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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 источ-
ников помощи для 77 беднейших 
стран мира, 39 из которых находятся 
в Африке.

Ресурсы МАР помогли изменить 
к лучшему жизнь 1,3 миллиарда 
человек, проживающих в странах, 
отвечающих критериям кредито-
вания МАР. С 1960 года МАР оказала 
поддержку усилиям в области 
развития в 112 странах. Объем 
ежегодно выделяемых МАР средств 
составлял в среднем порядка 19 млрд 
долл. США в течение последних 
трех лет, из которых примерно 
50 процентов направлялось в 
страны Африки.

Мир ждет от МАР решения наиболее 
сложных проблем: от оказания 
помощи странам, пострадавшим 
от эпидемии лихорадки Эбола, 
до восстановления экономики 
Афганистана и поддержки стран, стал-
кивающихся со все усиливающимися 
стихийными бедствиями в результате 
изменения климата. Ни одна другая 
международная организация не 
обладает мандатом, междисципли-
нарными знаниями и ресурсами, 
которые позволяли бы решать 
сложные глобальные задачи, уделяя 
при этом внимание исключительно 
беднейшим странам мира.

При этом МАР применяет новатор-
ские 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 нега-
тивными последствиями изменения 
окружающей среды и, одновременно 
с этим, повысить свою устойчи-
вость к последствиям 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 прекра-
щения конфликтов и иных бедствий. 

С помощью МАР сотни миллионов 
людей избежали бедности – благо-
даря созданию рабочих мест, 
обеспечению доступа к чистой воде, 
школьному образованию, дорогам, 
питанию, электроснабжению и 
многому другому. На протяжении 
последних пяти лет предоставленное 
МАР финансирование позволило 
провести вакцинацию 205 миллионов 
детей, обеспечить доступ к улуч-
шенным источникам водоснабжения 
для 50 миллионов человек и охватить 
медицинским обслуживанием 413 
миллионов человек.

Ресурсы МАР пополняются каждые 
три года за счет взносов развитых 

и развивающихся стран-доноров, 
а также взносов двух других 
организаций Группы Всемирного 
банка: Международного банка 
реконструкции и развития и 
Международной финансовой 
корпорации.

Деятельность МАР  приносит реальные 
результаты. С помощью МАР 30 
стран1 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 строи-
тельстве и наращивании потенциала,  
с тем чтобы они освободились от необ-
ходимости обращаться за внешней 
помощью и встали на путь самосто-
ятельного финансирования своего 
развития, является для МАР одной из 
приоритетных задач.

Дополнительные сведения о дости-
жениях МАР можно почерпнуть, 
ознакомившись с результатами, 
представленными на последующих 
страницах настоящей брошюры. 
Не забудьте также ознакомиться с 
другими материалами серии «Азбука 
МАР», содержащими информацию о 
достижениях в Африке, обеспечении 
гендерного равенства, решении 
проблем стран с уязвимой экономикой, 
пострадавших в результате конфликтов, 
противодействии изменению климата и 
укреплении институтов.

языком цифр
Основные достижения МАР  
в 2011-2015 годах

205 МиллионоВ 
Число детей, привитых  
от болезней

50 МиллионоВ
Число людей, получивших 
доступ к улучшенным источ-
никам водоснабжения

1. Индия перестала отвечать критериям кредитования МАР в конце 2014 финансового года, однако будет продолжать получать поддержку 
на чрезвычайной основе до окончания периода действия МАР-17 (2015-2017 финансовые годы).
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А
АнголА

К началу 2014 года курс вакцинации 
прошли 167 809 детей, по сравнению 
с 34 тысячами детей в 2012 году. 

В тот же период 71 процент детей 
в возрасте до 1 года прошел курс 
вакцинации пятикомпонентной 
вакциной; для сравнения: в 2012 
году этот показатель составлял 
27 процентов. 

В 2013-2014 годах 2,3 млн 
человек получили доступ к базо-

вому набору услуг в области 
здравоохранения, питания или 
репродуктивного здоровья.

АФгАнистАн

В 2003-2015 годах в рамках 
Национальной программы соли-
дарности при участии 31 органи-
зации-партера, включая МАР, была 
проведена работа с советами по 
развитию общин по выявлению и 
реализации 86 000 мелкомасштабных 
проектов в области реконструкции 
и развития, в том числе проектов по 
улучшению водоснабжения и сани-
тарии, сельских дорог, ирригации, 
электроснабжения, здравоохранения 
и образования. Программа создала 
потребность более чем в 52 млн 
трудодней для квалифицированных 
и неквалифицированных рабочих и 
помогла учредить 33 400 советов по 
развитию общин на всей территории 
Афганистана, которые были избраны 
демократическим путем на основе 
тайного голосования.

В 2013-2015 годах 25 696 человек 
стали бенефициарами проекта 
по развитию профессиональных 
навыков и повышению доходов 
выпускников технических и профес-
сионально-технических учебных 
заведений.

В 2011-2015 годах 434 малых и средних 
предприятия получили гранты на 
развитие бизнеса, благодаря чему 
было создано 1385 рабочих мест.

В 2011-2015 годах число пациентов 
в больнице в Джелалабаде увели-
чилось с менее чем 50 до более чем 
150 в день.

В 2012-2015 годах в Афганистане 
было построено 732 км дорог 
местного значения и 825 метров 
мостов местного значения. За этот же 
период было отремонтировано более 
3000 км дорог местного значения. 

б
бАнглАдеш

В течение 2012-2015 годов 
4,8 миллиона человек в сельских 
районах Бангладеш получили доступ 
к электроснабжению из возобновля-
емых источников в рамках проекта, 
обеспечившего подключение 
примерно 50 000 домашних систем на 
основе солнечных панелей в месяц.

По состоянию на 2015 год улучши-
лось положение 6000 фермеров в 
результате установки более чем 
300 ирригационных насосов, работа-
ющих на солнечных батареях.

В период 2011-2015 годов 
доходы 61 процента бенефи-
циаров программы поддержки 
сельского населения увеличились 
на 50 процентов. За этот же период 
было создано 48 780 рабочих мест 
для молодежи.

АФгАнистАн

В период 2013-2015 годов 25 696 человек воспользовались 
результатами реализации проекта по развитию профессио-
нальных навыков и повышению доходов для выпускников 
технических и профессионально-технических учебных заведений. 
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За период с 2012 по 2014 год было 
обеспечено 1,6 млн дней занятости, 
оплачиваемой в денежной форме.  

