с 
40% до 69%. Для сбора и хранения важных для сельского 
хозяйства гидрометеорологических и агрометеорологи-
ческих данных была создана система управления инфор-
мацией. За тот же период было создано 38 новых гидроло-
гических станций (в 2013 году таких станций было 10).

Никарагуа

В период с 2014 по 2018 год 168 000 городских жителей 
получили доступ к надежным системам водоснабжения, а 
свыше 62 000 человек – доступ к системам канализации. 
В сельских районах 5 984 человека получили устойчивый 
доступ к системам водоснабжения, а более 3 230 человек – 
доступ к безопасным системам канализации.

В 2012-2018 годах 427 000 учащихся получили рюкзаки со 
школьными принадлежностями и обувь, и это стало для 
родителей стимулом посылать детей в школу. 2400 школ 
получили новую мебель, а более 230 000 учеников 

Непал

В 2016 году 84% всех беременных 
женщин проходили дородовой патронаж 
у квалифицированных медицинских 
работников (в 2011 году – 59%).

начальных школ – учебники по математике, родному языку 
и литературе.

В период с 2012 по 2018 год 675 000 человек, 50% из 
которых – женщины, получили права собственности 
благодаря повышению эффективности услуг по оформ-
лению и регистрации прав собственности на землю. Более 
95 605 семей получили правовые документы на принадле-
жащую им собственность.

Нигер

В период с 2011 по 2018/2019 год доступ к устойчивым 
системам водоснабжения получили 893 500 человек, 52% 
которых составляли женщины. 

C 2011 по 2018 год были созданы возможности для 
временной занятости в объеме 3,1 млн человеко-дней, в 
том числе 1,1 млн человеко-дней для женщин. В течение 
этого же периода, с 2011 по 2017 год, ежегодно осущест-
влялся ремонт, в среднем, 233 объектов общинной  
инфраструктуры.

В период с 2013 по 2018 год 9 211 молодых людей, 31% 
из которых составляли женщины, воспользовались 
программой профессионального обучения. В 2018 году 
квалифицированными медицинскими работниками было 
принято 48% родов (в 2012 году – лишь 25,6%).  
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1 000 женщин прошли программы стажировки, а 
3 000 прошли обучение навыкам профессиональной и 
предпринимательской деятельности.

В 2016-2018 годах 981 000 бедных и уязвимых домохо-
зяйств, 92% которых составили женщины, получили 
целевые денежные трансферты.

В 2018 году 1,7 млн бедных домохозяйств в 4 051 общинах, 
более 10% которых являлись внутренне перемещенными 
лицами на северо-востоке Нигерии, получили доступ к 
улучшенным социальным услугам. В период с 2009 по 
2018 год было построено 2 900 учебных помещений, а 
также построено или отремонтировано 1 214 медицинских 
учреждений, услугами которых пользуются  
3,04 млн человек.

Усовершенствованная система управления государ-
ственными расходами позволила некоторым штатам 
сократить отклонение от утвержденных смет расходов до 
12% в 2018 году по сравнению с 23,3% в 2011 году. В 2018 
году на официальных веб-сайтах штатов была опубли-
кована информация о 55% государственных контрактов по 
сравнению с 22,3% в 2011 году. 

В 2018 году 1,9 млн детей в возрасте до двух лет были 
вакцинированы пятивалентной вакциной по сравнению 
с 270 644 детьми в 2008 году. Также в 2018 году пятива-
лентной вакциной были вакцинированы 36,2 млн детей в 
возрасте до 1 года. 

В 2018 году квалифицированными медицинскими работ-
никами было принято 620 440 родов по сравнению с 
76 960 в 2010 году. В период с 2010 по 2018 год базовые 
услуги в области здравоохранения получили 10 млн 
человек, 63% которых составили женщины. В течение этого 
же периода амбулаторное лечение прошли 10,9 млн детей 
в возрасте до 5 лет по сравнению с 346 990 детей в  
2010 году.   

С 2013 по 2018 год базовые услуги в области питания 
получили шесть миллионов человек, в том числе  
3,3 млн женщин.

В 2018 году пероральной противополиомиелитной 
вакциной (ППВ) были вакцинированы 97,7% детей (в 2012 
году – 91,8%). Охват вакцинацией ППВ в Нигерии достиг 
80% и поддерживается на этом уровне; улучшены и 
показатели регулярности вакцинации. С августа 2016 года 
не было зарегистрировано ни одного случая заражения 
диким полиовирусом.

В 2016 году 53 677 ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин прошли полный профилактический антиретро-
вирусный курс для сокращения риска передачи вируса 
от матери ребенку (в 2010 году – 26 133). За тот же период 
число медицинских учреждений, оказывающих услуги 
консультирования и проведения обследований на ВИЧ, 
выросло с 1 064 до 8 308.

