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ПОДДЕРЖКА МЕР 
РЕАГИРОВАНИЯ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ COVID-19 

Коронавирусное заболевание (COVID-19) нанесло беспреце-
дентный ущерб людям, обществу и экономикам Азиатско- 
Тихоокеанского региона, также, как и всему миру. Пандемия 
так или иначе повлияла на каждого человека – она унесла 
жизни людей, а меры по ограничению распространения 
вируса привели к серьезным экономическим последствиям. В 
Азиатско-Тихоокеанском регионе к декабрю 2020 года было 
зарегистрировано более 17 млн случаев заболевания, в том 
числе более 295 тыс. смертельных исходов.

АБР оперативно принял меры по оказанию гибкой поддерж- 
ки развивающимся странам-членам (РСЧ). Банк начал 
переориентацию существующих проектов в конце января 
2020 года, и в феврале уже были предоставлены гранты и 
техническая помощь правительствам для удовлетворения не-
отложных потребностей в медицинской помощи, в том числе 
для обеспечения расходными материалами и оборудованием. 
АБР также разработал оперативный и гибкий инструмент фи-
нансирования под названием «Опция ответных мер на пан-
демию COVID-19» или CPRO для помощи правительствам в 
защите бедных и наиболее уязвимых слоев населения. Кроме 
того, Банк оказал дополнительную поддержку частному сек-
тору, в том числе в области торговли и торгово-сбытовых це-
почек. К апрелю, когда масштаб кризиса стал более очевиден, 
АБР увеличил первоначальную сумму, выделенную в рамках 
плана реагирования на COVID-19, и предоставил около $20 
млрд правительствам и частному сектору для удовлетворения 
чрезвычайных потребностей, краткосрочного экономичес- 
кого стимулирования и оказания долгосрочной помощи для 
устойчивого экономического восстановления. В дальнейшем 
была предоставлена помощь, направленная на обеспечение 
стран вакцинами.

Поскольку пандемия угрожает обратить вспять прогресс, 
достигнутый в повышении уровня жизни и благосостояния 
населения, АБР также продолжает уделять внимание про-
ектам и программам в рамках операционных приоритетов 
Стратегии 2030.

В результате сочетания ответных мер на пандемию с финан-
сированием в рамках долгосрочных приоритетов общего 
характера, совокупная сумма обязательств АБР, включающих 
в себя собственные средства по кредитованию, гранты, 
гарантии, вложения в акционерный капитал и техническую 
помощь, достигла $31,6 млрд в 2020 году, что на 32% больше, 
чем в 2019 году. Такой рост произошел в основном за счет 
поддержки, оказанной Банком в связи с пандемией, на 
чью долю приходится половина от общей суммы всех его 
обязательств. При этом, сумма софинансирования составила 

$16,4 млрд, включая $10,8 млрд в рамках реагирования на 
COVID-19.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА АЗИАТСКО- 
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Последствия COVID-19 особенно сильно ощутили на себе 
уязвимые группы: вирус особенно тяжело переносится 
пожилыми людьми, а на жизнь детей и молодежи крайне 
негативно повлияло закрытие учебных заведений.  Мно-
гие неформальные и низкооплачиваемые рабочие места 
закрылись, что особенно сказалось на женщинах, которые 
потеряли работу, а ограничения на передвижение лишили 
доходов трудовых мигрантов.

Согласно прогнозам Азиатского банка развития в обновлен-
ном «Обзоре развития Азии 2020 года», пандемия свела на 
нет 3–4 года прогресса, достигнутого в искоренении бед- 
ности в развивающихся экономиках Азиатско-Тихоокеанс- 
кого региона. По оценкам, вследствие COVID-19 в настоя- 
щее время 162 млн человек в регионе живут за чертой 
бедности в $3,20 в день, а 78 млн людей живут в крайней 
бедности на менее чем $1,90 в день. Для экономическо-
го восстановления после пандемии потребуется снова 
сфокусироваться на инклюзивном экономическом росте, 
необходимом для решения проблем бедности и растущего 
неравенства.

Распространение COVID-19 в течение 2020 года вынудило 
правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
принять строгие меры по локализации вируса. Хотя такие 
меры были разными по степени их строгости, все они были 
разработаны с целью ограничения передвижения и взаимо-
действия между людьми, поэтому резкое падение экономи-
ческой активности стало естественным следствием введения 
таких мер. Сектор туризма особенно сильно пострадал 
от жестких ограничений на передвижение. Ситуацию усугу-
било то, что экономическая активность основных торговых 
партнеров региона также резко сократилась, что повлекло 
за собой спад спроса на экспорт.

В результате, по оценке АБР, в 2020 году в Азиатско-Тихо-
океанском регионе наблюдался спад валового внутреннего 
продукта (ВВП), что произошло впервые за почти шесть  
последних десятилетий. Ожидается, что экономики боль-
шей части стран региона пострадают от спада ВВП, в то 
время как в тех экономиках, где ВВП продолжит расти, бу-
дут наблюдаться более низкие темпы роста, чем в предыду-
щие годы. Экономики небольших стран, ориентированных 
на сектор туризма, таких как Острова Кука, Фиджи, Палау 
и Вануату, например, пережили серьезные трудности: число 
туристов в Фиджи упало более чем на 80% в 2020 году, до 
самого низкого годового показателя с 1970 года, в то время 
как Палау столкнулась с фискальным дефицитом впервые за 
10 лет. Между тем, рост Китайской Народной Республики 
(КНР), крупнейшей экономики региона, составил лишь 2,3%.

Пандемия нанесла удар по многим микро-, малым и 
средним предприятиям (ММСП) и неформальному бизнес 
сектору. Эти секторы образуют костяк региональной эко-
номики, в котором заняты более 70% всех работников. По 
этой причине, ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в ближайшее время будут закрыты до 167 млн 
рабочих мест, в семь раз больше, чем во время мирового 
финансового кризиса 2008–2009 годов. 

ГЛАВА 1
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Механизм финансирования в размере $9 млрд обеспечит 
оперативный и справедливый доступ к вакцине от COVID-19.

СОДЕЙСТВИЕ ПОЛУЧЕНИЮ  
ДОСТУПА К ВАКЦИНАМ

АБР запустил механизм содействия доступу к вакцинам в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (APVAX) на сумму $9 млрд в декабре 2020 
года для того, чтобы помочь развивающимся странам-членам Банка 
закупить и распределить эффективную и безопасную вакцину от 
COVID-19 максимально быстрым и справедливым образом. Для этого 
требовалось провести комплексную оценку потребностей, наметить 
план инклюзивного распределения вакцин и разработать механизмы 
координации между партнерами по развитию. 

При внедрении APVAX AБР тесно сотрудничал с Глобальным 
фондом доступа к вакцинам от COVID-19, Глобальным альянсом по 
вакцинам и иммунизации Гави, Группой Всемирного банка, Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), а также другими двусторонними 
и многосторонними партнерами.

В сотрудничестве с партнерами, в том числе с Детским фондом 
ООН (ЮНИСЕФ) и ВОЗ, Банк также предоставил дополнительную 
техническую помощь в размере $20,3 млн в виде помощи 
развивающимся странам-членам с целью создания системы 
эффективного и справедливого распределения вакцин. Эти ресурсы 
помогут участникам оценить систему здравоохранения, разработать 
планы готовности и усовершенствовать логистику и мониторинг.

Для дальнейшего содействия получению доступа к вакцинам и 
обеспечения бесперебойной вакцинации АБР разработал механизм 
финансирования импорта вакцин и сопутствующих товаров, таких как 
шприцы, на сумму $500 млн. Механизм финансирования предоставляет 
гарантии с наивысшим кредитным рейтингом (AAA) в целях снижения 
платежных рисков для экономик развивающихся стран.

91 миллион трудовых мигрантов из региона были лишены 
возможности получения дохода на протяжении большей 
части 2020 года. Многие из этих работников стали безра-
ботными, значительно снизились их заработные платы, де-
нежные переводы в Азиатско-Тихоокеанский регион упали 
на $54,3 млрд за год по сравнению с 2019 годом. Эконо-
мические последствия пандемии для развивающихся стран 
Азии оцениваются потерями в диапазоне от $1,3 триллио-
нов до $2 триллионов, что составляет эквивалент 5,7–8,5% 
от суммы, которую, по прогнозам, должен был составить 
региональный ВВП, если бы не произошла пандемия.

В этой связи, в 2020 году РСЧ АБР объявили о принятии 
пакетов мер на сумму $3,6 триллионов или 15,2% регио-
нального ВВП. РСЧ в Центральной и Западной Азии объя-
вили о принятии комплекса мер на общую сумму, составля-
ющую 7,2% от их совокупного ВВП; Восточная Азия – на 
16,4%; Тихоокеанский регион – на 7,5%; Южная Азия – на 
12,7%; и Юго-Восточная Азия – на 13,2%.

ОПЕРАТИВНЫЕ И СОГЛАСОВАННЫЕ  
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ АБР 

Банк тесно сотрудничал с партнерами по развитию и 
заинтересованными сторонами при оказании помощи РСЧ 
в реализации ответных мер на беспрецедентный кризис, 
обеспечивая слаженность и эффективность действий для 
достижения максимальных результатов. 

АБР принимал участие в диалогах на высоком уровне с 
правительствами РСЧ, многосторонними организация-
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ми и двусторонними партнерами с целью определения 
конкретных потребностей и принятия более планомерных 
ответных мер на пандемию. Банк постоянно обменивался 
информацией и координировал подходы к операциям 
фискальной поддержки в связи с пандемией с Всемирным 
банком, Международным валютным фондом и многими 
другими партнерами по развитию.

Представители АБР сотрудничали с Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ) и другими агентствами ООН в рамках плана 
реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе в 
области международных закупок расходных материалов 
для борьбы с COVID-19. В целях содействия всеобщему 
доступу к здравоохранению и медицинскому страхованию, 
Банк сотрудничал с Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ) в проведении совместного анализа мер поли-
тики и обмене знаниями. АБР также взаимодействовал с 
этими и другими ключевыми международными партнерами 
по вопросам вакцинации в целях разработки и введения 
механизмов справедливого распределения вакцин (см. 
рамку на предыдущей странице).

