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Обложка, Анн Санж / Всемирный банк — Проект расширения прав и возможностей женщин и реализации демографического дивиденда в Сахеле (SWEDD)
преобразует жизнь женщин в пяти странах Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Мавритании, Нигере и Чаде), а также в Бенине и Кот-д’Ивуаре. Аминату Абуна, одна из
женщин-трактористок, получает за вспашку одного гектара 2000 франков Африканского финансового сообщества (около 3,40 долл. США). Мани, Чад.
стр. 4, Грэм Крауч / Всемирный банк — Джавад Маджиди украшает традиционные афганские одеяния в исторической крепости Герат в рамках Проекта развития
предпринимательства в сельских районах Афганистана (AREDP).
стр. 5, Страновое отделение в Бангладеш / Всемирный банк — Программа профессиональной подготовки помогает повысить качество технического и
профессионального обучения за счет формирования навыков, востребованных предпринимателями.
стр. 6, Доминик Чавес / Всемирный банк —Нсонги Натондо (впереди справа), Кахенга Томас (впереди в центре), Нгома Бени (впереди слева) поднимают руки,
отвечая на вопрос учителя в начальной школе Сен-Луи в Киншасе, ДРК.
стр. 7, Сара Фархат / Всемирный банк — Фредрик Омонди Нгеса проверяет качество лекарств, поступивших в Управление медицинского снабжения Кении (KEMSA).
стр. 8, Доминик Чавес / Всемирный банк — Работники аккуратно подвязывают растения в теплице агротехнического предприятия Сибиде в деревне Катибугу около
Бамако, Мали.
стр. 10, Арне Хоэль / Всемирный банк — Рыболовецкий порт, Нуакшот, Мавритания.
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АЗБУКА МАР: ЗАНЯТОСТЬ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Экономический рост способен преображать общество, резко ускорять рост
доходов и обеспечивать процветание
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 подготовки,
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 диагностические исследования
занятости недвусмысленно свидетельствуют 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 экономического роста и осуществления
инвестиций, обеспечивающих создание
рабочих мест и внушительный рост
доходов.
Ознакомьтесь подробнее с тем, как
МАР оказывает поддержку усилиям
стран по ускорению темпов экономического роста и созданию рабочих мест1.
А на сайте http://ida.worldbank.org/abcs
Вы сможете ознакомиться с другими
брошюрами из серии «Азбука МАР»
(«Достижения на уровне стран»), рассказывающими об итогах нашей работы
по обеспечению гендерного равенства,
противодействию изменению климата,
совершенствованию управления и
содействию институциональному строительству, преодолению нестабильности, конфликтов и насилия.

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
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Языком цифр
Основные достижения МАР

140 000

километров дорог построено,
отремонтировано или
модернизировано (2011-2018)

939 034

человека были охвачены в
2015–2018 годах проектом
повышения уровня жизни
в Бангладеш
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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 маломасштабных
мероприятий в области реконструкции
и развития.
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 период с 2013 по 2018 год было завершено строительство 1 450 км дорог
третьей категории и 1 840 м мостов
на дорогах третьей категории, а также
осуществлялось техническое обслуживание более 3 500 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.
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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).
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%.

БАНГЛАДЕШ
В 2015–2018 годах проектом повышения уровня жизни были охвачены
939 094 человека, 95% из которых –
женщины. При участии общин было завершено осуществление 3 095 субпроектов в области инфраструктуры;
непосредственную выгоду от этих
субпроектов получил 471 671 человек.
Женщины принимали 98,5% решений
на уровне общин.
В 2011–2018 годах 34 компании создали
экономические зоны; кроме того, было
определено 43 новых участка для создания экономических зон и строительства технологических парков. Общий
объем частных инвестиций составил
2,9 млрд долл. США, ожидается дополнительно поступление приблизительно 17 млрд долл. США. В течение того
же периода была создана 21 000 высококачественных рабочих мест.