Реформы, направленные на улучшение делового климата, 
позволили сократить затраты времени на трансграничную 
торговлю с 64 дней в 2011 году до 13 дней в 2018 году. 
Сроки таможенной очистки импортируемых товаров сокра-
тились с 64 до 4 дней, а экспортируемых товаров – с 50 до 
4 дней. Время, необходимое для создания нового бизнеса, 
сократилось с 17 дней в 2011 году до 2 дней в 2018 году.

С 2014 по 2018 год базовые услуги в 
области здравоохранения и питания 
получили 3,8 млн детей и женщин.

В период с 2013 по 2018 год 3 006 не посещающих школу 
детей были зачислены в программу двойной стажировки. 
680 молодых людей прошли техническое обучение 
по запросу, 1 647 – обучение предпринимательским 
навыкам, а 3 500 выпускников технических училищ смогли 
установить контакт с потенциальными работодателями. 
В 2016-2018 годах 52% молодых людей, прошедших профес-
сиональное обучение, работали по найму или являлись 
самостоятельно занятыми.

Были улучшены ключевые аспекты инвестиционного 
климата для частного сектора и малых и средних 
предприятий (МСП). Сроки рассмотрения хозяйственных 
дел сократились с 545 дней в 2015 году до 400 дней в 
2018 году. Число процедур, необходимых для открытия 
предприятия, уменьшилось с 6 в 2015 году до 2 в 2018 году.

Благодаря мероприятиям по противопаводковой 
защите и устойчивому управлению земельными и 
водными ресурсами в 2013-2018 годах улучшилось 
положение 1,1 млн человек – повысилась их готовность к 
стихийным бедствиям.  

Для снижения риска наводнений 
были защищены или восстановлены 
12 755 гектаров земель в зонах водосбора 
и 8 364 гектара деградированных земель.

В 2018-2019 годах 49,6% крестьян получали сельскохо-
зяйственную информацию от сельских общинных радио-
станций, а 33,4% крестьян учитывали климатическую 
информацию при ведении сельскохозяйственных работ.

С 2016 по 2018-2019 годы в 15 общинах были разработаны 
комплексные планы инвестиций, учитывающие климати-
ческие факторы, создано 58 полевых школ для крестьян 
и внедрены методы рационального землепользования на 
землях площадью 8 390 гектаров. 

Нигерия

В 2013-2018 годах численность молодых людей, 
получивших денежные выплаты за участие в программе 
общественных работ, достигла 58 961, причем 40% из 
них составляли женщины. В течение этого же периода 
25 000 женщин прошли обучение жизненным навыкам, 
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В 2018 году на севере Нигерии путем ирригации и 
осушения было улучшено состояние 3 102 гектаров  
земли, что позволило улучшить условия жизни 
123 560 человек. 186 сотрудников прошли обучение 
по вопросам безопасности и эксплуатации дамб, а 
3 644 крестьянина внедрили усовершенствованные  
методы ведения сельского хозяйства. 

P
Пакистан

В 2018 году в провинции Хайбер-Пахтунхва 3,6 млн 
беременных или кормящих женщин, девочек-подростков 
и детей в возрасте до 5 лет получали основные продукты 
питания, а 1,8 млн беременных женщин – питательные 
добавки, содержащие железо и фолиевую кислоту (ЖФК). 
В 2014-2018 годах добавки, содержащие ЖФК, получали 
1,1 млн беременных женщин в провинции Белуджистан и 
2,2 млн беременных женщин в провинции Синд.

Нигерия

С 2013 по 2018 год базовые услуги в области питания получили шесть миллионов человек,  

в том числе 3,3 млн женщин.

В 2018 году в провинции Пенджаб базовыми услугами в 
области здравоохранения, питания и народонаселения 
были обеспечены 11,4 млн женщин по сравнению с 3,2 млн 
в 2015 году. В этот же период число родов, принятых квали-
фицированными медицинскими работниками, выросло с 
1,8 млн до 2,5 млн, а количество вакцинированных детей – с 
1,4 млн до 2,5 млн.

В провинции Синд благодаря мероприятиям по смягчению 
последствий наводнений и засух в 2016-2018 годах 
улучшилось положение 1,2 млн человек, 50% которых 
составили женщины. 

В 2009-2017 годах 28,5 млн человек получали матери-
альную помощь в форме предсказуемых ежеквартальных 
денежных трансфертов по программе социальной защиты 
– программе поддержки доходов «Беназир». Сумма 
перевода увеличилась с 46 долл. США в 2009 году до 
75 долл. США в 2016 году.

В 2011 году в 32 районах всех провинций в рамках 
ППДБ была начата программа денежных трансфертов с 
совместной ответственностью, предусматривавшая увязку 
денежных трансфертов с посещением детьми получателей 
помощи начальной школы. В период с 2011 по 2017 год 
этой программой было охвачено 1,9 млн детей получателей 
помощи по ППДБ.
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В 2017-2018 годах количество учащихся в Пенджабе 
увеличилось на один миллион – с 11,3 млн до 12,3 млн. В 
2016-2018 годах в рамках конкурсной меритократической 
системы найма на работу были наняты 100 000 учителей, 
что позволило сократить количество школ, где учащихся 
меньше, чем учителей, с 23 000 до 300.