Такое сотрудничество и координация позволили АБР 
предоставить финансирование и максимально повысить 
эффективность финансовой помощи, направленной на 
решение проблем, связанных с пандемией COVID-19.

АБР поддержал развивающиеся страны-члены, обеспечив 
их оперативной контрциклической фискальной под-
держкой. Основным компонентом пакета ответных мер 
АБР, направленных на борьбу с последствиями пандемии, 
стало оперативно предоставляемое контрацициклическое 
финансирование посредством CPRO. Учитывая, что неко-
торые РСЧ пострадали от снижения годовых налоговых 
поступлений до 25%, финансирование CPRO помогло 
правительствам своевременно предпринять усилия по 

локализации вируса, укрепить систему здравоохранения, 
помочь проблемным предприятиям, поддержать ключевые 
сектора экономики и расширить систему социальной защи-
ты, предоставив поддержку миллионам людей, пострадавшим 
от кризиса. Посредством этого механизма в 2020 году АБР 
выделил финансирование в размере $10,2 млрд правитель-
ствам 26 стран.

АБР предоставил гранты и техническую помощь на неот-
ложные нужды. Банк выделил гранты и техническую помощь 
на экстренное реагирование и развитие потенциала РСЧ в 
закупке оборудования и расширении возможностей людей, 
чьи профессии связаны с оперативным реагированием на 
чрезвычайные ситуации. 

Региональный проект технической помощи на общую сумму 
$68,6 млн помог обеспечить медикаментами, а также укре-
пить краткосрочный и среднесрочный потенциал и подго-
товить службы здравоохранения для борьбы с пандемией. 
Объем помощи позже был увеличен для того, чтобы помочь 
РСЧ подготовиться к развертыванию кампании по вакцина-
ции.

АБР также выделил гранты на экстренную помощь из 
средств Азиатско-Тихоокеанского фонда реагирования на 
стихийные бедствия и Японского фонда сокращения бедно-
сти. Правительство Японии внесло $75 млн в оба этих фонда. 
Гранты от Азиатского фонда развития профинансировали 
CPRO и другие проекты, связанные с борьбой с последстви-
ями пандемии.

АБР выделил частному сектору $2,9 млрд в виде финансиро-
вания, направленного на решение проблем, связанных с пан-
демией. С помощью этих кредитов и гарантий Банк оказал 
поддержку сектору торговли, торгово-сбытовом цепочкам 
и микрофинансированию в интересах наиболее уязвимых 

Total ADB Commitments, 2020

COVID-19 ResponseNon-COVID-19 Operations

COFINANCING 16,408

TOTAL ADB COMMITMENTS 16,147
31,594

PROJECTS AND 
PROGRAMS

TECHNICAL ASSISTANCE 294
134

Nonsovereign 1,406
442

Sovereign 26,82613,152

TRADE AND SUPPLY CHAIN FINANCE,
AND MICROFINANCE PROGRAMS 3,069

10,841

BREAKDOWN :

2,419

Обязательства АБР, 2020

Ответные меры на COVID-19Операции, не связанные с COVID-19

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 16 408

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АБР 16 147
31 594

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 294
134

Несуверенные 1 406
442

Суверенные 26 82613 152

3 069

10 841

РАЗБИВКА:

2 419
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заемщиков, а также напрямую профинансировал компании, 
участвующие в проектах по реализации ответных мер на 
пандемию.

Первая программа помощи АБР для частного сектора, 
направленная на решение вопросов медицинской помо-
щи во время пандемии, гарантировала непрерывность 
поставок основных лекарств и средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). В феврале АБР предоставил первоначальное 
финансирование в размере $18,5 млн Уханьской фармацев-
тической компании JointownCo. Ltd. в КНР. Это финансиро-
вание помогло Jointown обеспечить больницы и рознич-
ные аптечные сети крайне необходимыми предметами 
медицинского назначения, противовирусными препаратами 
и СИЗ.

Банк привлек более $10 млрд в виде внешних ресурсов. 
С целью оказания РСЧ максимальной поддержки во время 
кризиса COVID -19, АБР сотрудничал с многосторонними 
и двусторонними партнерами по вопросам согласования 
ресурсов, обеспечения совместного финансирования и оп-
тимальной координации усилий. В этой связи Банк привлек 
$8,2 млрд на финансирование операций, связанных с по-
следствиями пандемии, в основном посредством CPRO, и 
$2,7 млрд для совместного финансирования несуверенных 
операций, в основном посредством Программ торгового 
финансирования, финансирования торгово-сбытовых цепо-
чек и микрофинансирования.

АБР привлек на рынках капитала более $35 млрд. В течение 
2020 года АБР осуществил крупнейшую в истории банка 
программу заимствования в целях финансирования ответ-
ных мер по борьбе с последствиями COVID-19 и операций 
общего характера. В июне 2020 года Совет директоров 
утвердил увеличение объемов разрешенных заимствований, 
подняв лимит в $28 млрд до $40 млрд. Это позволило АБР 
привлечь $35,6 млрд в различных валютах от различных 
структур и на разных рынках, в том числе посредством 
зеленых облигаций, облигаций для финансирования здра-
воохранения, гендерных и водных облигаций. В марте и 
апреле было сделано два крупнейших глобальных разме-
щения облигаций на сумму $4,5 млрд каждое, со сроками 
обращения 2 и 5 лет.

Активизация сотрудничества с организациями  
гражданского общества 

Масштабы пандемии COVID-19 и последствия широко 
распространенных ограничений на передвижение в целях 
локализации вируса сделали необходимым разработку 
плана реагирования на уровне сообществ. Организации 
гражданского общества (ОГО), благодаря своим сетям 
общественных групп и лучшему пониманию наличия у 
сообществ средств и ресурсов, имеют все возможности 
для того, чтобы оперативно удовлетворить потребности 
сообщества. Услуги, предоставляемые существующими 
социальными службами, такие как доставка продовольствия 
и готовых блюд, услуги по уходу за уязвимыми категориями 
населения и домохозяйствами, а также информационные 
услуги и телефоны доверия, пользовались повышенным 
спросом во время пандемии.

Для поддержания работы этих и других подобных служб 
АБР выделил $2 миллиона в виде совместного финан-
сирования с Японским фондом сокращения бедности 
технической помощи в пользу ОГО, чтобы они могли 

COVID-19 Response, Sovereign Projects
($ million)

COVID-19 Pandemic 
Response Option

Other COVID-19 
Operations

2,961

10,191 7,775

395

ADB COMMITMENTS   COFINANCING

13,152 8,170

удовлетворять возникающие из-за COVID-19 потребности 
сообществ. Проект поможет ОГО предоставлять услуги, 
поддерживающие на уровне сообществ деятельность, на-
правленную на смягчение и предотвращение последствий 
COVID-19, социальную защиту для уязвимых категорий, в 
том числе таких, как уход за престарелыми людьми, а также 
экономическую поддержку людей, потерявших средства к 
существованию из-за пандемии.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ  
В УСЛОВИЯХ COVID-19

Базовые проблемы развития РСЧ, существовавшие до 
пандемии, в решении которых АБР задействован в рамках 
семи операционных приоритетов долгосрочной Стратегии 
2030, лишь усугубили те проблемы, которые возникли из-за 
пандемии.

Такие проблемы включают в себя пробелы в системах 
здравоохранения, образования и социальной защиты. 
Пандемия также позволила осознать важность дальнейше-
го решения базовых проблем развития для инклюзивного 
и устойчивого экономического восстановления.

Устранение сохраняющейся бедности и 
сокращение неравенства

COVID-19 нанес серьезный удар по прогрессу, достигну-
тому на пути развития, а также усилиям по сокращению 
бедности во многих РСЧ. С целью смягчения тяжелых 
последствий пандемии для бедных и уязвимых катего-
рий населения АБР увеличил инвестиции в сокращение 
бедности и создание условий для социальной интеграции. 
Для того чтобы сделать качественные услуги в области 
здравоохранения более доступными и инклюзивными, 
меры, касающиеся данного сектора, включают в себя не 
только меры реагирования на чрезвычайные ситуации во 
время COVID-19, но также и меры по укреплению системы 
здравоохранения и повышению ее устойчивости перед 

Опция ответных мер 
на пандемию 
COVID-19

2 961

10 191 7 775

395

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АБР СОФИНАНСИРОВАНИЕ

13 152 8 170
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ции системы образования, что предполагает содействие в 
повышении качества, актуальности и инклюзивности обра-
зования и освоении образовательных технологий в целях 
усовершенствования образовательного процесса.

Например, АБР предоставил Шри-Ланке заем в размере 
$400 млн на новую программу повышения качества средне-
го образования. Программа поможет внедрить в сектор об-
разования цифровое обучение, тем самым решив проблему, 
связанную со срывом образовательного процесса из-за 
пандемии, и построить систему образования, устойчивую 
перед лицом чрезвычайных ситуаций в будущем. Про-
грамма также послужит долгосрочному восстановлению, 
позволив учащимся получить навыки, необходимые для 
построения экономики, основанной на знаниях. В целом, 
АБР сотрудничает с региональными и международными 
партнерами, такими как кампания «Save Our Future» для 
того, чтобы помочь молодым людям продолжать обучение 
в школах.

Ускорение прогресса на пути к гендерному 
равенству 

Женщины особенно пострадали от COVID-19: 
пандемия обострила гендерное неравенство и гендерное 
насилие, а бремя неоплачиваемой работы в большей мере 

Percentage of ADB's Committed Operations Supporting Each Strategy 2030 Priority

PRIORITY 2
Accelerating 

Progress in 
Gender 
Equality

PRIORITY 3
Tackling Climate 
Change, Building 

Climate and 
Disaster Resilience, 

and Enhancing 
Environmental 

Sustainability

PRIORITY 4
Making 

Cities More 
Livable

PRIORITY 5
Promoting 

Rural 
Development 

and Food 
Security

PRIORITY 6
Strengthening 

Governance 
and 

Institutional 
Capacity

PRIORITY 7
Fostering 
Regional 

Cooperation 
and 

Integration

2020 Non-COVID-19 Operations2020 COVID-19 Operations 2019 Operations

97%

PRIORITY 1
Addressing 
Remaining 

Poverty and 
Reducing 

Inequalities

Note: Excludes technical assistance grants and revolving programs. Shares sum to more than 100%. Reflecting the more integrated approach 
to development challenges outlined in Strategy 2030, most new ADB operations address multiple operational priorities.

