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АЗБУКА МАР: 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, проживающего 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 насильственного 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 затронутым
конфликтами государствам, предоставляя финансирование и знания, необходимые для восстановления 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.

институты. Предлагаемая МАР методика оказалась
чрезвычайно эффективной, поскольку она является
гибкой, предсказуемой 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, в Афганистане
благодаря помощи МАР было обеспечено свыше 66 млн
человеко-дней занятости для квалифицированных и
неквалифицированных работников, а число общинных
советов по развитию, сформированных на всей территории страны путем демократических выборов на основе
тайного голосования, достигло 45 751.
Приведенные ниже примеры свидетельствуют о
том, что финансируемые МАР мероприятия ведут к
существенному изменению ситуации в нестабильных
и затронутых конфликтами государствах1. На сайте
http://ida.worldbank.org/abcs вы можете ознакомиться с другими брошюрами из серии «Азбука МАР»
(«Достижения на уровне стран»), рассказывающими об
итогах нашей работы по противодействию изменению
климата, обеспечению гендерного равенства, расширению занятости и поддержке экономических преобразований, повышению качества управления и институтов.
1

Нестабильность можно преодолеть, однако, для
этого необходимо создать эффективно работающие

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

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА КОНГО
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.
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АФГАНИСТАН
В 2003-2017 годах в рамках Национальной
программы солидарности 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 период с 2012 по 2018 год было завершено строительство 1450 км дорог третьей
категории и 1840 м мостов на дорогах
третьей категории, а также осуществлялось
техническое обслуживание более 3500 км
дорог третьей категории. В течение того же
периода было завершено строительство
860 км дорог второй категории и 2 319 м
мостов второй категории, а в прилегающих
к этим дорогам местностях было создано
2,7 млн рабочих мест.
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).

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

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 2013–2018 годах 52 500 человек воспользовались упрощенным доступом к финансовым услугам для микро-, малых и средних
предприятий (ММСП). Портфель непогашенных кредитов вырос с 19,3 млн долл. США в
2013 году до 26,7 млн долл. США в 2018 году.

БУРУНДИ
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.
В 2015 году доля официально зарегистрированных кооперативов по производству
кофе составляла 31%, а в 2018 году она
достигла 77%.

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
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.

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.

ЧАД
В 2014–2018 годах 414 медицинских работников прошли профессиональную подготовку
по вопросам наращивания институционального потенциала и перехода на финансирование, основанное на результатах деятельности.
В 2018 году 100% медицинских учреждений
представляли ежемесячные отчеты о своей
деятельности с использованием типовых
форм отчетности, тогда как в 2014 году отчетность в таком виде представляли лишь 65%
медицинских учреждений.
В 2018 году по системе «единого окна» были
зарегистрированы 6 383 компании (в 2014
году – 3000 компаний). В течение того же
периода 39 сотрудников и инспекторов
таможенных служб прошли профессиональную подготовку по таким вопросам, как
таможенная оценка, правила происхождения
и управление рисками.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА КОНГО
В 2014–2018 годах 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.

В 2014–2018 годах 50 МСП, работающих в
производственно-сбытовой цепочке мясной
отрасли и в молочной подотрасли, получили помощь в рамках программы встречных
грантов, при этом вклад частного сектора
составил свыше 700 000 долл. США. 416 работников прошли профессиональную подготовку
в целях повышения их производительности и
качества продукции.

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
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.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА КОНГО
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
Группы по осуществлению Национальной
программы разоружения, демобилизации и реинтеграции (Unité d’Exécution
du Programme National de Désarmement,
Démobilisation et Réintégration - UEPNDDR),
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.

АЗБУКА МАР | 5

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.

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 ПуэнтНуар. 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.

ГВИНЕЯ
В 2014-2018 годах 346 общинных санитарных работников прошли обучение
профилактике лихорадки Эбола.
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В 2017 году в рамках проекта в области
здравоохранения услугами были обеспечены два млн человек, в том числе
1,5 млн женщин, тогда как в 2015 году
число получателей услуг по проекту
составляло 900 000. В 2017 году вакцинацию прошли 89 118 детей.

КОТ-Д’ИВУАР

ДЖИБУТИ

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.

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%.

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 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.

ГАМБИЯ
С 2012 по 2018 годы было восстановлено 1 140 км сельских дорог, что улучшило условия жизни 1,4 млн человек, а
22 588 домохозяйств получили доступ к
водопроводной сети.

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 отремонтированным всесезонным дорогам получили
70 267 человек.

ЛИБЕРИЯ
В 2017 году базовыми услугами в области
здравоохранения, питания и народонаселения
были обеспечены 1,9 млн человек по сравнению
с 1,3 млн человек в 2013 году.
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ЛИБЕРИЯ

МОЗАМБИК

С 2013 по 2018 год 786 молодых городских жителей благодаря полученным
грантам создали или расширили семейные предприятия.

Мозамбик при поддержке со стороны
МАР нарастил потенциал управления
в горнодобывающей и нефтегазовой
отраслях. В 2018 году ежегодная
техническая инспекция проводилась
на 16 горнодобывающих 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.

С 2015 по 2018 год 7 224 человека
воспользовались возможностями сетей
социальной защиты, 3612 молодых
сельских жителей прошли обучение
навыкам безопасной жизнедеятельности, было организовано 105 360 часов
общественных работ.

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.

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.
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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
численностью 390 465 человек.

МЬЯНМА
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.

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.
С 2014 по 2018 годы благодаря проведению работ на дорогах и других объектах общинной инфраструктуры было
улучшено положение 61 857 человек
и обеспечено 775 731 человеко-дней,
из которых на долю женщин пришлось
411 137 человеко-дней.

ЮЖНЫЙ СУДАН
В 2015-2018 годах 53 290 человек
получили оплату за труд наличными и
продовольствием, а также возможность
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 возможностями проекта
чрезвычайной продовольственной
помощи и обеспечения питания. В 2018
году 31 770 домохозяйств получили
поддержку для возобновления земледелия и животноводства.

ТОГО
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 ра-

бот. Количество учащихся, зачисленных
в течение этого же периода в отремонтированные 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.

ЙЕМЕН
В 2017-2018 годах 1,5 млн человек, 47%
которых – женщины, получали денежные трансферты в целях смягчения
последствий резкого роста уровня
бедности, наблюдавшегося в Йемене
после кризиса 2011 года.
В 2016-2018 годах 300 639 человек
получили возможность краткосрочной
занятости, а наиболее уязвимые группы
населения, 28% которых составляли
женщины, получили доступ к основным услугам. Было отработано 6,8 млн
человеко-дней. При этом 47% общего
числа получателей помощи составляла
молодежь, а 28% – женщины.
С 2017 по 2018 годы 4 344 крестьян, из
которых 1 500 составляли женщины,
внедрили усовершенствованные технологии ведения сельского хозяйства.
За этот же период 48 950 домохозяйств
возобновили земледелие и животноводство, а 4,9 млн голов скота подверглись вакцинации.

ЙЕМЕН
С 2017 по 2018 годы был обеспечен доступ к более
качественным источникам водоснабжения в районах,
охваченных эпидемией холеры, где проживает 1,7 млн
человек, а 725 000 человек были привиты с помощью
оральной вакцины для профилактики холеры.
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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.
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