В 2018 году в рамках программы повышения квалифи-
кации на основе ориентированных на потребности 
рынка учебных курсов в Пенджабе обучение прошли 
38 226 слушателей (в 2014 году – 18 552). В 2014-2018 годах 
15 организаций предлагали 15 компьютерных учебных 
курсов, которые успешно окончили 726 слушателей. За этот 
же период было подписано 9 отраслевых соглашений о 
партнерстве, преимуществами которых воспользовались 
1 685 учащихся. В 2018 году на курсах, ориентированных 
на потребности рынка, обучались 47 866 слушателей, тогда 
как в 2014 году – 23 152. 

В 2015-2018 годах благодаря восстановлению проти-
вопаводковых дамб улучшились условия жизни 
840 931 человека, в том числе 425 527 женщин. В тот 
же период было отремонтировано или построено 
150 километров дамб. В 2018 году уведомления системы 
раннего предупреждения рассылались в виде текстовых 
сообщений на мобильные телефоны 986 033 абонентам, 

Пакистан

В провинции Синд благодаря мероприятиям по смягчению последствий наводнений и засух в 
2016-2018 годах улучшилось положение 1,2 млн человек, 50% которых составили женщины.

подверженным риску стихийных бедствий и климатических 
катаклизмов, в то время как в 2015 году такую рассылку 
получали 50 000 человек.

В провинции Синд эффективность работы государ-
ственного сектора повысилась за счет совершенствования 
системы сбора доходов и управления расходами. В 2015 
году был утвержден план налоговой реформы, а в 2017 
году налог с продаж на услуги был повышен до 27% по 
сравнению с 3,5% в 2014 году.

Папуа – Новая Гвинея

В 2010-2018 годах 1,4 млн человек в сельских районах 
Папуа – Новой Гвинеи получили доступ к услугам 
мобильной связи. Число абонентов подвижной сотовой 
связи выросло с 31 абонента на 100 человек в 2010 году до 
65 абонентов на 100 человек в 2018 году. Использование 
интернета в сельских районах увеличилось на 50%. 

В 2011-2018 годах 18 497 молодых людей в г. Порт-Морсби 
прошли обучение по программам профессиональной 
подготовки и производственного обучения, открыли 
новые банковские счета и отработали 814 273 челове-
ко-дня. Молодежные рабочие объединения отработали 
425 388 человеко-дней, а обучавшиеся без отрыва от 
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производства – 341 911 человеко-дней. 2 852 молодых 
человека завершили программу обучения без отрыва 
от производства, при этом 83% слушателей сообщили о 
повышении уровня знаний, навыков и уверенности в себе, 
необходимых для выхода на рынок труда.

С 2010 по 2018 год 67 340 мелких фермеров, занимающихся 
выращиванием кофе и какао, в том числе 24 852 женщины, 
повысили свои доходы в рамках проекта содействия 
повышению производительности. Чистый доход мелких 
производителей какао увеличился с 1 271 долл. США в 
2012 году до 2 048 долл. США в 2018 году, а чистый доход 
производителей кофе вырос с 2 000 долл. США в 2012 году 
до 3 513 долл. США в 2018 году. 

За период с 2011 по 2018 год урожайность какао  
(в килограммах с гектара) у бенефициаров проекта 
выросла со 169 до 728 тонн, а урожайность кофе – с 328 до 
566 тонн. В течение этого же периода усовершенство-
ванные методы хозяйствования применялись на кофейных 
плантациях площадью 18 321 гектар и на плантациях какао 
площадью 3 746 гектаров. 

R
Руанда

В период с 2015 по 2018 год услугами канализации были 
обеспечены 64 862 человека, 52% которых составили 
женщины. В течение этого же периода 63 женщины 
принимали участие в консультационных мероприятиях в 
ходе реализации этого проекта.

В период с 2012 по 2018 год было отремонтировано 
270 километров дорог, в результате чего было создано 
4 145 рабочих мест, а также осуществлялось техническое 
обслуживание 164 километров сельских дорог, в результате 
чего было создано 502 рабочих места. Выгоду от этого 
проекта получили, в общей сложности, 374 000 человек.

В 2016-2018 годах 16 486 человек в городских районах 
были обеспечены доступом к всесезонным дорогам, а 
на земельных участках площадью 1 067 гектаров была 
оборудована ливневая канализация, что принесло выгоду 
28 720 человек.

В 2018 году доступ к всесезонным дорогам в радиусе 
500 метров получили 49 209 жителей городских районов 
(в 2016 году – 36 299 человек). За тот же период на 
земельных участках площадью 1 512 гектаров была 
оборудована ливневая канализация, а также построены 
или отремонтированы 28,2 километра городских дорог.

В 2017 году ежемесячную финансовую отчетность 
представляли 95,3% государственных ведомства по 
сравнению с 40% ведомств в 2014 году. В 2017 году 

официальную статистику для анализа текущей ситуации 
использовали 62,3% министерств, департаментов и 
ведомств (в 2014 году – 39%). 