86% 23% 29%

23%

56%

72%

пандемиями в будущем. Кроме того АБР принял обяза-
тельства по 35 проектам в области социальной защиты в 
2020 году, а это больше, чем совокупное количество таких 
проектов за 2017–2019 годы. В 24 из 35 проектов исполь-
зовалась CPRO для поддержки уязвимых групп населения 
в РСЧ.

Финансирование АБР помогло правительствам укрепить 
систему социальной защиты за счет расширения суще-
ствующих или внедрения новых программ. Сюда входит 
расширение помощи женщинам и детям, улучшенное 
социальное страхование, а также расширение программ по 
усовершенствованию рынков труда, в том числе таких, как 
субсидирование заработной платы и поддержка ММСП.

Сфера образования является одной из наиболее постра-
давших от   COVID-19, для которой  последствия панде-
мии могут  иметь затяжной характер. Пандемия усугубила 
существующее неравенство, особенно в том, что касается 
пробелов в знаниях учащихся. Из-за беспрецедентно-
го закрытия учебных заведений по причине COVID-19 
учащимся стало еще сложнее усваивать базовые учебные 
программы.

В этой связи АБР стремится  оказать помощь РСЧ  в 
адаптации  к новым условиям, укреплении и модерниза-

ПРОГРЕСС, 
ДОСТИГ-
НУТЫЙ В 
ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ 
СТРАТЕГИИ 
2030 ГОДА

ГЕНДЕРНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

89%
операций АБР в пери-
од за 2018–2020 годы 
поддерживали продви-
жение гендерного ра-
венства, что выше 80% 
в период за 2017–2019 
годы, при этом Банк 
успешно продвигается 
к достижению наме-
ченной цели в 75% к 
2030 году.

Процентное соотношение обязательств АБР в поддержку каждого приоритета Стратегии 2030 года

ПРИОРИТЕТ 2
Ускорение 

прогресса на пути 
к гендерному 

равенству

ПРИОРИТЕТ 3 ПРИОРИТЕТ 4
Города, 

пригодные 
для жизни

ПРИОРИТЕТ 5 ПРИОРИТЕТ 6
Укрепление 

управления и 
институцио-

нального 
потенциала

ПРИОРИТЕТ 7
Содействие 

региональному 
сотрудничеству 

и интеграции

Операции 2020 года, не связанные с COVID-19Операции 2020 года, связанные с COVID-19Операции 2019 года

97%

ПРИОРИТЕТ 1
Устранение 

сохраняющейся 
бедности и 

сокращение 
неравенства

Примечание: Не включены гранты на техническую помощь и возобновляемые программы. Сумма указанных данных превышает 100%. Применяя более комплексный подход при 
разрешении задач в области развития, изложенных в Стратегии 2030, большинство новых операций АБР соответствуют нескольким операционным приоритетам.

86% 23% 29%

23%

56%

72%
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им повысить уровень квалификации. Многие другие проекты 
включали в себя компоненты, учитывающие гендерные 
аспекты, например, такие как расширение возможностей для 
занятости женщин в строительстве, эксплуатации и обслужи-
вании объектов инфраструктуры.

Борьба с последствиями изменения климата, 
формирование устойчивости к последствиям 
изменения климата и бедствий, повышение 
экологической устойчивости

Пандемия особо выявила издержки отсроченных мер и неа-
декватного инвестирования в укрепление сопротивляемости 
перед лицом известных угроз. Она показала необходимость 
повышения устойчивости и готовности посредством повы-
шения эффективности и продвижения зеленых инвестиций, 
направленных на решение задач, связанных с изменением 
климата, поддержку экосистем, а также на  обеспечение 
средств к существованию, создание рабочих мест и стимули-
рование восстановления экономик.  

По мере возможности АБР включал меры смягчения и 
адаптации  к изменению климата в экстренные ответные 
меры на пандемию. В Пакистане, например, грант экстрен-
ной помощи составил около $10 млн на нужды смягчения 
последствий климатических изменений в виде финансирова-
ния энергоэффективных зданий и автономных энергосистем, 
использующих возобновляемые источники энергии, а также 
$1 миллион на адаптационное финансирование объектов 
водоснабжения и канализации.

АБР предоставил около $274 млн климатического финанси-
рования в рамках проектов в поддержку ответных мер на 
COVID-19. Климатическое финансирование составило при-
мерно четверть от всех обязательств Банка вне рамок CPRO.

Несмотря на переориентацию ресурсов АБР на решение 
неотложных потребностей стран-членов, доля операций, 
направленных на смягчение последствий изменения климата  
и/или адаптацию к ним, оставалась примерно одинаковой, 
со средним 3-летним показателем – 58% в 2020 году и 59% 
в 2019 году, в то время как обязательства по климатическо-
му финансированию  сократились на треть. Банк остается 
приверженным цели достижения долгосрочных климати-
ческих целевых показателей и продвижения зеленого и 
устойчивого восстановления. 

Одним из последствий пандемии стало увеличение отхо-
дов электронной торговли и одноразовых пластиковых 
медицинских отходов. В КНР, в которой наблюдается рост 
потребления в связи с увеличением городского населения, 
АБР принял обязательство оказать техническую помощь в 
разработке мер политики и пилотных программ по разви-
тию зеленой безотходной экономики и городов с нулевым 
уровнем отходов. Такие планы нацелены на то, чтобы 
объединить процессы производства, упаковки, логистики, 
управления отходами и рекуперации ресурсов в циклическую 
систему для того, чтобы в конечном итоге исключить все 
ненужные отходы.

Для всестороннего учета факторов экологической устойчи-
вости в проектах АБР в 2020 году  Банк поддерживал меры 
по борьбе с загрязнениями и ресурсоэффективности, восста-
новлению здоровья мирового океана, биоразнообразию, а 
также сохранению и управлению природным капиталом. 

легло на женщин. Женщины в несоразмерно большей 
степени зависят от занятости в наиболее пострадавших 
от пандемии отраслях экономики, таких как, например,  
туризм, обрабатывающая и текстильная промышленности. 
Материнская и младенческая смертность также выросли 
из-за проблем, затрагивающих систему здравоохранения, 
и большее число девочек по сравнению с мальчиками, 
бросили школу.

Чтобы справиться с дополнительным давлением и 
сохранить прогресс в достижении гендерного равенства  
в условиях пандемии, АБР профинансировал проекты, 
денежные переводы и продовольственные субсидии 
для женщин и девочек из уязвимых семей, предоставил 
финансовые субсидии и дотации к заработной плате для 
предприятий, возглавляемых женщинами, предоставил 
оборудование, зарплаты и социальную поддержку для 
медицинских работников, находящихся на передовой 
борьбы с пандемией, основная часть являются женщи-
нами, а также финансировал проекты по обеспечению 
бесперебойного предоставления услуг по репродуктивно-
му здоровью и поддержке пострадавших от гендерного 
насилия. Банк также продолжил поддерживать проекты, 
направленные на решение проблемы дефицита времени 
женщин и сокращение тяжелого труда женщин, путем 
внедрения экономичных по времени инфраструктуры и 
технологий, а также с помощью перераспределения и 
сокращения масштабов неоплачиваемого ухода и домаш-
него труда.

Для ускорения прогресса на пути к достижению долго-
срочного гендерного равенства Банк продолжит оказание 
технической помощи и финансирование пилотных проек-
тов по борьбе с гендерным насилием, поддержке ухода за 
детьми и престарелыми людьми, приобретению женщи-
нами управленческих навыков, а также принятию мер 
противодействия изменению климата и снижения риска 
бедствий с учетом потребностей женщин и девушек.

Операции АБР в 2020 году включали в себя целевые 
операции по расширению прав и возможностей женщин 
и девочек в таких областях, как образование, здравоохра-
нение, финансовая интеграция и создание рабочих мест.  
Например, АБР выделил Фиджи заем в размере $200 млн 
на внедрение конкретных мер политики в целях поддер-
жания усилий правительства в области укрепления инклю-
зивного роста и управления государственными финанса-
ми. Эта инициатива включает в себя денежные переводы 
в пользу неформальных работников, поддержку предпри-
ятий, принадлежащих женщинам, пилотные проектов по 
формированию бюджета государственных программ с 
учетом гендерных факторов, а также поддержку рабочей 
группы по борьбе с COVID-19 с участием представителей 
правительства и гражданского общества.

Проекты, учитывающие гендерные факторы, напрямую 
влияют на сокращение гендерного разрыва или улучшают 
положение женщин и девочек. В рамках CPRO, напри-
мер, проекты в области управления в государственном 
секторе помогли расширить доступ малых и средних 
предприятий (МСП) к социальной защите и финанси-
рованию. Проекты дорожного строительства позволили 
женщинам получить доступ к возможностям получения 
дохода наряду с укреплением потенциала, что помогло 

В 2020 году АБР 
выделил $4,3 млрд 
на смягчение 
климатических 
изменений и 
адаптацию к ним, 
при этом совокупное 
финансирование за 
период 2019–2020 г. 
достигло 

Банк по-прежнему 
привержен цели 
предоставления в 
общей сложности 
$35 млрд к 2024 году 
и $80 млрд к 2030 
году.

ПРОГРЕСС, 
ДОСТИГ-
НУТЫЙ В 
РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 
2030

ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА

$10,8 млрд
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В рамках плана действий по охране здоровья океанов АБР ор-
ганизовал для РСЧ тренинги по разработке проектов «голубой 
экономики», приемлемых для целей финансирования, а также 
по применению экологичных решений  для обеспечения 
сопротивляемости прибрежных районов.

Города, пригодные для жизни

Города в Азиатско-Тихоокеанском регионе сталкива-
ются с огромными трудностями в области здравоохранения, 
образования, обеспечения доступным жильем и социальной 
поддержкой, в особенности в отношении бедных слоев насе-
ления. Эти проблемы только  усугубились во время пандемии 
COVID-19. 