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

В 2010-2018 годах полный курс обучения в 100 политехнических учебных
заведениях прошли 144 615 человек.
В 2016–2018 годах было нанято
3 500 преподавателей, 50 000 негосударственных педагогов получили
аккредитацию. Эти преподаватели
обучают 1,8 млн учащихся, 828 000 из
которых – девочки.

БАНГЛАДЕШ
В 2010-2018 годах
полный курс обучения в
100 политехнических
учебных заведениях
прошли 144 615 человек.

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

БЕНИН
В 2014–2018 годах 19 790 молодым
людям, работающим на условиях
неполной занятости, 51,4% из которых
составляли женщины, были предоставлены возможности профессиональной
подготовки и/или трудоустройства.
2 991 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 1 069 профессиональных
ремесленников повысили свои профессиональные навыки.

БУРКИНА-ФАСО
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.

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.

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

РЕСПУБЛИКА КОНГО
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.

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. Спустя шесть месяцев
после завершения обучения 62%
участников программы работали по
найму или на условиях самостоятельной занятости.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
В 2015–2018 годах 110 217 учащихся получили доступ к пересмотренным
учебным программам по математике и естественным наукам.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА КОНГО
В 2015–2018 годах 110 217 учащихся
получили доступ к пересмотренным
учебным программам по математике
6 | АЗБУКА МАР

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

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.

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 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 консультации 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.
Проект развития женского предпринимательства способствовал 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.

ГАНА
В 2010–2018 годах, в общей сложности,
167 235 работникам, 65% из которых –
женщины, было предоставлено 13,6 млн
человеко-дней трудовой занятости.
В 2011–2016 годах благодаря проекту профессионального обучения
и новых технологий инвестиции
предприятий выросли на 135%, от чего
получили непосредственную выгоду
104 832 человека.

ГВИНЕЯ
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 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.

КЕНИЯ
В 2018 году в Найроби улучшилось качество уличного освещения, тротуаров,
санитарно-технических сооружений и
пожарных депо в районах, где проживает три миллиона человек.
В 2016-2018 годах гранты на открытие собственного дела были предоставлены 1 041 молодому человеку,
а 2 600 человек прошли обучение

КЕНИЯ
В 2016-2018 годах гранты на открытие собственного
дела были предоставлены 1 041 молодому человеку,
а 2 600 человек прошли обучение навыкам безопасной
жизнедеятельности, техническим навыкам,
навыкам предпринимательства или прошли
производственную практику.
навыкам безопасной жизнедеятельности, техническим навыкам, навыкам
предпринимательства или прошли
производственную практику. За тот же
период 328 ремесленников получили
удостоверения мастера.
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 государственно-частном партнерстве (ГЧП).
В 2017-2018 годах Комитет по ГЧП
утвердил 22 технико-экономические
оценки проектов.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В 2014-2018 годах 496 частных ветеринаров прошли, в общей сложности,
7 885 дней обучения. 70% фермеров
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заявили о том, что они довольны услугами частных ветеринаров.

ЛАОССКАЯ
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
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.

ЛИБЕРИЯ

МАЛИ
В 2014-2018 годах 22 718 не посещающих школу молодых
людей стали участниками программы профессиональной
подготовки, а 654 разработали бизнес-планы в рамках
программы обучения предпринимательству.
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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. В этот же период
в 10 городских общинах графства
Монтсеррадо были отобраны 786 молодых людей, которые прошли обучение
навыкам предпринимательства и
получили первоначальные кредиты на
открытие или расширение семейных
предприятий.

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 осуществлено 984 субпроекта
по схеме «наличные деньги в обмен на
труд», а 101 237 сельских жителей получили доступ к всесезонным дорогам.
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 4 043 рабочих места
(в 2014 году – 690), а в агропромышленном комплексе – 7 715 рабочих мест
(в 2014 году – 1 089). В 2018 году было
зарегистрировано 18 018 компаний
(в 2014 году – 3 259).