бенин 

В период с 2005 по 2012 год силами 
общин были осуществлены проекты 
в интересах 750 тысяч человек; в 
школы было дополнительно зачис-
лено 160 тысяч учеников; 25 тысяч 
человек получили доступ к чистой 
питьевой воде.

В 2015 году показатель имму-
низации достиг 86 процентов в 
районах Бенина, где осуществлялся 
проект в сфере здравоохранения, 
предусматривающий выделение 
финансирования на основе достиг-
нутых результатов. В целом по стране 
показатель иммунизации составляет 
40 процентов.  

болиВия

С 2008 по 2014 год 2891 семья, 
большинство которых относятся 
к коренному населению, получили 
доступ к 151 579 гектарам земли для 
выращивания сельскохозяйственных 
культур и разведения скота в 
рамках производственных ассоци-
аций, благодаря чему их средний 
доход повысился на 39 процентов. 
38 процентов участников курсов 
обучения сельскохозяйственным и 
административным навыкам состав-
ляли женщины, которые принимали 
также активное участие в составе 
советов в 74 процентах ассоциаций, 
созданных в рамках проекта.

Более 16 тысяч семей стали бене-
фициарами проекта по улучшению 
доступа к рынкам для мелких 
крестьянских хозяйств в сельских 
районах Боливии силами самоуправ-
ляемых низовых организаций.

В рамках проекта по организации 
сельских союзов была оказана 
поддержка 770 организациям 
сельскохозяйственных производи-
телей в 110 сельских муниципальных 
образованиях, что позволило 
улучшить положение 29 000 семей, 
90 процентов из которых являются 
представителями коренных народов. 
Доходы участвующих в проекте домо-
хозяйств выросли на 33 процента.

босния и геРцегоВинА

В 2010-2015 годах 11 400 человек 
воспользовались услугами служб 
занятости и целевыми денежными 
трансфертами. 55 процентов людей, 
прошедших переподготовку и полу-
чивших дотации на трудоустройство, 
оставались занятыми в течение года 
после прохождения переподготовки 
и получения дотации.

За период с июня 2014 по декабрь 
2015 года положение более чем 
160 тысяч человек улучшилось 
в результате восстановления 
инфраструктуры в пострадавших 
от наводнения районах Боснии и 
Герцеговины, а примерно 94 тысяч 
человек получили строительные 
материалы и другую чрезвычайную 
помощь в виде товаров.  Реализация 
субпроектов по восстановлению 

бенин

В период с 2005 по 2012 год 750 000 человек 
воспользовались результатами проектов, осуществленных  
по инициативе общин; в школы было дополнительно 
зачислено 160 тысяч учащихся, а 25 тысяч человек получили 
доступ к чистой воде.
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поврежденной региональной и 
местной инфраструктуры продолжа-
ется, и можно ожидать, что проект 
достигнет своей цели – оказать 
помощь 300 тысяч человек в постра-
давших от наводнения районах.

буРкинА-ФАсо

К середине 2012 года было офици-
ально создано 9741 новое рабочее 
место, а к концу 2014 года службой 
одного окна было зарегистрировано 
70 624 предприятия.

В настоящее время на создание пред-
приятия уходит 3 дня по сравнению 
с 45 днями в 2004 году, а срок полу-
чения разрешения на строительство 
сократился с 260 дней в 2006 году 
до 30 дней. 

К концу 2014 года службой одного 
окна было выдано 4224 разрешения 
на строительство. 

буРунди

За период с 2012 по 2013 год срок 
получения разрешения на строи-
тельство в новой службе одного 
окна сократился с 137 до 99 дней.

Благодаря проекту, направленному 
на повышение продуктивности сель-
ского хозяйства, мелкие фермеры 
повысили урожайность риса до 
4 тонн с гектара в 2015 году по 
сравнению с 2,5 тоннами с гектара 
в 2010 году. В тот же период урожай-
ность бананов выросла с 9 тонн 
с гектара до 22,7 тонны.  

В
ВьетнАМ

Доля населения, имеющего доступ 
к электроэнергии во Вьетнаме, 
увеличилась с 60 процентов в 2011 
году до 98 процентов в 2014 году. 
За этот же период доступ к элек-
троэнергии получили 325 тысяч 
домашних хозяйств в отдаленных 
сельских районах.

В 2015 году медицинские страховые 
полисы имели 95,4 процента мало-
имущих во Вьетнаме по сравнению 
с 3,5 процента в 2013 году.

В 2013-2015 годах 570 тысяч человек 
во Вьетнаме получили возмож-
ность пользоваться 99 380 новыми 
подсоединениями к системам 
водоснабжения, 42 950 человек 
– улучшенными уборными и другими 
усовершенствованиями в области 
водоснабжения и санитарии.

По состоянию на сентябрь 2015 года 
во всех 63 провинциях Вьетнама 
продолжалась начатая в 2012 году 
реализация планов мер по регулиро-
ванию и снижению риска стихийных 
бедствий. За период с 2012 года по 
2015 год было подготовлено более 
200 аудиторов в области энергоэф-
фективности и сертифицировано 
более 2000 энергоменеджеров 
для содействия применению 
эффективной практики, а крупные 
потребители энергии во Вьетнаме 
представили в правительственные 

кАМбодЖА

В 2009-2014 годах 91 500 человек в сельских районах 
камбоджи получили доступ к улучшенным источникам водо-
снабжения, а в рамках усилий по оказанию стране помощи  
по преодолению последствий тайфуна кетсан было восста-
новлено 615 километров дорог. 
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органы 1720 планов мер по повы-
шению энергоэффективности.

Усовершенствованные инфраструк-
турные объекты, построенные во 
Вьетнаме в период с 2012 по 2015 год, 
позволили защитить от наводнений 
342 052 человек.

г
гАити

С октября 2014 года по сентябрь 
2015 года было предоставлено 
обследование и лечение 
9776 больным, госпитализированным 
в связи с заболеванием холерой, 
в 98 общинах. За тот же период 
было проведено 19 320 посещений 
домохозяйств в рамках кампании 
по информированию населения и 
было обеззаражено 19 800 домов 
и 3515 уборных.

С 2012 по 2015 год благодаря уста-
новке уличных фонарей на солнечных 
батареях улучшилось освещение 
для 18 000 жителей Порт-о-Пренса 
и его пригородов.

В 2015 году было профинансировано 
освобождение от оплаты обучения для 
недостаточно охваченных учащихся, 
позволившее 372 516 учащимся 
проходить обучение в частных 
школах. Для сравнения: в 2014 году 
число таких учащихся составляло 
264 434 человека.

