
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2021
НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОМУ 
И ИНКЛЮЗИВНОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ



 ОГЛАВЛЕНИЕ

4 ГЛАВА 1

 На пути к зеленому и инклюзивному восстановлению

Данный перевод включает следующие разделы 
Годового отчета за 2021 год:

14 ГЛАВА 2   
  
   Операции

14 Центральная и Западная Азия

Читайте годовой отчет на 
телефоне или планшете 
www.adb.org/ar2021/digital 

SMART READER



АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2021
НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОМУ 
И ИНКЛЮЗИВНОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ



4 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АБР ЗА 2021 ГОД

На пути к зеленому и 
инклюзивному восстановлению
Рабочие, выполняющие ремонтные работы на солнечной электростанции в Ломбоке, Индонезия.

ГЛАВА 1

В 2021 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе начался процесс 
восстановления экономики после пандемии коронавирусной 
болезни (COVID-19), хотя последствия кризиса по-прежнему 
ощущались остро. После спада в 2020 году в развивающихся странах 
региона экономический рост возобновился на уровне 7%. Частично 
этому способствовала активная вакцинация во второй половине 2021 
года, в результате чего к концу года было полностью вакцинировано 
примерно 55% населения, тогда как в середине года этот показатель 
составлял лишь 3%.

Однако темпы экономического восстановления не равномерны 
в развивающихся странах-членах АБР (РСЧ), при этом объем 
производства более чем в половине из них был ниже допандемийного 
уровня. Рост экономики в зависимых от туризма странах, в частности, 
Тихоокеанского региона, по-прежнему сдерживался ограничениями 
на международные поездки, в то время как несколько крупных РСЧ в 
Юго-Восточной Азии (в частности, Индонезия, Филиппины, Таиланд 
и Вьетнам) столкнулись с чередой вспышек COVID-19. Между 
тем, крупнейшие развивающиеся экономики региона - Китайская 
Народная Республика (КНР) и Индия - быстро восстановились , при 
этом высокие цены на сырьевые товары и возобновление внешней 
торговли способствовали экономическому подъему в некоторых 
других РСЧ, в том числе в нескольких странах Центральной, Западной 
и Южной Азии.

Влияние социально-экономических последствий пандемии 
сохранялось в 2021 году, при этом наиболее серьезно от пандемии 
пострадали малоимущие и другие уязвимые группы населения. По 
оценкам АБР, кризис COVID-19 отбросил прогресс, достигнутый 
в сокращении бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как 
минимум на 2 года. Пандемия также привела к сбоям в области 
спроса и предложения на рынке продовольственных товаров, что 
обострило вопросы продовольственной безопасности и недоедания. 
Женщины, в особенности молодые, пострадали в большей степени, 

чем мужчины, поскольку они чаще сталкивались с потерей работы,  
были перегружены возросшим объемом неоплачиваемой работы 
и испытывали на себе рост гендерного насилия. По-прежнему в 
тяжелом положении находятся трудовые мигранты и их семьи. В 2021 
году потоки денежных переводов восстановились незначительно, 
увеличившись на 2,5%, но не достигли допандемийного уровня в трех 
из пяти развивающихся странах региона.

Некоторые меры, принятые в связи с пандемией, повысили риск 
возникновения тяжелых долгосрочных социально-экономических 
последствий для жителей Азиатско-Тихоокеанского региона. Одним 
из таких примеров являются потери в сфере образования, вызванные 
принудительным закрытием школ, в результате чего учащиеся в 
развивающихся странах Азии потеряли в среднем 1,1 года обучения 
с начала пандемии до конца 2021 года. Более того, такие меры 
несоразмерно отразились на детях из 20% беднейших домохозяйств, 
которые в среднем потеряли 1,3 года обучения, в то время как дети 
из 20% наиболее обеспеченных домохозяйств отстают в обучении 
почти на 1 год. Высокий рост случаев психических заболеваний во 
время пандемии, в особенности среди детей и молодежи, также 
может привести к серьезным  долгосрочным последствиям.

ПОДДЕРЖКА АБР МЕР РЕАГИРОВАНИЯ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТ СОVID-19

В 2021 году АБР продолжил гибкий подход к оказанию целевой 
поддержки РСЧ, стараясь соблюсти баланс между необходимостью 
принятия краткосрочных мер борьбы с COVID-19 и долгосрочным 
экономическим восстановлением после пандемии.