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 восстановления
своих источников доходов в сфере
сельского хозяйства после наводнений
2015 года.
С 2013 по 2018 год 5 634 молодых
сельских жителя прошли обучение
по профессиям, требующим высокой
квалификации, 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, 4 858 приступили к обучению на рабочих местах, а 654 разработали бизнес-планы в рамках программы
обучения предпринимательству.
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 формирования профессиональных навыков.
В 2013-2017 годах 10 000 домохозяйств получили поддержку в форме
привлечения к обеспечивающей доход
деятельности, в том числе по переработке сельскохозяйственной продукции, животноводству и производству
овощной продукции на продажу. В
рамках общенациональной системы
медицинского страхования получателям помощи по этому проекту был
предоставлен доступ к бесплатной
медицинской помощи.

МАВРИТАНИЯ

МОЗАМБИК

НЕПАЛ

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

В 2014-2018 годах в сфере экологического туризма было создано 1 728 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,
увеличилось с 5 523 в 2014 году до
11 642 в 2018 году.

В 2017 году на краткосрочные курсы
профессиональной подготовки поступили 73 392 молодых человека (в 2014
году – 8 390). В 2017 году эти курсы закончили 71 486 молодых людей (в 2014
году – 7 864). По окончании программы
обучения 70% выпускников проработали по найму не менее шести месяцев
(в 2014 году – 68%).

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

МОЛДОВА
С 2014 по 2017 год среднегодовой
объем кредитования экспортноориентированных компаний вырос на
34%. В рамках кредитной линии было
предоставлено 88 субзаймов, а услугами по развитию бизнеса воспользовались 266 МСП.
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.

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.

МЬЯНМА
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.

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

НИГЕР
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 осуществлялся 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.
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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 профессиональное
обучение, работали по найму или являлись самостоятельно занятыми.

ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ
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 человеко-дня.
Молодежные рабочие объединения
отработали 425 388 человеко-дней, а

обучавшиеся без отрыва от 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.

РУАНДА
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.

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, 1 000 женщин прошли
программы стажировки, а 3 000 прошли
обучение навыкам профессиональной
и предпринимательской деятельности.

ПАКИСТАН
В 2018 году в рамках программы
повышения квалификации 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.
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МАВРИТАНИЯ
С 2013 по 2018 год 5 634 молодых сельских жителя прошли обучение по
профессиям, требующим высокой квалификации, 78% обучающихся сдали ежегодный
экзамен, а 86% успешно завершили обучение.

Выгоду от этого проекта получили, в
общей сложности, 374 000 человек.

в проекты развития городского дорожного хозяйства.

СЕНЕГАЛ

ТАДЖИКИСТАН

В период с 2013 по 2018 год 4 590
учащихся занимались по улучшенным
научно-техническим программам обучения, а число выпускников краткосрочных курсов профессиональной
подготовки молодежи достигло 651.
Численность компаний и предпринимателей, для которых в 2016-2018
годах было организовано обучение по
вопросам ускорения экономического
роста, достигла 2 151; в результате было
создано 220 рабочих мест.

В 2018 году на краткосрочные курсы,
разработанные с учетом требований
рынка труда, было зачислено 1 900 слушателей, в том числе 1 040 женщин.

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.

ТАНЗАНИЯ

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 профессиональнотехнических учебных центрах; их также
нанимали на должности контролеров

С 2013 по 2018 год непосредственную
выгоду от осуществления 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.

С 2014 по 2018 год 1,1 млн человек в
столичной агломерации 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 услугами адресной программы социальной помощи воспользовались 5,2 млн человек, тогда как в
2013 году их число составляло 5 000 человек. За период с 2013 по 2018 годы
89% домохозяйств получили денежные
трансферты в рамках выполнения
общественных работ, при этом была
обеспечена занятость в размере 37 млн
человеко-дней.

ТОГО
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 предоставления встречных грантов
получили 420 коммерческих фермерских хозяйств (в 2016 году – 170).
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 отремонтированные или вновь построенные
школы, достигло 39 831.

УГАНДА
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.

ЙЕМЕН
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.
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