В 2014-2017 годах в 30 районах использовалась 
автоматизированная система сбора налогов. В тот же 
период через электронный налоговый портал свои 
налоговые декларации подали 96,9% налогоплательщиков 
из числа мелких и микропредприятий (в 2014 году – 69,3%).

С 2009 по 2018 год 275 714 домохозяйств были подключены 
к электросети. Было построено 7 135 километров линий 
электропередач и распределительных линий, а также 
отремонтированы или заменены 850 трансформаторов. За 
тот же период новым или улучшенным электроснабжением 
были обеспечены 1,3 млн человек, в том числе 
659 508 женщин. 100% абонентов использовали 
энергосберегающие лампы.

В 2018 году улучшенный доступ к электроэнергии 
получили 92,1% медицинских учреждений и больниц, 
77,2% школ и 94,5% общественных центров. 

В 2018 году доходность поливного земледелия в целевых 
холмистых районах повысилась до 5 639 долл. США на 
гектар по сравнению с 492 долл. США на гектар в 2009 
году. За тот же период доходность богарного земледелия в 
целевых холмистых районах выросла до 3 471 долл. США на 
гектар по сравнению с 469 долл. США на гектар в 2009 году.

Папуа – Новая Гвинея

За период с 2011 по 2018 год урожайность 
какао (в килограммах с гектара) у 
бенефициаров проекта выросла со  
169 до 728 тонн.
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В период с 2009 по 2018 год 21 500 гектаров земли 
обрабатывались с использованием комплексных 
технологий земледелия, а 2 555 гектаров земли  
орошались. Выгоду от земледелия и сбора воды  
получили 310 000 человек. 

S
Самоа

В период с 2013 по 2017 год выручка от продажи овощей 
и фруктов увеличилась на 110% в расчете на каждого 
фермера, участвовавшего в финансируемом МАР 
Проекте повышения конкурентоспособности сельского 
хозяйства Самоа.

В период с 2014 по 2018 год Фалеоло – международный 
аэропорт Самоа – повысил эксплуатационную безопас-
ность и качество управления международным воздушным 
движением и сопутствующей инфраструктурой. Была 
модернизирована система управления воздушным 
движением, обновлено коммуникационное и навигаци-
онное оборудование. 

В 2016 году для слежения за воздушными судами были 
установлены антенна терминала с очень малой апертурой 

Руанда

В 2018 году доходность поливного земледелия в целевых холмистых районах повысилась  
до 5 639 долл. США с гектара по сравнению с 492 долл. США с гектара в 2009 году.

(VSAT) и наземная станция автоматического зависимого 
наблюдения в режиме радиовещания (ADS-B), а также 
приобретены два новых пожарных автомобиля.

Сенегал

В 2013-2017 годах 275 605 женщин получили дородовой 
уход, а 2,3 млн человек были обеспечены базовыми 
услугами в области здравоохранения, питания и народона-
селения.

В период с 2011 по 2018 год квалифицированными 
медицинскими работниками были приняты 155 397 родов, 
а два миллиона представителей бедного населения были 
обеспечены базовыми услугами в области здравоохра-
нения и питания.

В период с 2009 по 2018 год 3 200 женщин прошли 
обучение методам устойчивого производства древесного 
угля, что привело к повышению их доходов и улучшению 
условий жизни их семей. В течение этого же периода в 
рамках этого проекта было распределено 306 253 усовер-
шенствованных обогревателя, преимущественно среди 
женщин.

В 2013-2018 годах благодаря постройке 736 километров 
линий электропередач и распределительных линий 
улучшились условия жизни 371 860 домохозяйств. 8,9 млн 
человек воспользовались выгодами от повышения надеж-
ности электроснабжения (в 2012 году – 6,1 млн человек).



Азбука МАР  •  35

В период с 2013 по 2018 год 4 590 учащихся занимались по 
улучшенным научно-техническим программам обучения, 
а число выпускников краткосрочных курсов профессио-
нальной подготовки молодежи достигло 651.

Численность компаний и предпринимателей, для которых 
в 2016-2018 годах было организовано обучение по 
вопросам ускорения экономического роста, достигла 2151; 
в результате было создано 220 рабочих мест.

В 2016-2018 годах 352 молодых человека 
воспользовались преимуществами участия 
в проекте развития междугородной 

дорожной инфраструктуры в Дакарской городской 
агломерации.

Объем работ по ремонту 32 километров сельских дорог в 
2018 году составил 1 740 человеко-месяцев. 

В 2009-2018 годах были усовершенствованы механизмы 
обеспечения достоверности, транспарентности и подот-
четности национального бюджета, а 3 325 сотрудников 
различных министерств и ведомств прошли обучение по 
вопросам управления государственными финансами. В 
2018 году рассчитываемый Всемирным банком показатель 
оценки эффективности управления долгом был повышен с 
уровня D+ до уровня А. 