В результате сочетания ответных мер на пандемию COVID-19 
с финансированием в рамках долгосрочных операционных 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АБР, 2021
($ МЛН) 

Ответные меры на COVID-19

Операции, не связанные с COVID-19

$13,511$9,248 $22,759

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

Несуверенные

Суверенные $10,176 $8,095

ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕКТОРА 
ТОРГОВЛИ, ТОРГОВО-СБЫТОВЫХ 
ЦЕПОЧЕК И ПРОГРАММА ПО 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ 

$257 $928

$3,047 $25

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ $30 $200

$12,933 СОФИНАНСИРОВАНИЕ $8,881 $4,052

приоритетов общего характера, совокупная сумма обязательств 
АБР, включающих в себя собственные средства на кредитование, 
гранты, гарантии, участие в акционерном капитале и техническую 
помощь, составила $22,8 миллиардов. Этот показатель ниже 
рекордного уровня финансирования 2020 года. Однако остается 
на уровне, сопоставимом с общими показателями по финансовым 
обязательствам АБР в годы до пандемии.

В 2021 году на поддержку мер по борьбе с COVID-19 в регионе 
АБР выделил $13,5 миллиардов по пяти ключевым направлениям, 
описанным ниже.

Предоставление безопасных и эффективных вакцин. В рамках  
$9-миллиардного Азиатско-Тихоокеанского фонда доступа к 
вакцинам (APVAX), АБР выделил  на решение данной задачи средства 
на общую сумму $4,1 миллиарда и таким образом стал крупнейшим 
многосторонним источником финансирования вакцин в регионе.

Предоставление быстрого финансирования. В 2021 году 
АБР выделил в общей сложности $4,9 миллиарда на операции 
посредством быстрого выделения средств, такие, как кредитование 
в поддержку реформ ($4,6 миллиардов) и Механизм ответных мер на 
пандемию COVID-19 ($250 миллионов). Это позволило удовлетворить 
дефицит в финансировании важных проектов в области развития, 
поддержать проводимые государствами структурные реформы с 
целью решения текущих проблем, вызванных пандемией, а также 
помогло решить задачи, связанные с обеспечением приемлемого 
уровня задолженности.

Поддержка частного сектора. В 2021 году несуверенные операции 
АБР составили в целом $3,3 миллиарда в виде финансовой поддержки 
в связи с COVID-19, из которых $3 миллиарда были предоставлены 

в рамках Программы банка по финансированию торговли и цепочек 
поставок и Программы микрофинансирования. Остальные $257 
миллионов были выделены в качестве прямого финансирования 
компаний, поставляющих жизненно важные и медицинские товары, 
а также в качестве оборотного капитала для поддержания бизнеса и 
сохранения рабочих мест.

Инвестиции в образование, здравоохранение и социальную 
защиту. Для помощи в устранении серьезных пробелов в охвате 
населения основными социальными услугами, выявленных в результате 
пандемии, и повышении устойчивости к будущим пандемиям и 
другим потрясениям, АБР выделил $1,3 миллиарда на программы и 
проекты, поддерживающие меры по борьбе с COVID-19 в сфере 
образования, здравоохранения и социальной защиты.

Предоставление РСЧ целевых решений в области знаний 
в связи с  COVID-19. В условиях, когда правительства нуждались 
в беспрецедентных консультациях по мерам политики и знаниях о 
возможных сценариях развития пандемии, АБР предоставил РСЧ 
широкий набор экспертных решений, направленных на преодоление 
кризиса COVID-19 и разработку планов восстановления экономики. 
Это включало разработку руководств по реализации мер для 
обеспечения устойчивого восстановления таких секторов, как 
образование, финансовый сектор и водоснабжение.

Помимо $13,5 миллиардов, направленных на меры по борьбе 
с COVID-19, АБР выделил $9 миллиардов на приоритетные 
секторы развития в целях поддержки зеленого и инклюзивного 
восстановления.

НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОМУ И ИНКЛЮЗИВНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
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Лица, получающие прививки от COVID-19, регистрируются в 
центре вакцинации на Филиппинах.

СУВЕРЕННЫЕ ЗАЙМЫ И ГРАНТЫ НА ОТВЕТНЫЕ 
МЕРЫ НА COVID-19
($ МЛН) 

Другие операции, связанные с COVID-19

Азиатско-Тихоокеанский фонд доступа к вакцинам

$10,176

$2,884

$6,119

$4,058

$1,813 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АБР

СОФИНАНСИРОВАНИЕ

$1,071

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА В ЦЕЛЯХ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ 

Мобилизация финансирования и экспертных знаний в период 
пандемии  осуществлялась главным образом благодаря  крепкому  и 
надежному долгосрочному партнерству АБР.