В рамках плана реагирования на COVID-19 в Тихоокеанском 
регионе, АБР выделил техническую помощь на обеспечение 
доступа к чистой воде и санитарно-техническим объектам, а 
также на санитарное просвещение во всех РСЧ Тихоокеанско-
го региона. В ноябре в рамках проекта был проведен вебинар 
на тему планирования во время пандемии для менеджеров 
водоканала в РСЧ с целью обеспечения бесперебойного функ-
ционирования основных служб в случае локального распро-
странения COVID-19.

Несуверенные обязательства АБР помогли обеспечить бес-
перебойное оказание основных услуг по энергоснабжению 
домохозяйств, больниц и промышленных объектов, а также 
других услуг первостепенной важности с целью обеспечения 
беспрерывного функционирования бизнес сектора в городе 
Ухань провинции Хубэй в КНР, повысив тем самым устойчи-
вость города. Между тем, в Индии АБР подписал финансовое 
соглашение на сумму $50,9 млн с ReNew PowerPrivate Limited, 
крупнейшей в стране независимой компанией, занимающейся 
возобновляемыми источниками энергии, для помощи в обе-
спечении оборотного капитала в условиях пандемии.

Масштаб последствий пандемии и ответных мер свидетельствует о том, 
что решения, которые правительства принимают сейчас, повлияют на 
существующую систему и определят направление развития в будущем. 
По мере распространения пандемии АБР разработал базу данных по 
мерам политики в ответ на COVID-19 с целью мониторинга основных 
экономических мер во всех 68 странах-членах АБР. База данных 
предназначена для поддержки оценки воздействия пандемии, чтобы 
помочь в понимании и разработке эффективных ответных мер.

Возник настоятельный призыв предпринять все усилия для «построения 
общества лучше прежнего», используя «зеленые» методы и 
воспользовавшись глобальными мерами стимулирования инвестиций в 
устойчивое будущее. АБР расширил базу данных мер политики, включив 
в нее меры зеленого восстановления, начиная с управления отходами 
и повышения качества воздуха до сохранения биоразнообразия и 
сквозных реформ и финансирования.  Целью инициативы является 
обмен яркими примерами преобразовательных мер, принятых 
правительствами и организациями.

Другие ресурсы АБР в области зеленого восстановления включают 
в себя публикации «Усиление устойчивости к изменению климата 
и стихийным бедствиям и низкоуглеродное развитие на основе 
стратегий восстановления  после COVID-19» и «Стратегии зеленого 
финансирования в целях экономического восстановления после 
COVID-19 в Юго-Восточной Азии».

Вышеперечисленные ресурсы предназначены для помощи лицам, 
принимающим решения, в оценке, выборе и определении приоритетов 
при рассмотрении инициатив, направленных на обеспечение 
устойчивого экономического восстановления, сокращение неравенства, 
повышение устойчивости и достижение Целей устойчивого развития.

Пассажир на остановке скоростного автобуса в Пакистане. АБР помогает 
Пакистану в обеспечении безопасных, современных и доступных транспортных 
услуг с целью создания более чистой и здоровой окружающей среды в 
Пешаваре.

НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД К ВЫДЕЛЕНИЮ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ОТВЕТНЫХ МЕР ПОЛИТИКИ И ЗЕЛЕНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ



17

ПОДДЕРЖКА МЕР РЕАГИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ COVID-19 

Другие проекты, направленные на развитие городов, пригод-
ных для жизни, реализованные в 2020 году, затронули сферу 
городского водоснабжения, сброс сточных вод и канализа-
цию, а также борьбу с наводнениями. В рамках комплексного 
подхода к городскому развитию в проектах также решается 
одновременно несколько вопросов, связанных с урбанизаци-
ей. В КНР, например, АБР предоставил заем в размере $127,3 
млн с целью развития пилотных низкоуглеродных технологий 
и устойчивого к изменению климата градостроительства в 
Яньцзи провинции Цзилинь. В рамках проекта АБР поддер-
жит городские инвестиции в транспортную инфраструктуру, а 
также в создание велосипедных дорожек, дренажных систем 
и зеленых насаждений. Ожидается, что эти инвестиции 
будут способствовать укреплению здоровья жителей Яньцзи, 
сократят выбросы углерода на 60 000 тонн в год и позволят 
экономить около 4,8 млн кубометров воды в год.

В рамках новой инициативы «Создание городов, пригодных 
для инвестирования», ожидается, что в течение следующих 
5 лет АБР предоставит техническую помощь в виде грантов 
для 15–20 городов. Такая поддержка способствует заблаго-
временному планированию создания качественной муни-
ципальной инфраструктуры, более активной мобилизации 
ресурсов и более эффективной межведомственной координа-
ции, способствующей активному участию частного сектора, 
а также повышению потенциала для создания качественной 
инфраструктуры и реализации принципа «строить лучше, чем 
было».

Стимулирование развития сельских территорий  
и продовольственной безопасности

Помимо таких последствий, как потеря рабочих мест, 
ограниченные  возможности трудоустройства и сокращение 
доходов сельских жителей в виде денежных переводов, дли-
тельные карантинные ограничения во время COVID-19 также 
отрицательно сказались на торговле продуктами питания и 
нарушили местные цепочки поставок сельскохозяйственной 
продукции во многих РСЧ.  Несмотря на ограничения на 
передвижения, АБР продолжил всячески способствовать 
развитию сельской местности и продовольственной безо-
пасности посредством предоставления оборотных средств 
сельскохозяйственному бизнес сектору, поддержке существу-
ющих связей в производственно-сбытовой цепочке, а также 
поддержке реформ. В 2020 году Банк выделил $1,3 млрд в 
виде обычных капитальных ресурсов, а также льготного фи-
нансирования на поддержку сельского хозяйства, управления 
природными ресурсами и развития сельской местности, на 
долю которых пришлось 4% выделенных ресурсов.

Например, посредством операций, направленных на под-
держку частного сектора, АБР предоставил экстренный заем 
в виде оборотного капитала в размере $10 млн  компании 
Pran Dairy Limited в Бангладеше. Заем позволил компании 
продолжить закупку сырого молока у 12 000 мелких молоч-
ных фермерских хозяйств, уже входящих в торгово-сбыто-
вую сеть компании, и включить в нее еще 1200 фермеров, 
которые в противном случае потеряли бы доход.

В штате Махараштра в Индии АБР оказал техническое 
содействие реализации, совместно с частными компаниями, 
пилотного проекта в области внедрения прямого цифрового 
маркетинга  для повышения эффективности существующих 
связей между фермерскими хозяйствами и городскими потре-

бителями. Проект позволит устранить сбои в торгово-сбы-
товой цепочке, обусловленные COVID-19, и создать новые 
возможности для фермерского бизнеса,  при этом обеспечив 
городских потребителей свежими овощами и фруктами.

На Филиппинах правительство определило сельское хозяй-
ство как приоритетное направление для реформирования 
в рамках программы восстановления экономики в связи 
с пандемией COVID-19. АБР предоставил стране заем на 
поддержку реформ в размере $400 млн для содействия реали-
зации торговой политики и реформ в сфере регулирования 
с целью расширения экономических возможностей сельско-
хозяйственного сектора. Проект поможет повысить качество 
государственных услуг и финансирования, выделить  денеж-
ные субсидии сельским семьям, пострадавшим от послед-
ствий реформ, предоставить беспроцентные ссуды более чем 
миллиону мелких фермеров и ввести программы  бесплатного 
питания дошкольников, чтобы снизить число детей, страдаю-
щих от недоедания и задержки роста.

Укрепление управления и институционального 
потенциала 

Принятие ответных мер в отношении COVID-19 крайне 
негативно отразилось  на бюджете и способности госу-
дарственных органов  многих стран РСЧ оказывать услуги 
соответствующего качества. Для эффективного реагирования 
на последствия пандемии АБР провел оценку потенциала 
государственных финансов РСЧ по каждому проекту CPRO 
и разработал меры, обеспечивающие надлежащее исполь-
зование средств чрезвычайной помощи. Чтобы помочь РСЧ 
справиться с нехваткой бюджета и продолжить предоставле-
ние услуг, учитывая дополнительное финансовое давление, 
вызванное пандемией, АБР оказал РСЧ существенную под-
держку в вопросах, связанных с налоговыми и таможенными 
сборами, бюджетированием, приемлемым уровнем долга, 
реформированием государственных предприятий (ГП) и 
повышением качества местного управления.

Пандемия наглядно показала необходимость увеличения 
налоговых поступлений за счет расширения налоговой базы 
стран. Среди ряда обязательств 2020 года в поддержку мо-
билизации внутренних ресурсов АБР предоставил региональ-
ную техническую помощь РСЧ для содействия улучшению 
системы управления налогами на имущество, повысив таким 
образом уровень местных доходов и качество услуг. Проект 
направлен на усовершенствование процесса регистрации и 
оценки собственности, а также наращивания потенциала в 
вопросах местной налоговой политики и администрирова-
ния. Банк оказывает содействие в мобилизации внутренних 
ресурсов Пакистану, Филиппинам и Монголии.  АБР также 
поддерживает РСЧ в разработке рациональной налоговой и 
фискальной политики, направленной на обеспечение того, 
чтобы компании цифрового бизнеса  справедливо облагались 
налогами.  

В сентябре 2020 года АБР объявил о создании регионального 
центра по мобилизации внутренних ресурсов и международ-
ному налоговому сотрудничеству. Центр станет открытой и 
инклюзивной площадкой для ведения стратегического диало-
га по вопросам политики, обмена знаниями, сотрудничества в 
области развития и координаций усилий стран-членов АБР и 
партнеров по развитию.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АБР 2020

«Азиатский фонд развития 13 
представляет собой важный инструмент 
для решения проблем, вызванных 
пандемией, а также устойчивого 
и инклюзивного восстановления в 
соответствии со Стратегией 2030».