В 2011-2015 годах в результате  
мероприятий в рамках проекта  
в начальную школу пришло 
2669 новых квалифицированных 
учителей. 

гАнА

В 2010-2015 годах в общей слож-
ности было обеспечена занятость 
в количестве 5,9 млн трудодней 
для 123 106 неквалифицированных 
работников, примерно 60 процентов 
которых составляли женщины.

В 2015 году было завершено 
строительство 589 км подъездных 
дорог, 134 малых дамб и прудов 
и было проведено 80 меропри-
ятий по смягчению последствий 
изменения климата.

С 2013 по 2015 год фермеры-полу-
чатели помощи смогли увеличить 
поголовье выращиваемых цесарок  
на 500 процентов.

гондуРАс

В 2013-2015 годах 120 муници-
пальных служащих прошли обучение 
по управлению рисками стихийных 
бедствий и адаптации к изменению 
климата, было организовано 20 прак-
тических занятий по включению 
гендерной проблематики в планы 
действий по управлению рисками 
стихийных бедствий, было прове-
дено три учебные тревоги на случай 
наводнения и были выполнены 
13 проектов по смягчению послед-
ствий наводнений и оползней.

В 2013-2015 годах 14 388 жителей 
целевых районов, в том числе 
более 8 тысяч женщин, приняли 
участие в мероприятиях в рамках 
программ по предотвращению 
насилия, осуществляемых с целью 
повышения безопасности в гонду-
расских общинах. В рамках проекта 
оказывается поддержка девяти 
инициативам в области психосо-
циальной помощи, профилактики 
насилия и общинных мероприятий. 

Правительство Гондураса улучшило 
свой показатель открытости бюджета 
согласно индексу Transparency 
International с 11 (из 100 возможных 
баллов) в 2011 году до 42 баллов в 
2015 году. Такое улучшение является 
результатом усилий правитель-
ства по повышению доступности 
бюджетной информации для 
широкой общественности.

гРенАдА

Благодаря реформе нормативно-пра-
вового регулирования доходы от 
туризма в Гренаде возросли почти  
на 35 процентов с 2013 по 2014 год.

д
дЖибути

В период с 2012 по 2015 год 
6752 беременных и кормящих 
женщин, девочек-подростков и 
детей в возрасте до 5 лет получили 

базовый набор питания, в том 
числе содержащие микроэлементы 
питательные смеси и добавки, 
осуществлялся также мониторинг 
развития детей в возрасте до двух лет. 
Кроме того, более 3 тысяч человек 
приняли участие в программе 

кот д’иВуАР

18 тысяч бывших 
солдат, вооруженных 
лиц и молодых людей 
из групп риска приняли 
участие в мероприятиях по 
экономической реинтеграции 
в 2008-2012 годах.
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общественных работ, обеспечившей 
179 600 дней занятости.

В 2013-2015 годах улучшилось 
медобслуживание 374 272 человек 
в результате реализации проекта по 
улучшению качества медицинской 
помощи в Джибути. В 2014-2015 годах 
24 113 беременных и кормящих 
женщин, девочек-подростков и детей 
в возрасте до 5 лет получили базовые 
наборы питания. В течение этого же 
периода 4139 родов были приняты 
квалифицированным медперсоналом.

з
зАМбия

В период с 2010 по 2013 год было 
построено, отремонтировано или 
оборудовано 404 учреждения 
здравоохранения, а 345 медицинских 
работников прошли переподго-
товку по вопросам выявления и 
лечения малярии.

В период с 2010 по 2013 год было 
приобретено или роздано 2,5 млн 
противомалярийных сеток длитель-
ного действия с инсектицидной 
пропиткой.

Благодаря проекту развития ирри-
гации в Замбии мелкие фермеры 
повысили урожайность бананов 
с 14 тонн с гектара в 2011 году до 
28 тонн с гектара в 2014 году. 

и
индия

В 2013 году более 1 миллиона человек 
были эвакуированы в убежища и 
безопасные здания перед тем, как на 
берега Одиша в Индии обрушился 
циклон Файлин; эта эвакуация была 
проведена в рекордно короткие 
сроки. В результате циклона погибло 
менее 40 человек, что намного 
меньше 10 000 человек, погибших 
в результате циклона аналогичной 
силы в 1999 году.

За 2011-2015 годы было построено 
172 убежища от циклонов, 12 мостов 
и 665,6 км эвакуационных дорог.

За период с 2001 по 2009 год 
урожайность культур и уровень 
доходов примерно 2 миллионов 
человек в штате Карнатака возросли 
в результате финансируемых МАР 
проектов по регулированию стока 
на водосборах. Аналогичным 

образом реализация проектов 
МАР, приведшая к модернизации 
водосборов, улучшению орошения 
и расширению возможностей для 
агробизнеса и жизнедеятельности, 
позволила улучшить положение 
более чем 2,5 млн человек в сельской 
местности штата Уттаракханд в 
период с 2004 по 2014 год и почти 
6,5 млн фермеров в штате Химачал-
Прадеш с 2005 года.  

й
йеМен2

В период 2013-2014 годов 2,35 млн 
человек получили денежные 
пособия, призванные снизить 
уровень бедности в стране, резко 
возросший с 43 процентов в 2009 
году до 55 процентов в 2012 году 
в результате кризиса в 2011 году. 
Более половины получателей 
пособий составляли женщины.

В 2012-2015 годах 101 042 человека 
получили доступ к улучшенной 
первичной медико-санитарной 
помощи, 121 193 человека – к улуч-
шенным источникам водоснабжения, 
а 41 039 человек – к улучшенным 
средствам санитарии.

ЭФиоПия
В период с 2011 по 2015 год 

1,1 миллиона 
человек в сельских районах 
Эфиопии получили доступ 
к улучшенным источникам 
водоснабжения. 

2. По состоянию на 11 марта 2015 года положение в области безопасности в Йемене ухудшилось до такой степени, что Всемирный банк 
более не мог осуществлять своих функций фидуциарного или управленческого надзора, в связи с чем предоставление средств было  
приостановлено по всем финансируемым Банком проектам. Несмотря на это, в возможных случаях и в рамках чрезвычайных процедур 
были достигнуты договоренности с партнерами по развитию о возобновлении финансирования ключевых проектов. 
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В 2012-2016 годах в рамках двух 
поддерживаемых ресурсами МАР 
кампаний по вакцинации от полио-
миелита были привиты 4,3 млн детей 
в возрасте до 5 лет в 21 провинциях 
Йемена. Всемирный банк также 
оказал поддержку проведению 
регулярных комплексных инфор-
мационно-пропагандистских 
мероприятий по обеспечению 
вакцинации, охраны здоровья 
матери и ребенка, питания и услуг по 
профилактике и борьбе с болезнями, 
а также санитарно-медицинского 
просвещения для общин, не имеющих 
доступа к стационарным медицин-
ским учреждениям.  