Сроки завершения ежегодного внешнего аудита государ-
ственного бюджета в конце финансового года были 
сокращены с 36 месяцев в 2011 году до 10 месяцев в 2018 
году. В 2018 году были впервые опубликованы ежегодные 
отчеты об эффективности деятельности пяти основных 
министерств (энергетики, сельского хозяйства, инфра-
структуры, базового образования и здравоохранения). 

В период с 2012 по 2018 год благодаря снижению рисков 
наводнения в пригородах Дакара улучшились условия 
жизни 144 000 человек, в том числе 74 800 женщин.  
В течение этого же периода за счет дренажных работ  
была обеспечена защита 744 гектаров земли от периоди-
ческих наводнений.

В 2012-2018 годах 83 296 человек приняли участие 
в консультациях, проводившихся в порядке взаимо-
действия с общинами в рамках проекта по снижению 
риска наводнений в городских районах и адаптации к 
изменению климата. 

В 2016-2018 годах 531 человек прошел обучение по 
вопросам управления риском наводнений, обеспечения 
устойчивости городов к потрясениям, связанным с 
изменением климата, и городского планирования.

В период с 2015 по 2018 год 180 000 человек в городских 
районах получили доступ к улучшенным системам 
водоснабжения, а 31 010 человек – к улучшенным системам 
канализации. В тот же период 20 000 домохозяйств были 
подключены к водопроводу, а также было проложено 
53 километра магистральных водопроводов.

Сьерра-Леоне

В 2018 году квалифицированными медицинскими работ-
никами были приняты 94% родов (в 2013 году – 72%). 
За этот же период доля беременных женщин, которые в 
период беременности не менее четырех раз посетили 
женские консультации, выросла с 79% до 84%. Доля 
беременных женщин, не менее двух раз прошедших вакци-
нацию противостолбнячной вакциной, повысилась с 89,3% 
до 100%. В 2018 году помощь получили 7,7 млн человек  
(в 2013 году – 6,2 млн человек).

В 2013-2018 годах 1,6 млн учащихся были 
охвачены обновленным проектом 

развития образования, а 84% учителей прошли 
обучение улучшенным методам чтения.

В 2013-2018 годах были вновь открыты 8 100 школ, в 
которых обучались 1,26 млн учащихся; 100% школ были 
обеспечены книгами для чтения.

Сенегал

В период с 2013 по 2018 год 4 590 учащихся 
занимались по улучшенным научно-
техническим программам обучения.
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Соломоновы Острова

В период с 2010 по 2018 год на строительстве общинной 
инфраструктуры были заняты 13 000 человек из уязвимых 
общин, объем работ превысил 785 851 человеко-день. 52% 
этих работников составили женщины, а 60% – молодежь 
в возрасте от 16 до 29 лет. В качестве заработной платы 
многим безработным, которые работали, в среднем, 59 
дней было выплачено свыше 3 млн долл. США. Участники 
нашли работу в профессионально-технических учебных 
центрах; их также нанимали на должности контролеров в 
проекты развития городского дорожного хозяйства. 

В 2014-2018 годах 1 813 человек воспользовались услугой 
индивидуальной подготовки, а 1 073 человека составили 
свои резюме. Согласно данным 6-го ежегодного опроса, 
77% респондентов, получивших впоследствии работу, 
назвали проект профессиональной подготовки перед 
поступлением на работу полезным. 77% процентов этой 
группы составили женщины, 76% – молодежь.

В 2014-2018 годах в строительстве дорог и иных объектов 
общинной инфраструктуры участвовало 61 857 человек. 
Они отработали 775 731 человеко-дней, из которых 
411 137 пришлось на долю женщин. 

В 2015-2018 годах 53 504 человека улучшили свои условия 
жизни благодаря повышению качества сельской инфра-
структуры и услуг, в том числе восстановленных после 
стихийных бедствий. В течение этого же периода были 
завершены 104 субпроекта строительства общинной 
инфраструктуры, а также организованы учебные 
мероприятия по сельскохозяйственной тематике общим 
объемом 11 581 человеко-день.

В 2015-2018 годах благодаря повышению качества и/или 
расширению доступа к сельской инфраструктуре или 
услугам улучшились условия жизни 44 188 человек, в том 
числе 22 190 женщин. 6 695 фермерских домохозяйств 
наладили продуктивное партнерство с коммерческими 
предприятиями; также были завершены 82 проекта строи-
тельства общинной инфраструктуры. 

Южный Судан 

В 2015-2018 годах 53 290 человек получили оплату за 
труд наличными и продовольствием, а также возмож-
ность временного трудоустройства в рамках программы 
общественных работ. Было отработано четыре миллиона 
человеко-дней, 76% которых пришлось на долю женщин. 

В 2017 году 505 396 человек воспользовались возможно-
стями проекта чрезвычайной продовольственной помощи 
и обеспечения питания. В 2018 году 31 770 домохозяйств 
получили поддержку для возобновления земледелия и 
животноводства. 

В 2017-2018 годах 175 415 детей и 107 464 беременных и 
кормящих женщин обеспечивались смешанным дополни-
тельным питанием.