Еще одним приоритетом АБР в области управления является 
реформа государственных предприятий с целью повышения 
их устойчивости и улучшения инфраструктуры. В Папуа-Новой 
Гвинее кредитование АБР в поддержку реформ предназнача-
лось непосредственно для проведения реформы государствен-
ных предприятий. Кредитование АБР, предоставленное для 
помощи правительству в борьбе с COVID-19, также включало 
меры по реформированию ГП. АБР также старается объе-
динять отраслевые реформы с реформами ГП, в 2020 году в 
рамках проектов по обеспечению более широкого доступа к 
воде в Грузии и электричеству в Палау.

Кроме того усилия АБР, предпринятые для проведения ре-
формы права и политики, способствовали развитию частного 
сектора в Мьянме, через содействие усовершенствованию 
законодательства о несостоятельности и наращивание потен-
циала государственных органов, судей и юристов. Банк также 
поддержал введение в действие нового закона о государствен-
но-частном партнерстве во Вьетнаме.

Содействие региональному сотрудничеству и 
интеграции

COVID-19 внес ограничения в международные торговые пото-
ки, передвижение людей и ресурсов. Гораздо больший потен-
циальный  ущерб от пандемии удалось предотвратить только 
благодаря оперативному и непрерывному сотрудничеству. АБР 
помогал РСЧ поддерживать торговые потоки благодаря непре-
рывной работе приграничных пунктов пропуска, поддержал 
региональные торгово-сбытовые цепочки и помог защитить 
уязвимые категории, такие как малые и средние предприятия, 
люди, проживающие в приграничных районах, и мигранты.

Объем и количество суверенных и несуверенных операций 
АБР в поддержку регионального сотрудничества и интеграции 
(РСИ) вырос до $13,8 млрд, выделенных на 51 проект в 2020 
году ($16,7 млрд с учетом возобновляемых программ). Это 
объясняется, в основном, большим количеством проектов, 
связанных с РСИ, финансируемым в рамках программы контр-
циклической фискальной поддержки, направленной на борьбу 
с последствиями пандемии. В Таиланде, например, «Программа 
активного реагирования на COVID-19 и поддержки государ-
ственных расходов» позволила охватить мигрантов услугами 
здравоохранения, предоставить им средства к существованию, 
оказать поддержку региональным производственно-сбытовым 
цепочкам и помочь стабилизировать довольно крупный бан-
ковский сектор и рынок облигаций Таиланда.

АБР стремится оптимизировать региональное сотрудниче-
ство, для того чтобы оказать помощь в восстановлении после 
пандемии. В 2020 году Банк оказал помощь в реализации 

среднесрочных потребностей РСЧ с целью экономического 
восстановления, в том числе через развитие более устойчиво-
го и жизнеспособного морского транспорта, улучшение реги-
ональных производственно-сбытовых цепочек и поддержку 
МСП, а также помощи малым островным развивающимся 
государствам, направленной на смягчение последствий изме-
нений климата и трансграничных рисков для здоровья.

Пополнение Азиатского фонда развития

Азиатский фонд развития 13 (AФР 13) является важным ин-
струментом для борьбы с последствиями пандемии, а также 
устойчивого и инклюзивного восстановления в соответствии 
со Стратегией 2030. В 2020 году доноры согласовали попол-
нение АФР 13 и Фонда технической помощи 7 на более чем 
$4 млрд в течение 2021–2024 годов.

AФР 13 - это первое пополнение  в рамках поддержки Стра-
тегии 2030 в течение полного цикла ее реализации. Фонд по-
ощряет разработку  правительствами амбициозных проектов, 
поддерживающих РСИ, предоставление региональных об-
щественных благ, таких, как региональное здравоохранение, 
снижение рисков бедствий и адаптация к изменению климата, 
а также трансформационных программ, направленных на 
достижение гендерного равенства в соответствии с Целью 
устойчивого развития 5. Благодаря AФР 13 правительства 
также получат помощь для финансирования качественной 
инфраструктуры в соответствии с Принципами эффективного 
управления, разработанными G20, а также получат возмож-
ность развивать частный сектор и обеспечить приемлемый 
уровень задолженности, что приобрело еще более критиче-
ский характер в контексте борьбы с пандемией.

ВНУТРЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УСИЛЕ-
НИЯ ОТВЕТНЫХ МЕР НА COVID-19

Приоритетом для АБР в 2020 году стала забота о своих 
сотрудниках, при этом необходимо было также обеспечить 
непрерывность бизнес процессов для того, чтобы продолжать 
оказывать помощь РСЧ. В марте АБР расширил возможности 
работы на дому для большей части своих сотрудников, что 
позволило им работать удаленно оставшуюся часть года. Это 
потребовало от АБР значительных  усилий по повышению 
качества технической инфраструктуры, поддерживающей 
децентрализованную работу.

АБР поддержал своих сотрудников, реализуя целый ряд 
инициатив, которые обеспечили более широкий доступ к 
медицинским и учебным ресурсам, а также к услугам здраво-
охранения. Предоставлено  дополнительное ИТ оборудова-
ние, улучшена коммуникация и введены более гибкие правила 
выдачи разрешений на отпуск и  льготных выплат. Банк посто-
янно следил за ситуацией в странах-членах и корректировал 
защитные меры, принимая во внимание  то,  как последствия 
пандемии  сказались на жизни сотрудников Банка и их семьи, 
а также на консультантов и подрядчиков.

Банк ввел большую гибкость в процесс перераспределения 
ресурсов. Также был принят расширенный механизм по гиб-
кому управлению бюджетом, для того чтобы более эффектив-
но управлять расходами, связанными с COVID-19.

Оптимизированные процессы закупок для оперативного 
реагирования. АБР ускорил внесение корректировок в свои 
бизнес-процессы в ответ на пандемию COVID-19. Это позво-
лило улучшить процесс закупки дефицитных медикаментов и 
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Сотрудники АБР входят в штаб-квартиру Банка. Банк оперативно обновил процедуры по обеспечению безопасности в офисе во избежание 
распространения вируса.

в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных 
Наций и другими международными агентствами обеспечить 
качество и оптимальное соотношение цены и качества.  
При помощи финансирования в виде технической помощи 
с целью удовлетворения срочных потребностей, АБР 
закупил и доставил средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
на сумму $13,3 млн в 13 развивающихся стран. АБР также 
стимулировал использование онлайн-систем для проведе-
ния государственных закупок в условиях изоляции и со-
циального дистанцирования. Он аккредитовал платформы 
электронных закупов трех РСЧ и предоставил бесплатный 
портал для проведения электронных торгов для 10 РСЧ.

Повышение эффективности управления проектами в 
чрезвычайных условиях. АБР оказал помощь в укрепле-
нии потенциала РСЧ в управлении проектами в условиях 
пандемии. Банк предоставил РСЧ руководство по охране 
труда и технике безопасности при проведении финанси-
руемых АБР операций, тесно сотрудничал с государствен-
ными агентствами по вопросам проверки эффективности 
проектов и предоставления экологических и социальных 
гарантий, а также использовал новые технологии для того, 
чтобы ускорить процесс присуждения контрактов и выплат. 

Постоянные представительства АБР в странах сыграли ре-
шающую роль в обеспечении оперативного реагирования  
на потребности, возникающие в ходе ведения проектов.

Двухэтапное ежегодное заседание для обмена стратегия-
ми и решениями, связанными с  COVID-19. Проведённое 
в два этапа, в мае и сентябре 2020 года, виртуальное 53-е 
ежегодное заседание АБР было посвящено проблемам, 
стратегиям и планам действий по борьбе с последствиями 
пандемии. На заседании руководители, министры и другие 
высокопоставленные лица получили возможность поделить-
ся идеями и наработками, связанными с ответными мерами 
на COVID-19.

В ходе второго этапа АБР, ВОЗ и Правительство Японии 
провели симпозиум для министров здравоохранения и 
министров финансов. Участники поделились уроками, 
извлеченными при введении мер по борьбе с COVID-19, 
обсудили методы достижения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, для того чтобы  повысить устойчивость 
региона перед лицом потрясений в области здравоохране-
ния и экономики.
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РЕШЕНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ЗНАНИЯХ, 
ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ НА COVID-19

Пандемия COVID-19 показала важность оперативной и 
всесторонней информационной поддержки, направленной 
на помощь РСЧ в локализации распространения пандемии 
и восстановлении. Банк ускорил процесс предоставления 
аналитических услуг и консультирования по вопросам 
политики с целью своевременного обеспечения стран  
доказательной базой, а также способствовал оперативному 
обмену опытом и извлеченными уроками среди  своих 
членов. 

Аналитическая работа АБР, связанная с пандемией, 
подчеркнула важность более широкого регионального 
сотрудничества, расширения программ социальной 
защиты и повышения внимания к гендерным вопросам 
и гендерному неравенству, а также необходимости 
инвестиций в зеленую инфраструктуру. Содействие 
Банка в вопросах воздействия пандемии на бюджет и 
государственный долг включало в себя предложения 
по реформам, касающимся налогообложения, 
ГП, государственно-частных партнёрств и 
внутригосударственных бюджетных трансфертов.

АБР сотрудничал с международными техническими 
экспертами, неправительственными организациями, частным 
сектором, отраслевыми ассоциациями и научными кругами 
при оказании содействия РСЧ в разработке и внедрении 
эффективных, основанных на фактах, ответных мер на 
COVID-19. Техническая поддержка на ответные меры на 
COVID-19 составила $133,6 млн.

93 из 352 информационных продуктов и услуг, 
предоставленных АБР в 2020 году, или 26% были связаны 
с COVID-19. Часть этих продуктов представляет собой 
отраслевые и тематические рекомендации по «новой 
реальности» при COVID-19.

Инструмент онлайн-картографии для помощи в 
разблокировании каналов поставок медицинских товаров 
и повышении производительности. Чтобы помочь странам 
справиться с нехваткой защитных средств и оборудования, 
АБР разработал инструмент онлайн-картографии для 
поиска компаний, занимающихся производством и 
распространением необходимых в условиях пандемии 
товаров. Благодаря этому инструменту, запущенному в мае, 
правительства, банки, инвесторы и медицинские работники 
смогли находить компании, которые производят каждый 
компонент, являющийся составной частью таких продуктов, 
как, например, переносные вентиляторы. АБР расширил 
охват продуктов, в число которых сначала входили только 
СИЗ и медицинское оборудование, включив в него вакцины, 
медикаменты, тесты и продукцию холодильной цепи.