к
кАМбодЖА

В период с 2009 по 2014 год в  
рамках усилий по оказанию 
стране помощи по преодолению 
последствий тайфуна Кетсан было 
восстановлено 615 км дорог и 
91 500 человек в сельских районах 
Камбоджи получили доступ к улуч-
шенным источникам водоснабжения.

В 2014 году 85 процентов родов 
было принято квалифицирован-
ными медицинскими работниками, 
по сравнению с 58 процентами в 
2008 году. В 2014 году 98 процентам 
детей в возрасте до одного года были 
сделаны прививки от дифтерии, 

коклюша, столбняка и гепатита Б,  
в то время как в 2008 году было 
привито 84 процента таких детей. 

кАМеРун

В 2012-2013 годах улучшился 
доступ 428 925 человек к учреж-
дениям здравоохранения и 
44 340 учащихся к школьным учреж-
дениям, а 427 100 жителей получили 
доступ к улучшенным системам 
водоснабжения.

В 2009-2015 годах 3,3 млн человек 
получили доступ к базовому 
набору услуг в области здравоох-
ранения, питания или репродук-
тивного здоровья. В этот же период 
197 333 ребенка прошли курс 
вакцинации и 197 333 родов были 
приняты квалифицированными 
медицинскими работниками.

кения

В 2015 году 150 тысяч домохозяйств 
в одном из трущобных районов 
Найроби были подключены к безо-
пасным, надежным и недорогим 
источникам электроэнергии (в 2014 
году – лишь 5 тысяч домохозяйств), 
благодаря партнерству между 
Всемирным банком, Глобальным 
партнерством по оказанию помощи 
на основе достигнутых результатов  
и компанией «Кения Пауэр».

В период с 2007 по 2015 год более 
2 млн жителей сельских районов 
Кении повысили свои доходы 

благодаря проекту по расширению 
прав и возможностей жителей 
сельских районов.

По состоянию на 2015 год 2,6 млн 
человек получали помощь в виде 

денежных пособий в рамках наци-
ональной программы социальной 
защиты. Для сравнения: в 2013 году 
такую помощь получали около 
1,7 млн человек. 

гАити
В 2012-2015 годах благодаря установке уличных фонарей 
на солнечных батареях улучшилось освещение для 

18 тысяч жителей Порт-о-Пренса и его пригородов.
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коМоРские остРоВА

Положение свыше 71 тысячи человек 
улучшилось благодаря реализации 
силами общин проектов «Деньги в 
обмен на труд» и ряда инфраструк-
турных проектов, которые были 
профинансированы МАР в качестве 
мер чрезвычайного реагирования  
на последствия глобальных кризисов 
и местных наводнений 2012 года.

деМокРАтиЧескАя  
РесПубликА конго

В 2014-2015 годах 1,2 млн жителей 
городов получили доступ к улуч-
шенным системам питьевого 
водоснабжения.

С февраля по декабрь 2014 года 
69 017 человек ощутили непосред-
ственную выгоду восстановления 
объектов коммунальной инфраструк-
туры в восточных районах Конго, 
таких, как школы, пункты водоснаб-
жения и мосты.

В 2011-2015 годах в 500 деревнях 
были построены объекты сель-
ской инфраструктуры, в том числе 
1765 км дорог.

РесПубликА конго

В 2010-2015 годах 875 тысяч человек 
в Браззавиле и Пуэнт-Нуаре полу-
чили непосредственные выгоды от 
реализации проекта по развитию 
водоснабжения и электроснабжения 
и городскому развитию. 395 тысяч 

человек получили доступ к улуч-
шенным системам водоснабжения,  
а 400 тысяч – доступ к усовершен-
ствованным дренажным системам  
и всесезонным дорогам.

косоВо

С 2008 по 2015 год количество дней, 
затрачиваемых на регистрацию 
покупки/продажи имущества, умень-
шилось с 30 до 10 дней в результате 
реализации проекта по усилению 
правовой защиты от незаконного 
выселения и развитию рынка недви-
жимости в постконфликтном Косово.

кот-д’иВуАР

В 2015 году численность городских 
жителей, получивших защиту от пери-
одических наводнений благодаря 
восстановлению и строительству 
объектов городской инфраструктуры, 
выросла на 61 800 человек. 

В период с 2012 по 2015 год 
было отремонтировано 634 км 
сельских дорог.

18 тысяч бывших солдат, воору-
женных лиц и молодых людей из 
групп риска приняли участие в 
мероприятиях по экономической 
реинтеграции в 2008-2012 годах.

В 2008-2012 годах было построено 
74 административных здания для 
субпрефектур, а также отремонтиро-
вано 65 км сельских дорог с привле-
чением большого числа рабочих для 
реализации трудоемких работ.

В 2012 году 44 процента 
ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин прошли курс антиретрови-
русной терапии в целях снижения 
риска передачи вируса от матери 
к ребенку (в 2007 году – 0).

кЫРгЫзскАя РесПубликА

В 2012-2015 годах была проведена 
вакцинация 212 537 детей и организо-
вана переподготовка 8959 медицин-
ских работников. 

В период 2009-2014 годов улучшилось 
водоснабжение 83 тысяч человек в 
результате подключения 3902 домо-

кения

В 2007-2015 годах доходы 2 миллионов сельских 
жителей кении возросли в результате осуществления проекта 
по расширению возможностей общин в сельских районах.
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хозяйств к общинным источникам 
водоснабжения, модернизации 
1000 существующих подсоединений 
домохозяйств к водопроводам, а 
также строительства и реконструкции 
226 общих водозаборных колон. 
Кроме того, была проведена вода 
в 44 школы.

л
лАосскАя ндР

В 2010-2015 годах благодаря 
модернизации 171 км двух дорог 
национального значения в Лаосе 
время поездки сократилось на 60 и 
40 процентов. За этот же период был 
восстановлен 731 км проселочных 
дорог и 456 км других дорог.  

лесото 

В 2014-2015 годах 28 616 человек 
ощутили выгоды от проекта, 
направленного на улучшение 
делового климата в Лесото, расши-
рение доступа к финансированию 
и диверсификацию экономики 
страны за счет развития некоторых 
нетекстильных отраслей.

В 2013-2015 годах 100 неправи-
тельственных организаций прошли 
подготовку по двум из пяти приори-
тетных направлений деятельности, 
связанных с борьбой с эпидемией 
ВИЧ в Лесото.