В 2017-2018 годах участникам программы социальной 
защиты было предоставлено 7 803 тонны продуктов 
питания и 465 тонн семян и посадочного материала. 
420 943 животных были вакцинированы от распростра-
ненных заболеваний, а среди соответствующих установ-
ленным критериям получателей помощи было распре-
делено 31 386 сельскохозяйственных инструментов.

Сент-Люсия

С 2014 по 2018 год 10 000 человек воспользовались 
услугами нового детского сада в районе Деннери, постро-
енного в рамках проекта по снижению уязвимости в 
отношении стихийных бедствий. Старое здание серьезно 
пострадало от тропического циклона «Дебби» и урагана 
«Томас» в 2013 году. В целях снижения уязвимости к клима-
тическим явлениям были восстановлены и возобновили 
работу Национальное управление по предотвращению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (NEMO) и 
Национальный центр повышения квалификации.  

T
Таджикистан

В 2018 году на краткосрочные курсы, разработанные 
с учетом требований рынка труда, было зачислено 
1900 слушателей, в том числе 1040 женщин.

С 2013 по 2018 год непосредственную выгоду от осущест-
вления проекта усовершенствования ирригационных 
и дренажных систем получили 1,4 млн человек. Объем 
работ составил 994 988 человеко-дней, в том числе 
239 461 человеко-день для женщин. 

Танзания

С 2012 по 2018 год возможностями адресной системы 
социальной помощи воспользовались 5,3 млн человек, 
52% которых составляли женщины. Помощь по целевой 
программе обусловленных денежных трансфертов получили 
1,1 млн домохозяйств в 9 990 деревнях. За тот же период 
была обеспечена занятость в размере 37 млн человеко-дней. 

В 2018 году квалифицированными медицинскими работ-
никами были приняты 78% родов (в 2014 году – 45%). В 
2018 году доля беременных женщин, не менее четырех 
раз посетивших женские консультации в период беремен-
ности, выросла до 61% по сравнению с 41% в 2012 году. За 
тот же период доля детей в возрасте от 12 до 59 месяцев, 
получивших не менее одной дозы витамина А, увеличилась 
с 51% до 100%.

В 2018 году численность охваченных программой целевой 
социальной помощи выросла до 5,2 млн человек по 
сравнению с 5 000 человек в 2013 году. 

(продолжение на стр. 38)
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ЗАНЯТОСТЬ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Экономический рост способен преображать общество, 
резко ускорять рост доходов и обеспечивать процве-
тание граждан, но одного лишь роста экономики 
недостаточно. Для сокращения масштабов бедности 
и обеспечения общего благосостояния необходим 
экономический рост, позволяющий создавать большее 
количество более качественных и инклюзивных 
рабочих мест. Облегчение доступа к финансированию, 
повышение эффективности профессиональной подго-
товки, поощрение становления мощного частного 
сектора и создание устойчивой инфраструктуры – всё 
это помогает людям обрести возможности занятости, 
способной помочь ликвидировать бедность в беднейших 
странах мира.

Масштаб проблем, стоящих перед развивающимися 
странами, огромен. В мире насчитывается свыше 200 
млн безработных – несоразмерно большую их долю 
составляет молодежь; кроме того, еще два миллиарда 
людей трудоспособного возраста, главным образом, 
женщины, остаются за пределами рынка труда. Чтобы 
повысить уровень занятости и обеспечить работой 
выходящую на рынок труда молодежь, к 2030 году 
необходимо будет создать 600 млн рабочих мест. А для 
этого надо поддержать рост частного сектора.

Экономические преобразования предполагают изменение 
характера труда, изменение того, чем, где и как заняты 
люди. Просто иметь работу недостаточно: важно, чтобы 
работа была продуктивной, с хорошими условиями труда 
и социальной защитой. Помимо создания максимально 
возможного числа рабочих мест в официальном секторе, 
чрезвычайно важно повышать производительность 
и доходность рабочих мест в неформальном секторе 
экономики. Проводимые Всемирным банком диагности-
ческие исследования занятости недвусмысленно свиде-
тельствуют о том, что именно глубина экономических 
преобразований определяет масштабы создания рабочих 
мест и выгод с точки зрения производительности и 
доходов, которые принесут эти рабочие места.

Международная ассоциация развития (МАР) обладает 
широко известным опытом успешной поддержки эконо-
мического роста и осуществления инвестиций, обеспечи-
вающих создание рабочих мест и внушительный  
рост доходов.

Приводимые на страницах этой брошюры примеры 
служат иллюстрацией поддержки, которую МАР 
оказывает усилиям стран по ускорению темпов экономи-
ческого роста и созданию рабочих мест.

Создание большего количества более качественных и инклюзивных рабочих мест

Чтобы обеспечить работой выходящую на рынок труда молодежь, к 2030 году потребуется 
600 млн рабочих мест. И подавляющее большинство этих рабочих мест необходимо будет 
создать в частном секторе.
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(начало на стр. 36)

С 2013 по 2018 год 89% домохозяйств получили денежные 
трансферты в рамках программы общественных работ, а 
также было отработано 37 млн человеко-дней.