Углубленный анализ экономических последствий 
пандемии. Он включает в себя отчеты и аналитические 
справки о макроэкономических последствиях COVID-19,  
подготовленные в течение года на основе последних 
данных, касающихся степени серьезности вспышек и мер по 
локализации вируса. Институт Азиатского банка развития, 
являющийся аналитическим центром АБР, сотрудничал 

с Институтом ЦАРЭС в опросе ММСП, домохозяйств и 
фермерских хозяйств в Юго-Восточной Азии, Южной Азии и 
Центральной Азии. АБР использовал  результаты опроса для 
лучшего понимания степени серьезности влияния пандемии 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе на производственный 
сектор, продажи, получение прибыли, доступ к работе, 
доходам, средствам к существованию и образованию.

Технические знания по отдельным вопросам стран-членов. 
АБР разработал инструкции, аналитические обзоры, веб-
семинары, блоги и другие информационные продукты для 
помощи РСЧ в достижении целей развития в условиях 
«новой реальности при COVID-19». Темы охватывали такие 
вопросы, как переход к онлайн-обучению, управление 
инфекционными медицинскими отходами, поддержание 
открытой торговли и инвестиционных режимов, поддержка 
сектора туризма, проектирование и создание новых систем 
социальной защиты, а также меры для экологически чистого 
и низкоуглеродного экономического восстановления.

Мероприятия в области знаний в поддержку разработки 
ответных мер на пандемию. Банк запустил серию Диалогов 
о мерах политики для экономического восстановления после 
COVID-19 для государственных служащих руководящего 
звена Юго-Восточной Азии с тем, чтобы вместе изучить 
инновационные меры политики и действенные инициативы, 
которые помогут ускорить экономическое восстановление. 
В ходе диалогов был рассмотрен ряд вопросов, в числе 
которых готовность к вакцинации, образовательные 
технологии, восстановление сектора туризма и адаптивный 
контроль над вспышками заболевания. На 15-м Азиатском 
форуме чистой энергии обсуждалось влияние COVID-19 на 
энергетические системы и ответные меры политики, в то 
время как в ходе Азиатско-Тихоокеанского транспортного 
форума 2020 года подробно рассказывалось о будущем 
транспортного сектора в контексте пандемии. За круглым 
столом по политике в области финтех в Азии обсуждалось 
стимулирование разработки мер политики, способствующих 
развитию финансовых технологий в ответ на COVID-19.

Партнерство в сфере знаний при разработке ответных 
мер на COVID-19. В течение 2020 года АБР сотрудничал 
с широким кругом организаций по вопросам, связанным 
с COVID-19. АБР в сотрудничестве с многосторонними и 
другими партнерами по развитию организовал вебинары по 
гендерным вопросам в свете COVID-19 и провел вместе со 
структурой ООН-Женщины обсуждение в рамках круглого 
стола по вопросам гендерного равенства в контексте 
реагирования на COVID-19 и последующего восстановления. 
В сотрудничестве с Университетом Джона Хопкинса 
АБР также составил картографию случаев COVID-19 в 
целях проведения анализа экономических последствий 
ограничений на передвижения по всему миру. АБР 
сотрудничает с Австрийским технологическим институтом по 
моделированию передвижения пассажиров на трех станциях 
метро в Тбилиси, Грузия.

Учет полученного опыта в управлении знаниями. 
Использование знаний  для достижения долгосрочных 
целей АБР в условиях COVID-19 легло в основу публикации 
«Решения, принятые на основе знаний в целях развития: 
независимая оценка готовности АБР к Стратегии 2030».  
В оценке подчеркивалось, что Банк должен изменить 
используемые стимулы, а также принять ориентированную на 
знания и в большей степени основанную на сотрудничестве 
культуру, как та, при которой был оперативно принят план 



21

ПОДДЕРЖКА МЕР РЕАГИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ COVID-19 

АБР перенаправил грант в размере $100 000 на поддержку Таджикистана в обеспечении доступа к медицинским материалам и оборудованию. Для 
устранения нехватки жизненно важных товаров АБР разработал онлайн-инструмент по созданию картографии торгово-сбытовых цепочек с целью 
идентификации компаний, занятых в производстве и распределении товаров, необходимых в условиях пандемии.

Банк ускорил процесс предоставления 
аналитических услуг и консультирования 
по вопросам политики с целью 
своевременного обеспечения 
стран доказательной базой, а также 
способствовал оперативному обмену 
опытом и извлеченными уроками среди  
своих членов.

экстренного реагирования на COVID-19. Исходя из этого 
опыта, АБР продолжит изучение подходов к своей работе в 
области знаний на основе сотрудничества, инклюзивности и 
инноваций.

Переход в 2020 году на онлайн-платформы для проведения 
мероприятий позволил АБР более целенаправленно 
привлекать участников, охватить более широкую аудиторию, 
более активно и гибко вовлекать участников и спикеров в 
обсуждения. Виртуальный молодежный симпозиум Азиатско-
Тихоокеанского региона, например, привлек внимание 1000 
зарегистрированных пользователей и еще 4000 участников 
через прямую трансляцию на Facebook. В Камбодже 10 000 
учителей и директоров школ участвовали в семинарах по 
образовательным технологиям и образованию в области 
науки, технологий, инженерного дела и математики (STEM). 
Более 600 участников посетили серию мероприятий 
на тему зеленого экономического восстановления и 
природопользования. Использование онлайн-платформ 
позволило снизить затраты на мероприятия и сократить 
выбросы углерода, несмотря на то, что слабое интернет-
соединение и планирование совместных мероприятий 
на разных часовых поясах было сопряжено с немалыми 
трудностями. 

В 2020 году АБР уделял особое внимание при проведении 
мероприятий равной представленности женщин и мужчин. 
Во время Недели обучения устойчивости 51% участников 
дискуссии, фасилитаторов и тренеров, задействованных 
в 12 онлайн-мероприятиях, составляли женщины. Во 

всех мероприятиях, связанных с проведением оценки, 
участвовало не менее 30% женщин. Банк будет прилагать 
больше усилий в поиске и привлечении женщин-спикеров, 
особенно в вопросах, связанных с инфраструктурой.

COVID-19 стал вызовом для АБР, Азиатско-Тихоокеанского 
региона и всего мира. В течение всего 2020 года Банк 
неуклонно стремился оказывать поддержку РСЧ в выработке 
ответных мер на пандемию и достижении устойчивого и 
инклюзивного экономического восстановления с помощью 
финансирования, обмена знаниями и создания партнерских 
отношений для того, чтобы проложить путь к новой и 
лучшей реальности.
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ГЛАВА 2: РЕГИОНЫ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
Афганистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Вынужденные ограничительные меры по предотвращению 
распространения COVID-19 легли тяжелым бременем на 
экономику стран Центральной и Западной Азии, в результате 
чего экономическая активность в большинстве стран регио-
на в 2020 году существенно снизилась.

Страны-экспортеры углеводородного сырья, такие как Азер-
байджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан, оказались 
в трудном положении из-за низких мировых цен на нефть. 
Что касается стран-импортеров углеводородов, их экономи-
ческий рост снизился вследствие спада в секторе туризма 
(как в случае Армении и Грузии) и резкого падения объёма 
денежных переводов, поступающих в страну (как в случае 
Кыргызской Республики и Таджикистана).

Пагубными последствиями COVID-19 стали замедление 
процесса решения экономических проблем Пакистана, а 
также ущерб, нанесенный уязвимой и зависимой от внешней 
помощи экономике Афганистана.

Ограничения на передвижениe, более низкий спрос на 
товары и услуги, а также сбои производственно-сбытовых 
цепочек и закрытие заводов, повлекшие за собой потерю 
рабочих мест, отрицательно сказались на бизнес-секторе во 
всем регионе.

Развивающиеся страны-члены (РСЧ) Центральной и Запад-
ной Азии объявили о принятии комплексных мер политики 
на общую сумму $48,5 млрд, что эквивалентно 7,2% вало-

вого внутреннего продукта этого региона. Данные меры 
затронули сферы здравоохранения и налогообложения, 
денежно- 
кредитной и финансовой политики. Меры правительств 
по оказанию помощи включали в себя продление сроков 
уплаты налогов, а также предоставление кредитных средств 
и гарантий в целях поддержки малого бизнеса в сильно 
пострадавших секторах экономики.

АБР оказал оперативную поддержку РСЧ в ответных мерах 
на пандемию COVID-19. В частности, АБР выделил Цен-
тральной и Западной Азии в общей сложности $6,6 млрд в 
2020 году, что на 8% больше, чем в 2019 году. Около 60% 
от суммы, выделенной данному региону, было направлено 
на меры реагирования на пандемию - в основном, в рамках 
Опции ответных мер на пандемию COVID-19, на сумму 
$2,4 млрд для семи РСЧ. В частности, АБР выделил $1 млрд 
Казахстану, $500 млн Пакистану и $500 млн Узбекистану. 
В дополнение к суверенному финансированию в связи 
с COVID-19, АБР предоставил несуверенное финанси-
рование в размере $24 млн в виде оборотного капитала 
энергораспределительной компании в Армении и сельско-
хозяйственным заемщикам в Грузии.

В связи с ослаблением спроса инфляция в   большинстве 
стран Центральной и Западной Азии в 2020 году остава-
лась на низком уровне. В отдельных странах резко увели-
чился дефицит бюджета, что объясняется принятием мер 

Процентное соотношение обязательств АБР в Центральной и Западной Азии  
в поддержку каждого приоритета Стратегии 2030 года

97% 50% 16% 18% 42%84% 76% 42%

Операции, связанные с 
ответными мерами на 
COVID-19

Операции, не связанные с 
ответными мерами на  
COVID-19

Примечание: Не включены гранты на техническую помощь и возобновляемые программы. Сумма указанных данных превышает 100%. Применяя более 
комплексный подход при разрешении задач в области развития, изложенных в Стратегии 2030 года, большинство новых операций АБР соответствуют 

нескольким операционным приоритетам.