либеРия

В целях недопущения голода и 
восстановления сельскохозяй-
ственной отрасли после кризиса, 
вызванного эпидемией лихорадки 
Эбола, 20 тысячам земледельческих 
домохозяйств были предоставлены 
высококачественные семена риса.

В 2011-2015 годах в рамках проекта 
модернизации и технико-профилак-
тического обслуживания дорог было 
организовано обучение рабочих по 
месту работы совокупной продолжи-
тельностью 10 800 часов.

М
МАВРитАния

Чуть более чем за год, начиная 
с мая 2014 года, в Мавритании 
были выполнены контракты на 
сооружение 13 средних школ, 
строительство которых было 
запланировано в целях привлечения 
девочек в младшие классы средней 
школы; было подготовлено почти 
8 800 учителей начальных школ; напе-
чатано и распределено 322 тысячи 
комплектов для учащихся 4-х и 5-х 
классов, а также начата подготовка 
и печать более 1 млн учебников 
базового образования.

С 2012 по 2014 год объем собира-
емых в Мавритании налогов вырос 

почти на 50 процентов благодаря 
реформам, направленным на 
совершенствование управления 
государственными ресурсами. 

МАдАгАскАР

В 2015 году МАР и Глобальное 
партнерство в области образования 
финансировали на Мадагаскаре 
проекты, охватившие более 
2,9 млн учащихся.

В 2012-2014 годах 762 882 чело-
века получили доступ к 
базовому набору услуг в области 
здравоохранения, питания или 
репродуктивного здоровья.

В 2012-2015 годах 149 376 детей 
прошли полный курс вакцинации, 
а в период с 2012 по 2014 год 
квалифицированными медицин-
скими работниками было принято 
74 593 родов.

МАли

По состоянию на конец сентября 2015 
года денежные пособия и сопут-
ствующие услуги предоставлялись 
43 613 домохозяйствам (349 031 чело-
веку). Более половины получателей 
пособий – женщины и дети.

В 2009-2015 годах доступ к элек-
троэнергии получили 1,6 млн 
домохозяйств в городских районах, 
благодаря чему улучшились условия 
жизни 3,7 млн человек.

В 2015 году доступ к всесезонным 
дорогам имели 45 процентов жителей 
сельских районов, по сравнению с 
32 процентами в 2007 году.

МозАМбик

В 2007-2015 годах 795 508 жителей 
городов получили доступ к 
усовершенствованным системам 
водоснабжения.  

В 2015 году в первый класс было 
зачислено 81,5 процента детей 
в возрасте 6 лет, по сравнению с 
70 процентами в 2011 году. Благодаря 
мероприятиям в рамках проектов, 
осуществленных в 2011-2015 годах, 
было дополнительно подготовлено 
14 722 квалифицированных учителя 
начальных школ.

В 2010-2014 годах в Мозамбике было 
приобретено и роздано населению 
1,9 млн противомалярийных сеток 
с инсектицидной пропиткой.

МолдоВА

Время рассмотрения заявок на полу-
чение социальной помощи в Молдове 
сократилось с 30 дней в 2010 году 
до 8,4 дня в 2015 году благодаря 
внедрению онлайновой системы 
управленческой информации.

С 2014 по 2015 год среднегодовой 
объем кредитов, предоставляемых 
ориентированным на экспорт 
предприятиям, увеличился почти 
на 57 процентов.
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Благодаря проведению мероприятий 
по профессиональному обучению и 
предоставлению денежных пособий 
фермерам, пострадавшим в резуль-
тате сильной засухи в Молдове в 2012 
году, производство пшеницы в стране 
увеличилось на 33 процента, а куку-
рузы на 4 процента по состоянию на 
конец 2013 года.

В 2011-2015 годах в рамках реали-
зации проекта модернизации 
государственных служб Молдовы 
была введена в действие система 
«M-Cloud», действующая на основе 
облака информации, поддержи-
ваемого совместно используемой 
вычислительной инфраструктурой, 
которая позволила 35-ти государ-
ственным учреждениям страны 
перевести на облако 112 информа-
ционных систем. В рамках того же 
проекта были введены в действие 
открытый правительственный 
портал данных, содержащий свыше 
800 наборов государственных 
данных, и портал государственных 
услуг. Более 2200 государственных 
служащих и другие сотрудники 
государственных органов прошли 
подготовку по работе с системой 
«электронного правительства» в 
рамках проекта.

Монголия

В 2007-2013 годах было осуществлено 
6 тысяч субпроектов в сфере образо-
вания, здравоохранения, управления 
пастбищами и микрофинансиро-
вания, улучшивших положение 
общин в сельских районах Монголии.

В 2011-2015 годах проект технической 
помощи для Монголии способствовал 
принятию законов о бухгалтерском 
учете и аудите в соответствии с 
международными стандартами, 
улучшению сбора информации и 
созданию базы данных, которая 
может быть использована для повы-
шения адресности государственных 
услуг и субсидий в пользу беднейших 
домохозяйств. Проект также содей-
ствовал повышению прозрачности 
государственных закупок благодаря 
размещению на веб-сайте госу-
дарственных закупок информации 
обо всех планируемых закупках, 
предложениях представлять заявки 
и заключенных контрактах.

МьянМА

В 2013-2015 годах 850 тысяч человек 
в 1729 деревнях получили возмож-
ность воспользоваться результатами 
1800 проектов по развитию базовой 
инфраструктуры и услуг для насе-
ления, в том числе проектов по 
улучшению школьных помещений 
и подъездных сельских дорог.

В 2014-2015 учебном году 37 тысяч 
учащихся получили денежные 
пособия в целях недопущения отсева 
учащихся из «групп риска».

н
неПАл

По состоянию на август 2015 года 
более 73 процентов выпускников 
программ профессиональной подго-
товки работали по найму в течение 
по крайней мере шести месяцев 
после прохождения программы 
обучения, по сравнению с 68 процен-
тами в марте 2014 года.

В 2011-2015 годах 54 821 человек 
ощутили выгоды от улучшения 
работы муниципальных служб 
и инфраструктуры в Непале. 
45 процентов бенефициаров 
составляли женщины, а 53 процента 
принадлежали к категории социально 
незащищенных граждан.

В 2015 году 6 миллионов женщин 
получили дородовую помощь в 
медицинских учреждениях и пунктах, 
по сравнению с 2,6 млн в 2010 году. 
В 2015 году 1,3 миллиона детей 
прошли вакцинацию, по сравнению 
с 580 тысячами детей в 2010 году.