В 2021 году банк мобилизовал $5 миллиардов внешних ресурсов 
на  суверенные операции от 14 двусторонних партнеров, 11 
многосторонних партнеров, 3 партнеров из частного сектора и 7 
многосторонних трастовых фондов. Более половины этих средств 
были направлены на меры борьбы с COVID-19. Банк также привлек $7,5 
миллиардов в виде софинансирования своих несуверенных операций.

В 2021 году АБР создал несколько новых партнерских структур, 
включая ряд инновационных климатических инициатив, которые были 
представлены на Конференции Организации Объединенных Наций 
по изменению климата в Глазго (COP26), а также Инновационный 
фонд искусственного интеллекта и цифровизации, целью которого 
является коммерциализация перспективных чистых энергетических 
технологий. Банк также пополнил средства крупнейшего целевого 
трастового донорского фонда, Японского фонда по сокращению 
бедности, который стал Японским фондом содействия процветанию 
и устойчивому развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Деятельность фонда направлена на достижение прогресса в области 
всеобщего охвата услугами здравоохранения, реализацию мер борьбы 
с изменением климата и управления рисками стихийных бедствий, а 
также инвестирование в качественную инфраструктуру и управление 
государственными финансами.

В течение года АБР сотрудничал с организациями гражданского 
общества в вопросах пересмотра политики банка в области энергетики 
и охраны окружающей среды. АБР также оказывал поддержку усилиям 
гражданского общества в реализации ответных мер на пандемию 
COVID-19 в рамках 10 выбранных и реализованных общественных 
инициатив в целях их дальнейшего масштабирования по всему 
региону.  

Ускорение темпов вакцинации 

Главную роль в обеспечении поддержки АБР надлежащему  
охвату населения Азиатско-Тихоокеанского региона безопасными 
и эффективными вакцинами против коронавирусного заболевания 
(COVID-19)  играет Азиатско-Тихоокеанский фонд доступа к 
вакцинам (APVAX) в размере $9 миллиардов. 

Для ускорения вакцинации в 2021 году  АБР обновил 
нормативную базу APVAX, а также изменил подход банка к 
финансированию для обеспечения  дополнительными поставками 
вакцин и надлежащим финансированием закупок.

К концу года банк выделил $4,1 миллиарда в виде займов и 
грантов для 15 развивающихся стран-членов (РСЧ) в рамках 
APVAX, предоставив дополнительные $1,1 миллиарда в виде 
совместного финансирования, а также обеспечил поставку 
первоначальных 227 миллионов доз вакцин в шесть стран.

Финансирование АБР через APVAX включало в себя техническую 
помощь в размере $14,6 миллионов для поддержки программ по 
вакцинации в РСЧ в рамках таких мероприятий, как исследования 
цепочек поставок и логистики, наращивание потенциала для 
лиц, разрабатывающих политику, и тренинги по вакцинации 
для работников здравоохранения, а также привлечение к 
сотрудничеству частного сектора. В 2021 году банк также 
предпринял инициативы по устранению нормативных и торговых 
барьеров на пути снабжения стран вакцинами.

В ответ на запросы со стороны РСЧ АБР разработал 
информационные продукты для осуществления планов по 
приоритизации и проведению вакцинации, а также представил 
рекомендации по методам преодоления «нерешительности» 
в отношении вакцин и по усовершенствованию системы 
управления медицинскими отходами. Кроме того, в течение 2021 
года банк провел семь мероприятий для оказания содействия 
РСЧ обмену важными рекомендациями по ответным мерам на 
COVID-19 в таких сферах, как безопасность вакцин и цифровая 
трансформация систем здравоохранения.

Также, АБР тесно сотрудничал с РСЧ в усилении учета гендерных 
аспектов в рамках APVAX. Например, в Тихоокеанском регионе 
банк участвовал в разработке базы данных для отслеживания 
побочных эффектов иммунизации в разбивке по полу. Такая база 
данных повысит качество контроля безопасности и поможет 
в проведении информационных кампаний с учетом гендерных 
аспектов.
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ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ В  
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 2030 

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО 
96% операций АБР в период с 2019 по 2021 годы 
поддерживали продвижение гендерного равенства, 
что выше 89% в 2018-2020 годы, при этом банк 
успешно продвигается к достижению намеченной 
цели в 75% к 2030 году. 