В 2018 году было отобрано 9 990 деревень для участия в 
объединенной программе социальной помощи для бедных 
слоев населения и не обеспеченных продовольствием 
домохозяйств. 96% детей в возрасте до двух лет регулярно 
посещали медицинские учреждения, а 94% детей в 
возрасте от 6 до 18 лет были зачислены в школу, при этом 
уровень посещаемости составил 80%.

С 2014 по 2018 год 1,1 млн человек в столичной агломе-
рации Дар-эс-Салама были обеспечены доступом к 
новой или восстановленной инфраструктуре, включая 
55 километров всесезонных дорог и 16 километров 
магистральных ливневых коллекторов. 

В 2018 году доля беременных женщин, не менее четырех 
раз посетивших женские консультации в период беремен-
ности, выросла до 60,5% по сравнению с 41% в 2015 году. 
В 2018 году 78,7% беременных женщин получили не менее 
двух доз в рамках периодического профилактического 
лечения от малярии, тогда как в 2015 году этот показатель 
составлял 42,5%.

В 2015-2018 годах базовыми услугами в области здравоох-
ранения, питания и народонаселения были обеспечены 

10 млн человек. В течение этого же периода 1,3 млн 
женщин и детей были обеспечены базовыми услугами в 
области питания; квалифицированными медицинскими 
работниками было принято 8,9 млн родов.

Тимор-Лешти

В 2014-2018 годах в Тиморе-Лешти было отремонтировано 
60 километров основной национальной автомагистрали 
Север-Юг, что позволило сократить время в пути на 40%. 

В 2010-2017 годах 1670 не посещавших школу молодых 
людей получили необходимую квалификацию в области 
языкознания, науки и личного развития. Девять общинных 
учебных центров поддерживали общинные программы 
грамотности и образования. 

Того

В 2017-2018 годах программой социальной защиты были 
охвачены 49 958 человек, в том числе 23 725 женщин. В 
течение того же периода учащиеся охваченных проектом 
школ с существующими программами бесплатного питания 
получили 5,7 млн порций питания. 

В 2018 году от участия в оптимизации цепочек создания 
стоимости в сельском хозяйстве получило выгоду 
147 235 человек (в 2017 году – 125 313 человек). В 2018 году 
возможности для развития в рамках программы предо-
ставления встречных грантов получили 420 коммерческих 
фермерских хозяйств (в 2016 году – 170). За этот же период 
число фермеров, улучшивших свои методы животно-
водства, выросло с 9 266 до 11 853.

В 2012-2017 годах расширенный доступ к социально- 
экономической инфраструктуре получили 315 246 человек 
из бедных общин; 12 754 человека получали оплату за труд 
наличными и продовольствием, а также принимали участие 
в программе общественных работ. Количество учащихся, 
зачисленных в течение этого же периода в отремонтиро-
ванные или вновь построенные школы, достигло 39 831. 

В 2013-2017 годах 50 320 человек получили доступ к 
улучшенным системам водоснабжения, а 47 550 детей 
получили 11,6 млн порций бесплатного питания. 

В 2014-2018 годах инсектицидами было обработано 
85 938 москитных сеток, а 325 700 противомоскитных 
сеток, обработанных инсектицидами с продолжительным 
периодом активности, были распространены среди 
беременных женщин. В 2018 году во время посещения 
женской консультации сетки получили 57% беременных 
женщин (в 2014 году – лишь 2,7%).

57% беременных женщин при посещении женской 
консультации во время беременности получили в рамках 
периодического превентивного противомалярийного 
лечения по три дозы препарата, содержащего сульфадок-
син-пириметамин, по сравнению с 30% в 2014 году. 

Танзания

96% детей в возрасте до двух лет регулярно 
посещали медицинские учреждения, а  
94% детей в возрасте от 6 до 18 лет были 
зачислены в школу, при этом уровень 
посещаемости составил 80%.
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В 2018 году при посещении женской консультации по  
90 таблеток железа и фолиевой кислоты получили  
86% беременных женщин (в 2014 году – 38%).

U
Уганда

В 2018 году количество беременных женщин, которые в 
период беременности посещали женские консультации, 
выросло до 4,8 млн по сравнению с 1,5 млн в 2015 году. В 
течение этого же периода обучение прошли 766 медицинских 

Того

В 2017-2018 годах программой социальной защиты были охвачены 49 958 человек,  
а учащиеся школ с существующими программами бесплатного питания получили  
5,7 млн порций питания.

работников, а также были построены, отремонтированы или 
оборудованы 77 медицинских учреждений.

В 2018 году усовершенствованное управление водными 
ресурсами было организовано на 2 477 гектаров земли по 
сравнению с 1 500 гектарами в 2017 году. 

В 2018 году доступ к улучшенным системам водоснабжения 
получили 580 598 горожан (в 2015 году – 403 959). 