В 2015 году 55,6 процента родов 
было принято квалифицированными 
медицинскими специалистами, 
по сравнению с 28,8 процента в 
2009 году.

В 2014 году начальную школу в 
Непале (1-5 классы) окончило 
77,6 процента учащихся, по срав-
нению с 58 процентами в 2009 году.

Монголия
В период с 2007 по 2013 
год в целях поддержки 
общин в сельских районах 
Монголии было осущест-

влено 6 тысяч субпроектов 
в сфере образования, 
здравоохранения, управ-
ления пастбищами и 
микрофинансирования.
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В период с 2008 по 2014 год 
14 300 семей погибших во время 
вооруженных столкновений и 
4500 вдов получили денежные 
пособия, а 14 770 человек, постра-
давших в результате столкновений, 
прошли курс обучения трудовым 
навыкам и получили помощь по 
трудоустройству.

В период с 2008 по 2014 год финанси-
руемый МАР проект по сооружению 
и модернизации ирригационных 
систем помог улучшить доступ к 
водным ресурсам для более чем 
415 200 фермеров в Непале. Новыми 
и усовершенствованными системами 
сейчас охвачено 26 859 гектаров 
земли, в основном в горных районах.  

нигеР

В 2011-2015 годах было обеспечено 
1,8 млн человеко-дней врéменной 
занятости, в том числе 477 630 чело-
веко-дней для женщин.

В 2011-2015 годах 44 888 домо-
хозяйств стали получать 
денежные пособия.

Выгоды от реализации проекта, 
направленного на повышение 
конкурентоспособности и стои-
мостного объема экспорта 
сельскохозяйственной продукции, 
ощутили 126 341 человек.  

нигеРия

В 2015 году в Нигерии было вакци-
нировано от полиомиелита 55,5 млн 
детей, что на 98 процентов больше, 
чем в 2014 году.

С июля 2014 года по июль 2015 года 
не было зарегистрировано ни одного 
случая заболевания полиомиелитом 
– это важная веха на пути к полной 
ликвидации полиомиелита в стране.

В 2015 году число государственных 
контрактов, заключенных по итогам 
открытых конкурсных торгов, 
выросло на 85 процентов. Для 
сравнения: в 2009 году этот прирост 
составил 20 процентов.

В 2015 году 63 350 ВИЧ-инфициро-
ванных беременных женщин прошли 
полный курс антиретровирусной 
профилактической терапии в целях 
снижения риска передачи вируса 
от матери к ребенку; с 2010 года 
этот показатель вырос более чем на 
140 процентов. 

никАРАгуА 

В 2012-2015 годах 458 557 человек, 
более половины которых составляли 
женщины, стали бенефициарами 
проекта по укреплению имуще-
ственных прав путем улучшения услуг 
по предоставлению и регистрации 
прав собственности на землю. Более 
42 тысяч семей получили юридиче-
ские документы, удостоверяющие 
их право собственности.

Осуществляемый при поддержке 
МАР проект в области образования 
в Никарагуа позволил повысить 
уровень удержания учащихся 
начальной школы в течение учеб-
ного года с 87 процентов в 2012 
году до 89 процентов в 2013 году. 
В период 2012-2015 годов в рамках 
этого проекта было также предо-
ставлено 1,3 млн учебников, в том 
числе 92 600 учебников на языках 
народностей Карибского побережья, 
и подготовлен 1541 учитель.

П
ПАкистАн

В 2009-2015 годах 25,7 млн человек 
в Пакистане было охвачено 
программой социальной защиты. 
В течение 2009-2014 годов населению 
были предоставлены денежные 
пособия на сумму свыше 2,9 млрд 
долл. США посредством дебетовых 
карт, мобильных телефонов и 
смартфонов. В рамках программы 
была также создана база данных о 
более чем 27 миллионах домашних 

ПАкистАн

В 2013-2015 годах было нанято 16 800 новых учителей  
и построено 664 недорогих частных школ, позволивших  
обеспечить обучение примерно 100 тысяч учащихся.



          14  |  Азбука МАР

хозяйств, с тем чтобы правительство 
могло направлять пособия наиболее 
нуждающимся. 

В 2013-2015 годах на работу было 
принято 16 800 новых учителей 
и было построено 664 недорогих 
частных школ, позволивших 
обеспечить обучение порядка 
100 тысяч учащихся.

Сумма налогов, собираемых в 
провинции Синд в Пакистане, увели-
чилась с 34 млрд рупий в 2012-13 
финансовом году до 42 млрд рупий 
в 2013-14 финансовом году.

В 2010 году 1,2 млн семей в Пакистане 
получили денежную помощь после 
наводнения, в результате которого 
было затоплено 100 000 км2 земель 
и разрушено около 1,6 млн домов.  

ПАПуА-ноВАя гВинея

В 2011-2015 годах 500 тысяч 
человек получили доступ к услугам 
мобильной связи в сельских районах 
Папуа-Новой Гвинеи.

В 2010-2015 годах 34 тысячи мелких 
фермеров, занимающихся производ-
ством кофе и какао, ощутили выгоды 
от реализации проекта по повышению 
производительности труда, борьбе 
с болезнями сельскохозяйственных 
культур и предоставлению фермерам 
более полной информации о ситуации 
на рынке, с тем чтобы они могли полу-
чить больший доход от своего урожая. 
Проект помог повысить урожайность 
какао и кофе более чем вдвое за 
период с 2011 по 2014 год.  

Р
РуАндА

С 2009 по 2015 год в Руанде было 
подключено к энергосистеме 412 
тысяч домохозяйств и построено 
3 тысячи километров линий элек-
тропередачи и распределения, что 
способствовало получению надеж-
ного и экономичного доступа к 
электроэнергии.

В 2008-2012 годах 19 828 человек 
было охвачено программой земле-
дельческих работ, которая позволила 
трудоустроить 7 тысяч человек.

с
сАМоА

С 2012 по 2015 год урожайность 
плодовых и овощных культур повыси-
лась на 25 процентов, а стоимостной 
объем продаж фруктов и овощей 
возрос на 13 процентов. 

сенегАл

В период 2012-2015 годов 423 тысячи 
производителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции в 
Сенегале воспользовались результа-
тами разработки, распространения 
и внедрения усовершенствованных 
сельскохозяйственных технологий.

Программа повышения продук-
тивности сельского хозяйства в 
Западной Африке (ВААПП) позволила 
провести исследования в целях 
разработки климатосберегающих 
методов ведения сельского хозяй-
ства с использованием 14 новых 
высокоурожайных, скороспелых 
и засухоустойчивых сортов проса, 
сорго и вигны.