СЕМЬ  
ОПЕРАЦИОННЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ 
СТРАТЕГИИ 2030

Устранение сохраняю-щейся 
бедности и сокра-щение 
неравенства

Ускорение прогресса на 
пути к гендерному равенству

Борьба с последствиями 
изменения климата, фор-
мирование устойчивости 
к последствиям изменения 
климата и бедствий, по-
вышение экологической 
устойчивости

Города, пригодные для 
жизни

Стимулирование развития 
сельских территорий 
и продовольственная 
безопасность

Укрепление управления 
и институционального 
потенциала

Содействие региональ-
ному сотрудничеству и 
интеграции
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ОПЕРАЦИИ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ЗАПАДНОЙ АЗИИ 
В ЦИФРАХ

$6,6 МЛРД
ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

$5,3 МЛРД
ОСВОЕНИЕ

$3,7 МЛРД
СОФИНАНСИРОВАНИЕ

Детский психолог посещает семью в составе мобильной команды, которая 
оказывает поддержку маленьким детям с речевыми нарушениями и други-
ми сложностями в обучении.

РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПОДДЕРЖКУ ОБРАЗОВАНИЯ В АРМЕНИИ

Как только были введены меры вынужденной изоляции и каран-
тинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, учителя, 
учащиеся и родители в Армении столкнулись с тем, что не справ-
ляются со стремительными изменениями в подходах к обучению 
и непривычной учебной средой. Методы онлайн-обучения по 
понятным причинам отрицательно повлияли на их эмоциональ-
ное состояние и социальное взаимодействие. 

АБР незамедлительно выделил грант технической помощи в раз-
мере $50 тыс. для поддержки правительства Армении в принятии 
ответных мер на последствия пандемии в сфере образования. В 
рамках данной инициативы предоставлен доступ к эффективным 
онлайн- и офлайн-ресурсам для помощи в преодолении психо-
логических трудностей, налажены связи между нуждающимися 
в помощи и соответствующими социальными службами, прово-
дятся тренинги по новым способам обучения для родителей и 
учителей, а также открыта горячая телефонная линия для оказа-
ния экстренной помощи. Целью этих инвестиций АБР является 
улучшение успеваемости, личных и профессиональных взаимоот-
ношений и, в будущем, перспектив занятости молодых специа-
листов. Банк также выделил $750 тыс. правительству Армении в 
качестве технической помощи, направленной на модернизацию 
дистанционного  
образования в стране. В рамках проекта будет оказана помощь в 
разработке и запуске новой системы дистанционного образова-
ния, будет проведено соответствующее обучение  
80 учителей на основе модели наставничества, а также система-
тизированы существующие материалы, видеопродукты и ресурсы 
для дистанционного обучения.

стимулирования экономики в ответ на пандемию COVID-19 
на фоне снижения уровня доходов. Сохраняющиеся риски 
экономического спада и неопределенность, которые наряду 
с увеличением бремени задолженности, растущими потреб-
ностями в финансировании, волатильностью цен на нефть и 
напряженной геополитической ситуацией, ставят под угрозу 
восстановление региона.

В течение 2020 года, помимо прямой поддержки ответных 
мер на пандемию, АБР продолжал оказывать помощь РСЧ 
в формировании конкурентоспособной и инклюзивной 
экономики, восстановлении автомагистралей, осуществле-
нии реформ в энергетическом секторе, усовершенствовании 
программы повышения профессиональной квалификации и 
модернизации системы управления твердыми отходами.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОКУС
Устранение сохраняющейся бедности и 
сокращение неравенства 

В рамках оказанной Грузии комплексной поддержки, направ-
ленной на смягчение последствий пандемии, АБР предоста-
вил стране заём в поддержку реформ в размере $201,7 млн   

$4,0 МЛРД
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ  
НА COVID-19
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Энергетически богатый Туркменистан, занимающий четвертое место в 
мире по количеству запасов природного газа, имеет уникальные возмож-
ности для экспорта электроэнергии в соседние страны. Наращивание 
экспортных возможностей играет решающую роль для достижения энер-
гетической безопасности в регионе и для решения проблемы энергетиче-
ской бедности в таких странах, как Афганистан, где миллионы людей до 
сих пор не имеют доступа к электричеству.
Благодаря займу АБР в размере $500 млн Туркменистан проводит модер-
низацию сетей электропередачи для повышения надежности электроснаб-
жения и увеличения объемов экспорта электроэнергии в соседние страны.
Несмотря на сложные обстоятельства 2020 года, Министерство энерге-
тики Туркменистана в рамках данного проекта ввело ряд усовершенство-
ваний в процессы заключения контрактов и закупок. В результате удалось 
сэкономить около $100 млн от совокупной стоимости подписанных 
контрактов по сравнению с инженерно-техническими расчетами. Сэко-
номленные средства будут направлены на восстановление четырех допол-
нительных подстанций, а также на дополнительные 380 километров линий 
электропередачи от Мары до Ашхабада.
Ожидается, что в 2021 году усовершенствованная энергосеть Туркме- 
нистана обеспечит Афганистан дополнительным 1 гигаватт-часом 
электроэнергии. Экспорт электроэнергии в Афганистан увеличится до 
4 гигаватт-часов к 2030 году. Этого объема достаточно для того, чтобы 
обеспечить электроэнергией около 25 тыс. дополнительных домохозяйств 
в год.
«При успешном завершении проекта будет создано единое энергетиче-
ское кольцо, что, в свою очередь, повысит надежность энергоснабжения 
отечественных потребителей и позволит увеличить возможности экспорта 
Туркменистана», - говорит Сулейман Байраммырадов, заместитель руково-
дителя департамента международных отношений Минис- 
терства энергетики Туркменистана.

Женщина работает на текстильной фабрике в Туркменистане. Модернизация 
электросетей обеспечит Туркменистан более надежным электроснабжением и 
позволит увеличить объемы экспорта электроэнергии в Афганистан и другие 
соседние страны.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

на программу поддержки фискальной устойчивости 
и социальной защиты. Программа поддерживает 
государственное реформирование национальной 
пенсионной системы в интересах пожилых людей, а 
также усовершенствование других систем социальной 
защиты, способствующих возобновлению инклюзивно-
го экономического роста в Грузии. АБР также выделил 
$50 млн в виде комплексной бюджетной поддержки 
Кыргызской Республике для смягчения воздействия 
COVID-19 на сектор здравоохранения, социальную 
сферу и экономику.

АБР выделил $40 млн Афганистану на строительство и 
восстановление 15 больниц и медицинских учрежде-
ний, что позволило увеличить коечный фонд на 1100 
единиц. Дополнительное финансирование в размере 
$550 тыс. было выделено Армении из средств Фонда 
высоких технологий для поддержания телемедицины 
и информационной системы управления кадрами в сек-
торе здравоохранения. АБР выделил $100 млн для под-
держки тестирования, наблюдения и ведения больных 
COVID-19 в Узбекистане. Банк также выделил пакет 
технической помощи в размере $4,3 млн на поддержку 
пилотных проектов в области цифрового здравоохра-
нения, направленных на борьбу с COVID-19 в странах 
Центральнозиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) и на Кавказе.

АБР предоставил Таджикистану грант в размере $30 
млн на совершенствование навыков молодежи, женщин 
и трудовых мигрантов в целях расширения возможно-
стей трудоустройства данных категорий населения и 
повышения их заработной платы, а также для расши-
рения возможностей агентств по трудоустройству и 
миграции. В рамках проекта намечено открытие и обе-
спечение оборудованием трех новых миграционных 
центров и трех новых «пилотных центров занятости» 
для организации целевого профессионального обу-
чения. Проект также окажет содействие в разработке 
новой национальной классификации профессий на 
основе международных квалификационных стандартов.

Ускорение прогресса на пути к 
гендерному равенству

В период 2018-2020 гг. АБР способствовал обеспе- 
чению гендерного равенства в 86% проектов в Цен-
тральной и Западной Азии, по которым были приняты 
обязательства, в сравнении с 73% в течение 2017–2019 
годов. Банк увеличил поддержку бедным домохозяй-
ствам (зачастую возглавляемым женщинами) и меди-
цинским работникам (многие из которых женщины), 
взявшим на себя уход за пациентами с COVID-19.

АБР также активно поддерживал внедрение ком-
плексного подхода к решению гендерных вопросов в 
энергетическом и транспортном секторах, используя 
для этого инновационные способы. В Афганистане, 
например, в рамках проекта по улучшению энергоснаб-
жения страны стоимостью $36 млн, для 200 женщин 
будет проведено обучение методам зарабатывания 
средств к существованию. Реализуемый в Узбекистане 
проект строительства дороги включает также открытие 
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34%
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

15%
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ТОРГОВЛЯ

14%
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

11%
ТРАНСПОРТНЫЙ СЕКТОР

10% 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

двух сельских общественных центров для обучения женщин 
в области получения средств к существованию, а также для 
обеспечения оперативного доступа к услугам здравоохране-
ния с помощью телемедицины.

В Армении АБР предоставил несуверенный заём на сумму 
$15 млн АО «Армэкономбанк» для поддержки кредито-
вания микро-, малых и средних предприятий (ММСП), в 
особенности тех, которыми руководят женщины и которые 
расположены в регионах. ММСП служат площадками, 
открывающими перед женщинами широкие возможности 
для участия в экономическом развитии страны. Однако, 
согласно оценкам, половина из 130 000 ММСП в стране не 
имеют доступа к коммерческому финансированию, поэтому 
инвестиции, выделяемые АБР, будут иметь большое значе-
ние для женщин.

Борьба с последствиями изменения 
климата, формирование устойчивости к 
последствиям изменения климата и 
бедствий, повышение экологической 
устойчивости

Несмотря на смещение фокуса ввиду COVID-19, АБР 
по-прежнему привержен решению проблем, связанных с из-
менением климата и устойчивостью к стихийным бедствиям 
в Центральной и Западной Азии. 47% от общего количества 
проектов, по которым приняты обязательства в этом регио-
не в 2020 году, включали в себя меры по смягчению послед-
ствий изменения климата или адаптационные компоненты 
(по сравнению с 53% в 2019 году). Общая сумма, выделен-
ная на финансирование проектов, связанных с изменением 
климата, составила $556 млн из собственных средств АБР. 
Данные проекты помогут сократить ожидаемые выбросы 
углекислого газа на 79 300 метрических тонн ежегодно.