В мае 4600 государственных служащих, представителей частного 
сектора и гражданского общества, а также других партнеров  в 
области развития собрались на  54-ое ежегодное заседание Совета 
управляющих, проведенное в виртуальном формате. Банк обсудил 
с ними вопросы на тему «Сотрудничество в целях устойчивого и 
зеленого восстановления». Партнерство в области  обмена знаниями 
стало центральной темой многих заседаний и переговоров на высоком 
уровне, посвященных смягчению последствий пандемии для женщин 
и девочек, решению проблем, связанных с изменением климата, и 
восстановлению экономики в соответствии с обязательством «никого 
не оставить позади».

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В КОНТЕКСТЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 

АБР признает, что  поддержка мер борьбы с COVID-19 должна 
постепенно перерасти в широкий спектр комплексных решений, 
которые позволили бы не только смягчить последствия пандемии, 
но и ускорить переход к зеленому, устойчивому и инклюзивному 
восстановлению . Банк ставил перед собой эти задачи в рамках  своей 
деятельности по семи операционным приоритетам Стратегии 2030.

Устранение сохраняющейся бедности и 
сокращение неравенства

В Азиатско-Тихоокеанском регионе пандемия COVID-19 повергла 
в нищету десятки миллионов людей, ранее не относившихся к 
категории людей, живущих за чертой бедности. Также пандемия 
обнажила слабые стороны систем здравоохранения, образования и 
социальной защиты. Отвечая на вызовы времени, в 2021 году АБР 
выделил почти 40% своего финансирования на поддержку этих трех 
секторов экономики.

Банк существенно увеличил финансирование сектора здравоохранения, 
что составило 26% от общего объема финансирования. В 2021 
году наряду с поддержкой APVAX, АБР также выделил ресурсы на 
укрепление национальных систем здравоохранения и расширение 
охвата населения услугами здравоохранения (особенно малоимущих 
слоев населения) в РСЧ.

Улучшение качества образования и расширение доступа к нему являются 
приоритетными региональными задачами поддержки устойчивого 
восстановления от пандемии и долгосрочного сокращения бедности. 
Ключевые инвестиции банка в сферу образования были представлены 
беспроцентными кредитами малоимущим семьям в Азербайджане 
на получение высшего образования, увеличение приема учащихся в 
учебные заведения в Пакистане через программы выдачи денежных 
пособий при соблюдении определенных условий, и поддержка 
программ перехода молодежи из школ на работу на Филиппинах.

С целью расширения программ социальной защиты АБР предоставил 
финансирование для оказания помощи в связи с COVID-19 в 
виде денежных компенсаций и других социальных выплат, а 
также финансирование программ социального страхования и 
трудоустройства, направленных на искоренение бедности и 
неравенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Банк также утвердил 
новую дорожную карту по интеграции людей с ограниченными 
возможностями на 2021–2025 годы. Дорожная карта способствует 
инклюзивному экономическому росту, усиливая способность АБР 
учитывать интересы людей с ограниченными возможностями в своих 
операциях и бизнес-процессах.

Ускорение прогресса на пути к гендерному 
равенству 

В период пандемии COVID-19 женщины чаще, чем мужчины, 
становились безработными, поскольку женщины, как правило, заняты в 
наиболее пострадавших от кризиса профессиях и секторах. Женщины 
составляли 38,9% от общей занятости до кризиса COVID-19, но на них 
приходится 47,6% потери рабочих мест с начала пандемии.

В этой связи, в 2021 году АБР принял решение инвестировать в ряд 
проектов и программ, призванных поддержать создание рабочих 
мест в наиболее пострадавших секторах. АБР продолжает бороться с 
сохраняющимся гендерным неравенством, включая такие его аспекты, 
как неравный доступ к качественным рабочим местам и финансам. Банк 
также способствовал расширению доступа женщин к услугам первой 
необходимости и поддерживал различные инициативы по борьбе с 
гендерным насилием.

Эти операции включали в себя несуверенные займы двум банкам во 
Вьетнаме для обеспечения необходимого финансирования малых и 
средних предприятий, принадлежащих или возглавляемых женщинами. 
В Пакистане предоставленный заем позволит расширить возможности 
получения образования девочками из бедных семей и улучшит доступ 
к медицинским услугам для уязвимых матерей и детей.