Благодаря ВААПП была также оказана 
помощь 99 докторантам и 71 маги-
странту в построении научной 
карьеры и устранении пробелов, 
существующих в некоторых областях 
сельскохозяйственных исследований. 

РуАндА

В 2008-2012 годах 19 828 человек были охвачены 
программой земледельческих работ, благодаря которой 
было трудоустроено 7 тысяч человек. 
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В 2014 году в начальную школу было 
зачислено 86,8 процента детей по 
сравнению с 81,9 процента в 2005 
году; в 2014 году начальную школу 
окончили 73,4 процента учащихся 
(в сравнении с 53 процентами в 2005 
году); набор студентов в универси-
теты увеличился на 52 процента. 

В 2010 -2015 годах 206 160 жителей 
городов получили доступ к водопро-
воду, 82 260 человек – к улучшенной 
системе канализации. За тот же 
период 172 370 человек получили 
доступ к безопасной питьевой воде, 
а еще 193 730 человек – к улучшенной 
системе канализации.  

сент-Винсент и гРенАдинЫ

В период с 2010 по 2013 год предо-
ставленное МАР финансирование 
помогло модернизировать три 
школы и три общинных центра, 
которые будут использоваться 
в качестве убежищ во время 
экстремальных погодных явлений. 
Бенефициарами этой модернизации 
школ и общинных центров являются 
2175 человек. 

сент-люсия

В период с 2011 по 2014 год улуч-
шилось положение 35 141 человека 
в результате восстановления двух 
мостов, 11 школ и четырех меди-
цинских учреждений, которые были 
повреждены во время урагана Томас 
в 2010 году. 

солоМоноВЫ остРоВА

В 2014 году обеспеченность теле-
фонной связью на Соломоновых 
островах возросла до 60 процентов 
по сравнению с 8 процентами в 
2010 году. Стоимость трехминутного 
звонка по мобильному телефону 
на местный номер снизилась с 
1,20 доллара США в 2010 году до 
13 центов в 2014 году.  

юЖнЫй судАн

В 2014 году в Южном Судане было 
приобретено и/или роздано насе-
лению 1,2 млн противомалярийных 
сеток длительного действия с 
инсектицидной пропиткой (в 2012 
году – 126 451 сетка).

В 2013 году дозу витамина A полу-
чили 374 206 детей в возрасте от 6 до 
59 месяцев, а это 2000-процентный 
прирост по сравнению с 2011 годом. 

В 2013 году курс вакцинации АКДС 
для защиты от дифтерии, коклюша и 
столбняка в Южном Судане прошли 
47 287 детей в возрасте до 12 месяцев 
(в 2011 году – 16 986 детей). 

сьеРРА-леоне

Поступления в государственный 
бюджет от рыболовной отрасли 
выросли с 0,9 млн долл. США в 
2008 году до 3,8 млн долл. США 
в 2013 году, т.е., на 322 процента 
за 5 лет, благодаря программе по 

ограничению браконьерской рыбной 
ловли и созданию охранных зон, 
предназначенных для мелкомасштаб-
ного местного рыболовства. 

 

т
тАдЖикистАн

В 2015 году женщины состав-
ляли 37 процентов студентов, 
обучающихся в системе высшего 
образования в Таджикистане, по 
сравнению с 28 процентами в 
2013 году. Наряду с этим с 2013-го 
по 2014 год число женщин, которые 
зарегистрировались для участия во 
вступительных экзаменах в нацио-
нальный университет, увеличилось 
на 24 процента. 

В 2013-2015 годах выгоды от 
улучшения ирригационных и 
водоотводных услуг ощутили 
305 687 человек. 

В 2013-2015 годах было обеспечено 
395 988 дней занятости, в том числе 
91 864 дня для женщин.  

тАнзАния

К началу 2015 года 8 млн жителей 
сельских районов Танзании получили 
доступ к чистой и безопасной воде, 
что на 75 процентов больше, чем в 
2007 году. В 2007-2015 годах доступ 

шРи-лАнкА
В 2010-2015 годах в рамках 
проекта по улучшению 
местного обслуживания 
в северных и восточных 
провинциях шри-ланки 
было построено и восста-

новлено 645 км 
дорог, 600 домов было 
подсоединено к водопро-
водной системе и было 
построено или восста-
новлено 400 пунктов 
водоснабжения.
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к чистой и безопасной воде получили 
также 2,3 млн городских жителей 
и 230 тысяч домов.

В ходе общественных работ в 2015 
году было отработано 16,9 млн 
трудодней, что на 213 процентов 
больше, чем в 2005 году, когда было 
отработано 5,4 млн трудодней. 

того

В 2012-2015 годах жизнь 3275 человек 
улучшилась в результате строи-
тельства 90 школ с 248 классными 
комнатами, 13 медицинских 
центров, 44 скважин, четырех обще-
ственных уборных, двух сельских 
дорог и дорожных развязок, двух 
крытых рынков.

В 2013-2015 годах 14 016 человек 
получили финансовую помощь в 
рамках программы социальной 
защиты, направленной на борьбу 
с детским недоеданием в Того. 

тонгА

В 2015 году доступ к Интернет-
услугам имели 50 процентов жителей 
Тонга, по сравнению с 1 процентом 
в 2011 году, а доступность услуг 
мобильной связи увеличилась за тот 
же период с 59 до 96 процентов.

Получателями помощи в размере 
12 млн долларов, предоставленных 
через механизм МАР по преодо-

лению кризисных ситуаций, стали 
около 5500 человек, пострадавших 
в результате циклона Иан, самого 
мощного урагана, когда-либо зареги-
стрированного в Тонга. Эти средства 
помогут восстановить или отремонти-
ровать поврежденные дома, а также 
укрепить сохранившиеся здания, 
чтобы они могли устоять во время 
будущих циклонов. 

у
угАндА

Сроки регистрации собственности 
сократились с 225 дней в 2006 году 
до 52 дней в 2013 году, а сроки реги-
страции предприятий сократились 
за тот же период со 135 до 2 дней.

В период с 2003 по 2012 год свыше 
3 млн человек – 47 процентов всех 
жителей северной Уганды – полу-
чили доступ к более качественным 
услугам, включая доступ к безопасной 
питьевой воде и более современной 
системе канализации.

170 900 жителей Уганды получили 
доступ к базовому набору услуг в 
области здравоохранения, питания 
или репродуктивного здоровья в 
период с 2009 по 2014 год. За тот 
же период прошел профессио-
нальную подготовку 961 медицин-

ский работник, было построено, 
отремонтировано или оборудовано 
230 учреждений здравоохранения.  