АБР предоставил $200 млн Узбекистану в качестве займа 
в поддержку реформ декарбонизации энергетического 
сектора и повышения энергоэффективности. Афганистану 
предоставлено дополнительное финансирование в размере 
$18,3 млн для увеличения водных запасов и расширения до-
ступа к воде, снижения рисков, связанных с наводнениями, а 
также обеспечения поддержки альтернативных источников 
дохода.

В целях снижения отложений в верхней части ирригацион-
ной системы Чубек в Таджикистане на 85%, АБР выделил 
дополнительное финансирование в размере $15 млн на 
управление водными ресурсами в бассейне реки Пяндж. 
Проект позволит обеспечить качество воды, подходящее 
для сельскохозяйственного производства, и повысит рента-
бельность оросительной системы за счет того, что потребу-
ется меньше усилий для удаления отложений.

Города, пригодные  
для жизни   

Сделать города более пригодными для жизни на основе це-
лостного и комплексного подхода – это цель, которая лежит 
в основе всех операций АБР по урбанизации в Центральной 
и Западной Азии. В первую очередь, уделяется внимание 
оказанию инновационных услуг в критически важных обла-

стях водоснабжения, канализации и управления твердыми 
бытовыми отходами, в интересах бедных слоев населения и 
женщин, которые больше всего пострадали от пандемии.

В Узбекистане АБР выделил $60 млн на проект по управле-
нию твердыми отходами, у которого 6 млн бенефициаров. 
Инвестиции покроют расходы на 300 мусороуборочных 
машин, 6000 баков и другое оборудование для улучше-
ния услуг по сбору и утилизации отходов по всей стране. 
Проект также предусматривает распространение системы 
отслеживания GPS на все автотранспортные средства, пред-
назначенные для утилизации отходов, а также использова-
ние солнечной энергии в сервисных центрах.

АБР приобрел зеленые облигации в размере $17,5 млн, вы-
пущенных компанией АО «Georgia Global Utilities» (GGU) 
для модернизации системы водоснабжения и водоотведе-
ния в Тбилиси и соседних муниципалитетах, а также для 
рефинансирования долговых обязательств по возобновляе-
мым источникам энергии и эксплуатации водных ресурсов. 
АБР администрировал $17,5 млн последующих инвестиций 
в виде софинансирования. Инвестиции являются частью 
выпущенных GGU первых зеленых облигаций Грузии в раз-
мере $250 млн, котирующихся на международном валют-
ном рынке Ирландской фондовой биржи. 

АБР выделил грант в размере $500 тыс. Кыргызской Респу-
блике для оказания помощи 400 тыс. человек в получении 
доступа к безопасным и надежным поставкам воды путем 
модернизации блока по нейтрализации хлора на водоо-
чистной станции Ош-Плотина.

АБР также предоставил $235 млн на строительство 
26,6-километрового автобусного транзитного коридора и 
связанных с ним объектов в Карачи в Пакистане. Проект 
позволит улучшить условия жизни около 1,5 млн человек 
через экономию времени на перемещения, а также улуч-
шение качества воздуха и сокращение выбросов углерода 
с помощью инновационной схемы переработки отходов в 
топливо.

Стимулирование развития сельских 
территорий и продовольственная 
безопасность

В целях укрепления продовольственной безопасности в пе-
риод пандемии в Афганистане, АБР перенаправил $10 млн 
с проекта развития производственно-сбытовых цепочек в 
сфере садоводства и проекта интегрированного управле-
ния водными ресурсами на постройку овощных хранилищ, 
солнечных сушильных установок для фруктов и овощей 
и на прочее фермерское оборудование. Эти инвестиции 
помогли 2000 уязвимым фермерским хозяйствам продол-
жать получать доходы, несмотря на нарушенную систему 
поставок.

В Пакистане содействие в сфере передачи знаний и техни-
ческая поддержка АБР направлены на борьбу с кризисом, 
спровоцированным нашествием саранчи, и предотвращение 
других угроз с помощью технологий сбора данных для 
мониторинга растениеводства и рыночных цен. В даль-
нейшем эти данные могут быть переданы правительству и 
сельским сообществам для проведения оценки эффектив-
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ности учреждений, ответственных за продовольственную 
безопасность Пакистана, а также могут быть использо-
ваны для создания системы долгосрочной и устойчивой 
продовольственной безопасности.

Укрепление управления и 
институционального потенциала 

АБР уделяет особое внимание институциональному 
развитию и наращиванию потенциала, считая этот аспект 
важнейшей частью поддержки РСЧ в Центральной и 
Западной Азии. Примерно 76% от общего количества 
проектов в регионе в 2020 году включали в себя ком-
понент поддержки укрепления системы управления и 
наращивания институционального потенциала.

АБР предоставил средства на первую программу 
развития сектора в Грузии: $157,2 млн в виде займов на 
поддержку правительства в обеспечении устойчивого во-
доснабжения и санитарных услуг. Программа включает в 
себя повышение эффективности государственного пред-
приятия Грузии United Water Supply Company of Georgia 
(UWSCG). Она будет способствовать укреплению 
корпоративного управления UWSCG в целях обеспече-
ния большей автономии, подотчетности, операционной 
эффективности и улучшения финансовых показателей, 
позволяя в то же время обеспечить финансирование 
базовых услуг на 90% территории страны.

АБР выделил $50 млн на поддержку предпринятых Тад-
жикистаном усилий по реализации институциональных 
реформ и мер политики в области ускорения устойчи-
вого роста частного сектора. Реформы повысят стабиль-
ность банковского сектора и создадут благоприятную 
среду для финансового сектора и налогового управления. 
Они помогут расширить экономические возможности, 
а также развивать частный сектор за счет сокращения 
стоимости ведения бизнеса, повышения эффективности 
регулирования предпринимательской деятельности, а 
также увеличения инноваций и повышения производи-
тельности бизнес-сектора.

Содействие региональному 
сотрудничеству и интеграции

АБР выделил $150 млн Казахстану на развитие региональ-
ной связанности в регионе страны с низким доступом к 
рынкам сбыта. В рамках проекта будет модернизирована 
существующая двухполосная 89-километровая дорога, 
построенная в 1970-х годах, в современную четырехпо-
лосную автомагистраль, в результате чего время в пути 
от Актобе до Кандыагаша будет сокращено на 5 часов. 
Автодорога связывает регион с коридорами ЦАРЭС, 
которые соединяют Казахстан с Китайской Народной 
Республикой, Российской Федерацией и Европой.

АБР предоставил Афганистану грант в размере $110 млн 
на финансирование строительства 201 км (относящейся к 
афганскому сегменту) линии электропередачи 500 кило-
вольт, проходящей от подстанции Сурхан в Узбекистане 
до подстанции Хваджа-Алван в Афганистане. Эта линия 
обеспечит Афганистану доступ к ежегодному региональ-
ному импорту энергии в 3000 гигаватт-часов, тем самым 
повысив качество услуг для уже существующих клиентов, 
а также создав около 500 тыс. новых подключений для 
домохозяйств и предприятий. Проект позволит снизить 
выбросы парниковых газов на 320 тыс. тонн ежегодно за 
счет сокращения использования дизельного топлива и 
мазута для производства электроэнергии в стране. 

Программа ЦАРЭС интегрировала ответные меры на 
COVID-19 в реализуемые в настоящее время инициативы 
по снижению рисков стихийных бедствий, а также 
инициативы в области туризма и здравоохранения. 
В рамках программы одобрены гендерная стратегия 
и стратегия по развитию туризма, а также принята 
новая матрица результатов для мониторинга 
прогресса. В программе также запланированы 
региональные инициативы по сотрудничеству в области 
здравоохранения, продовольственной безопасности, 
управлению водными ресурсами и продвижению 
стартапов.    

Изучение альтернативного развития сектора туризма

АБР изучает потенциальные преимущества для развития туризма в результате строительства 
более прямой автодороги между Алматы, экономическим центром Казахстана, и 
побережьем Иссык-Куля в Кыргызской Республике, популярным местом отдыха на берегу 
озера. Итоговая оценка экономического воздействия обсуждалась в рамках виртуальных 
консультаций с правительствами двух стран в сентябре и октябре 2020 года. 
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Медицинский сотрудник в Афганистане работает в лаборатории афгано-японской специализированной больницы 
для пациентов с COVID-19 в Кабуле. АБР выделил $40 млн на строительство и модернизацию 15 больниц и медицин-
ских учреждений в стране.

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ 
В 2020 году АБР предоставил ключевые экспертные реше-
ния, а также оказал аналитическую поддержку в вопросах, 
относящихся к экономическим и социальным последстви-
ям пандемии.

В ноябре Банк опубликовал исследование, а котором про-
вел оценку последствий COVID-19 для продовольствен-
ной безопасности в Центральной и Западной Азии. В нем 
учитывается влияние ограничений в передвижении по 
работе и перебоев в функционировании цепочек поста-
вок сельскохозяйственной продукции и других факторов, 
влияющих на поставку продуктов питания соответству-
ющего качества в регионе. В исследовании рассмотрены 
варианты стратегий повышения сельскохозяйственной 
производительности и конкурентоспособности для более 
устойчивой продовольственной безопасности в Централь-
ной и Западной Азии после окончания пандемии.

АБР организовал серию информационно-разъяснитель-
ных мероприятий и вебинаров по подготовке к вакцина-
ции от COVID-19 для лиц, разрабатывающих политику, 
членов правительств, национальных аналитических цен-
тров и экспертов, а также для широкой общественности.

В предварительном исследовании ЦАРЭС о сотрудни-
честве в области здравоохранения предложены меры, 
необходимые для улучшения регионального сотрудниче-
ства. АБР также подготовил проект технической помощи 
для поддержки инициатив в сфере здравоохранения в 
Центральной и Западной Азии, в том числе инициативы 
по разработке региональной стратегии развития здраво-
охранения. 

Банк также поддержал Правительство Азербайджана в 
пилотной реализации гендерного бюджетирования и 
подготовил для обсуждения проект документа по учету 
гендерного фактора в системе управления государствен-
ными финансами страны.
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