Способствуя укреплению долгосрочного гендерного равенства, 
АБР содействует повышению квалификации и карьерному росту 
женщин. Например, в индийском штате Ассам банк финансирует 
образовательный проект, в рамках которого будет организована 
отраслевая профессиональная подготовка  (в том числе обучение 
цифровым навыкам) как минимум для 3600 женщин, что повысит их 
шансы на получение более высокооплачиваемой и удовлетворяющей 
их запросы работы.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе АБР поддерживает малый 
бизнес в решении проблем, вызванных пандемией.

НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОМУ И ИНКЛЮЗИВНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА  
В 2021 году АБР предоставил $3,5 млрд на смягчение 
климатических изменений и адаптацию к ним, при этом 
совокупное финансирование за период 2019-2021 годы 
достигло $14,3 млрд. Банк привержен цели предоставить в 
общей сложности $35 млрд к 2024 году и $80 млрд  
к 2030 году.   

ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ  
В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 2030

Борьба с изменением климата, 
формирование устойчивости к изменению 
климата и стихийным бедствиям, 
повышение экологической устойчивости
Перед Азиатско-Тихоокеанским регионом стоит тройной вызов 
изменения климата, утраты природных ресурсов, загрязнения и 
отходов.

В 2021 году банк объявил о своем намерении достичь к 2030 
году объема совокупного финансирования РСЧ для борьбы с 
изменением климата в размере $100 миллиардов по сравнению с 
$80 миллиардами, обозначенными в Стратегии 2030. Кроме того, 
АБР принял на себя обязательство увеличить инвестиции в меры 
адаптации к изменению климата и повышения устойчивости до 
общих показателей в $9 миллиардов к 2024 году и $34 миллиарда к 
2030 году. Банк объявил о том, что к июлю 2023 года он полностью 
приведет все новые суверенные операции в соответствие с целями 
Парижского соглашения. Аналогичным образом он приведет 
не менее 85% своих несуверенных операций в соответствие с 
Парижским соглашением к июлю 2023 года и 100% - к июлю 2025 
года.

Декарбонизация энергетических сетей региона играет 
решающую роль в достижении целей Парижского соглашения. 
Для обеспечения всеобщего доступа к чистым, надежным 
и доступным энергетическим услугам, наряду с переходом к 
низкоуглеродной экономике, в 2021 году АБР принял новую 
политику в области энергетики. Эта политика официально 
обязывает АБР воздерживаться от финансирования новых 
угольных электростанций.

В то же время банк сфокусировал внимание на  инвестициях с 
«положительным для природы эффектом», направленных на 
устранение факторов, приводящих к утрате природных ресурсов 
и на содействие защите, восстановлению и устойчивому 
использованию природных ресурсов и связанных с ними услуг. На 
конференции ООН по биоразнообразию COP15, состоявшейся 
в октябре в Куньмине, КНР, АБР создал новую региональную 
диалоговую платформу для привлечения инвестиций в природный 
капитал. Он также запустил региональную инициативу по 
«маршрутам пролетного пути» для сохранения, защиты и 
восстановления экосистем водно-болотных угодий.

Устойчивость к стихийным бедствиям и своевременное 
реагирование на чрезвычайные ситуации являются жизненно 
необходимыми для многих РСЧ. Для поддержки таких мер 
АБР утвердил обновленную политику оказания помощи при 
стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, обновленную 
кредитную политику по чрезвычайной помощи и создание 
второго механизма поддержки в рамках Азиатско-Тихоокеанского 
фонда реагирования на стихийные бедствия.

В рамках всего региона АБР продолжает уделять особое внимание 
прямой связи между финансированием инициатив по борьбе 
с изменением климата и «зеленым» восстановлением. АБР 
показывает каким образом планы по восстановлению от пандемии, 
в которых объединены экономические приоритеты, экологические 
цели и задачи, связанные с борьбой с изменением климата, могут 
укрепить национальную экономику и создать рабочие места. 

АБР продемонстрировал приверженность 
обязательствам по изменению климата, принятым  
на COP26.

На Конференции ООН по изменению климата в Глазго 
(COP26) АБР присоединился к другим многосторонним 
банкам развития при подписании заявления о намерениях в 
отношении природы, людей и планеты.

Банк подкрепил взятое на себя обязательство по защите 
экосистем и биоразнообразия в рамках инициатив, 
направленных на поддержку низкоуглеродной 
инфраструктуры, энергетического перехода, адаптации к 
климатическим изменениям и сокращения выбросов углерода.