В рамках проекта по созданию сети 
лабораторий системы здравоохра-
нения в странах Восточной Африки 
Национальная лаборатория по сбору 
информации по туберкулезу в Уганде 
получила аккредитацию на уровне 
золотого стандарта ИСО и была 
сертифицирована в качестве надна-
циональной справочной лаборатории 
ВОЗ – второй такой лаборатории 
на континенте. 

узбекистАн

В 2011-2015 годах в рамках проекта 
по совершенствованию системы 
здравоохранения в Узбекистане было 
организовано обучение 7406 врачей 
и 22 086 медсестер.  

ц
центРАльноАФРикАнскАя 
РесПубликА

В 2014-2015 годах 147 105 человек 
воспользовались выгодами выращи-
вания сельскохозяйственных культур 
в рамках экстренного проекта по 
преодолению продовольственного 
кризиса и восстановлению сельского 
хозяйства. В рамках этого проекта 

тонгА
В 2015 году доступ 
к интернету имели 

50 процентов жителей 
тонга в сравнении с 
1 процентом в 2011 году. 
доля жителей, имеющих 
доступ к услугам мобильной 
связи, увеличилась с 
59 процентов в 2011 году до 
96 процентов в 2015 году.
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также было распределено 5005 тонн 
продовольствия, а производство 
семян увеличилось на 371 метриче-
скую тонну.

В период с 2012 по 2015 год 
327 843 человека получили доступ 
к базовому набору услуг в области 
здравоохранения, питания и репро-
дуктивного здоровья.

В период с 2000 по 2012 год 119 тысяч 
человек, в том числе более 10 тысяч 
беременных женщин, 2 тысячи 
учителей и почти 7 тысяч военных 
и членов их семей, прошли тестиро-
вание на наличие ВИЧ-инфекции.

С 2007 по 2012 год были 
трудоустроены и прошли професси-
ональную подготовку 1023 учителя 
и 22 директора школ; были напеча-
таны 3 тысячи новых учебных планов; 
школы получили 178 500 учеб-
ников, 5596 школьных комплектов 
и 5130 парт. 

Ч
ЧАд 

В период с 2003 по 2012 год в 
школы страны было доставлено 
2,6 млн книг, было построено и 
оборудовано 400 классных комнат, 
20 тысяч человек научились читать 
и писать, было подготовлено 
11 700 сельских учителей.

В период 2012-2015 годов улучши-
лось положение 123 500 человек 
благодаря возросшему производству 
сельскохозяйственных культур.

ш
шРи-лАнкА 

В 2011-2015 годах 3,2 миллиона 
учащихся и 186 500 учителей стали 
бенефициарами проекта по повы-
шению доступности и качества 
начального и среднего образования 
в Шри-Ланке.

С 2008 по 2014 год в рамках проекта 
по оказанию помощи в сфере 
дорожного хозяйства было обнов-
лено покрытие 620 км дорог, в том 
числе около 160 км дорог в сельской 
местности. В 2005 году 52 процента 
национальных шоссейных дорог  
Шри-Ланки находилось в плохом 
состоянии; к 2013 году эта доля 
сократилась до 35 процентов.

В 2010-2015 годах в рамках мест-
ного проекта по улучшению услуг 
в северных и восточных провин-
циях Шри-Ланки было построено 
или восстановлено 645 км дорог, 
600 домов было подсоединено к 
системам водоснабжения, а также 
было построено или восстановлено 
400 пунктов водоснабжения.

тАдЖикистАн

В 2013-2015 годах было обеспечено 395 988 дней 
занятости, в том числе 91 864 дня для женщин.
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В период с 1999 по 2014 год 
283 тысячи человек смогли восполь-
зоваться результатами проекта 
по улучшению условий жизни в 
общинах, пострадавших в резуль-
тате конфликта. Проект помог 
отремонтировать более 2 тысяч км 
сельских дорог и увеличить площадь 
орошаемых земель на 54 тысячи 
гектаров. Более 100 тысяч семей 
получили низкопроцентные кредиты, 
предоставленные им с целью 
поддержки сельского хозяйства или 
малого бизнеса.

Э
ЭФиоПия

Уровень бедности снизился с 
44 процентов в 2000 году до 
29,6 процента в 2011 году благодаря 
проектам сельскохозяйственного 
развития, осуществлявшимся при 
поддержке МАР, государственным 
расходам на базовые услуги и 
эффективным программам соци-
альной защиты, подкрепленным 
устойчиво высокими темпами 
экономического роста.

В 2014-2015 годах 1,1 млн жителей 
сельских районов Эфиопии 
получили доступ к улучшенным 
системам водоснабжения.

В 2014 году 58,5 процента бере-
менных женщин по меньшей мере 
один раз посещали врача в рамках 
дородового наблюдения, тогда как 
в 2012 году этот показатель составлял 
43 процента; в тот же период число 
родов, принятых квалифициро-
ванными медицинскими работни-
ками, увеличилось более чем на 
50 процентов.

В период с 2010 по 2013 год в рамках 
проекта повышения качества общего 
образования было разработано, напе-
чатано и распространено в начальных 
и средних школах Эфиопии 78,1 млн 
учебников и методических пособий 
для учителей, а также разрабо-
тано более 148 новых учебников и 
методических пособий для учителей 
на пяти языках. В тот же период, в 
соответствии со вновь принятыми 
правилами, 92 541 учитель начальной 
школы повысил свою квалификацию 
с уровня свидетельства о годичном 
образовании до уровня диплома о 
трехлетнем образовании.

йеМен

В 2013-2014 годах 2,35 миллиона человек 
получили денежные пособия, призванные снизить уровень 
бедности в стране, резко возросший с 43 процентов в 2009 
году до 55 процентов в 2012 году. более половины получа-
телей пособий составляли женщины.



МьянМА

В 2013-2015 годах 850 000 человек в 
1729 деревнях получили возможность пользо-
ваться результатами 1800 проектов по развитию 
базовой инфраструктуры и услуг для населения, 
в том числе проектов по улучшению школьных 
помещений и подъездных сельских дорог.



          20  |  Азбука МАР

The World Bank

1818 H Street, N.W. 

Washington, D.C. 20433 USA

www.worldbank.org/ida 

www.facebook.com/ida.wbg 

www.youtube.com/worldbank

Фонд Всемирного банка 
для беднейших стран
ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

http://www.worldbank.org/ida
http://www.facebook.com/ida.wbg
http://www.youtube.com/worldbank