В 2018 году доступ к улучшенным средствам санитарии 
получили 6 870 человек по сравнению с 2 915 в 2012 году. 
В течение этого же периода количество домохозяйств, 
подключенных к водопроводу, выросло с 14 332 до 18 100.
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В 2016-2018 годах 26 400 женщин прошли обучение 
в области сельского хозяйства, ориентированное на 
улучшение качества питания, а 30 469 девочек ежене-
дельно получали добавки железа и фолиевой кислоты 
в начальной школе. В течение этого же периода доля 
женщин, принимавших участие в осуществлении общинных 
мероприятий в области питания в районах осуществления 
проектов, выросла с 36% до 47%.

Сроки регистрации собственности сократились с 
52 дней в 2010 году до 42 дней в 2018 году. В течение 
этого же периода время, необходимое для регистрации 
предприятия, сократилось с 33 до 24 дней. 

В 2018 году 93% детей в возрасте до одного года были 
вакцинированы конъюгированной пневмококковой 
вакциной в третий раз, тогда как в 2015 году этот 
показатель составил 79%.

В 2015-2018 годах 2,6 млн человек были обеспечены 
базовыми услугами в области здравоохранения, питания и 
народонаселения. В течение этого же периода квалифици-
рованными медицинскими работниками был принят один 
миллион родов, а 766 медицинских работников прошли 
обучение по вопросам охраны здоровья, матерей, новоро-
жденных и детей.

V
Вануату

В 2014-2018 годах было вновь организовано или улучшено 
энергоснабжение 30 198 человек, проживающих в 
отдаленных районах, с использованием мини-сетей 
или автономных установок на возобновляемых 
источниках энергии; электричеством были обеспечены 
6034 домохозяйства (совокупная установленная 
мощность 75,5 кВт) и 338 общинных объектов 
(совокупная установленная мощность 3,9 кВт).  

Y
Йемен

В 2017-2018 годах 2,5 млн человек были обеспечены 
коммунальными услугами, такими, как доступ к дорогам и 
ирригация. Численность женщин и детей, обеспечивав-
шихся услугами питания, достигла 220 094.

В 2017-2018 годах 1,5 млн домохозяйств – девять 
миллионов человек, 47% которых составляли женщины, 
–получали экстренные денежные трансферты в целях 
смягчения последствий резкого роста уровня бедности, 
наблюдавшегося в Йемене после кризиса 2011 года.

В 2016-2018 годах 300 639 человек, 47% которых составляла 
молодежь, получили возможность краткосрочной 
занятости общим объемом 6,8 млн человеко-дней, а 
наиболее уязвимые группы населения, 28% которых 
составляли женщины, получили доступ к основным 
услугам.

В 2017-2018 годах 4 344 фермера, в том числе 
1 550 женщин, внедрили усовершенствованные сельско-
хозяйственные технологии. В тот же период растениевод-
ством и животноводством вновь занялись 48 950 домохо-
зяйств, была проведена вакцинация 4,9 млн голов скота.

В 2017-2018 годах 1,7 млн жителей страдающих от холеры 
районов получили доступ к улучшенным системам 
водоснабжения, а 725 000 человек прошли пероральную 
противохолерную вакцинацию. В этот же период 14,6 млн 
человек были обеспечены базовыми услугами в области 
здравоохранения и питания, было вакцинировано 6,9 млн 
детей, 630 583 беременные женщины прошли дородовые 
обследования у медицинских работников, квалифици-
рованными медицинскими работниками было принято 
143 148 родов. 

Йемен

В 2016-2018 годах 300 639 человек получили 

возможность краткосрочной занятости общим 

объемом 6,8 млн человеко-дней.
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Z
Замбия

В 2018 году в рамках ежегодной вакцинации от контаги-
озной плевропневмонии крупного рогатого скота было 
привито 312 000 голов скота, а 96% голов скота были 
вакцинированы против ящура, тогда как в 2012 году этот 
показатель составил 70%.

С 2015 по 2018 год 33 626 женщин получили поддержку 
в рамках проекта расширения прав и возможностей 
женщин и обеспечения их средствами к существованию. 
16 239 девочек были зачислены в среднюю школу, а 
16 160 женщин получили обусловленные денежные  
трансферты. 

Замбия

В 2012-2018 годах 2,5 млн женщин были обеспечены базовыми услугами в области 
здравоохранения, питания и народонаселения.

В 2012-2018 годах 2,9 млн человек, в том числе 2,5 млн 
женщин, были обеспечены базовыми услугами в области 
здравоохранения, питания и народонаселения. В 2014-2018 
годах 1,8 млн женщин и детей были обеспечены базовыми 
услугами в области питания.

В 2018 году квалифицированными медицинскими работ-
никами было принято 55,1% родов по сравнению с 27% в 
2012 году. В течение этого же периода 64% медицинских 
учреждений предлагали комплексные программы лечения 
детских болезней, а 3 211 медицинских работников прошли 
обучение по вопросам охраны здоровья, матерей, новоро-
жденных и детей.
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