АБР запустил Платформу зеленого восстановления АСЕАН 
в размере $665 миллионов с целью стимулирования 
восстановления от пандемии и мобилизации дополнительных 
$7 миллиардов на низкоуглеродные и устойчивые к 
изменению климата инфраструктурные проекты в Юго-
Восточной Азии.

Совместно с Индонезией и Филиппинами АБР объявил о 
Механизме перехода на новые источники энергии, созданном 
для ускорения перехода Азиатско-Тихоокеанского региона 
к экологически чистой энергии и привлечения  частных 
и государственных инвестиций для финансирования 
досрочного вывода из эксплуатации угольных электростанций. 
Правительство Японии выделило грант в размере $25 
миллионов в качестве первоначального финансирования.

Для поддержки развивающихся стран-членов АБР в 
расширении мер адаптации к изменению климата, АБР 
объявил о Программе партнерства по повышению 
устойчивости сообществ с целью инвестирования в 
проекты по адаптации к климатическим изменениям на 
уровне сообществ с фокусом на женщинах и бедных 
домохозяйствах. Правительство Соединенного Королевства 
Великобритании выделяет  45 миллионов фунтов стерлингов 
(около $61 миллиона), а Фонд развития стран севера вносит 6 
миллионов евро (около $7 миллионов) в данную программу.

АБР дополнил свое участие в COP26 созданием Фонда 
катализатора действий по борьбе с изменением климата 
в целях содействия сокращению выбросов углерода в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также Трастового фонда 
устойчивости городов, финансируемого правительством 
Соединенного Королевства  в размере 70 миллионов 
фунтов стерлингов (около $100 миллионов)  для борьбы  с 
изменением климата через устойчивое планирование и 
инновационные городские проекты. 
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ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АБР В ПОДДЕРЖКУ КАЖДОГО 
ПРИОРИТЕТА СТРАТЕГИИ 2030 ГОДА

ПРИОРИТЕТ 1
Устранение 
сохраняющейся бедности 
и сокращение неравенства

48%

37%

ПРИОРИТЕТ 2 43%

57%

ПРИОРИТЕТ 3 

ПРИОРИТЕТ 4 

ПРИОРИТЕТ 5 8%

18%

ПРИОРИТЕТ 6 26%

31%

ПРИОРИТЕТ 7 20%

16%

Ускорение прогресса на 
пути к гендерному 
равенству

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

Города, пригодные 
для жизни 

Стимулирование развития 
сельских территорий и 
продовольственной 
безопасности

Укрепление управления и 
институционального 
потенциала

Содействие региональному 
сотрудничеству и интеграции

Примечание: Большая часть новых операций АБР соответствует нескольким 
операционным приоритетам. Сумма указанных данных по операциям, связанным 
и не связанным с COVID-19, может не сходиться с общей суммой по некоторым 
операционным приоритетам ввиду округления.

19%

44%

25%
2%

23%

 

56%

36%

85%

63%

25%

Операции 2021 года, связанные с COVID-19

Операции 2021 года, не связанные с COVID-19

Операции 2020 года

100%

Оказывая поддержку в этом направлении, АБР вступил в партнерство 
с Фондом Рокфеллера в целях ускорения энергетического перехода 
и расширения доступа к чистой энергии. Обязательство фонда 
предоставить средства в размере $100 миллионов в течение 
последующих пяти лет должны стать крупнейшим финансированием, 
когда-либо полученным от благотворительного фонда.

Города, пригодные  
для жизни

Для многих городов Азиатско-Тихоокеанского региона характерны 
городские услуги несоответствующего качества и нехватка базовой 
муниципальной и социальной инфраструктуры. Более того, в период 
пандемии COVID-19 ситуация для жителей таких городов ухудшилась 
ввиду того, что из-за сокращения государственного финансирования 
нагрузка на службы жизнеобеспечения чрезмерно увеличилась.

В 2021 году АБР продолжал оказывать поддержку РСЧ в 
инвестировании в устойчивую городскую инфраструктуру и в 
преодоление проблемы дефицита услуг, возникшей во время 
пандемии. Например, в Узбекистане и Камбодже банк продвигал 
использование цифровых разработок в сфере городских операций 
и услуг, а также поддерживает развитие экологически чистой и 
устойчивой инфраструктуры. В Грузии новый проект АБР помогает 
усовершенствовать услуги в сфере водоснабжения, канализации, 
гигиены и здравоохранения, и поддерживает финансовое 
восстановление городских микро-, малых и средних предприятий.

АБР предоставил как несуверенное, так и суверенное финансирование 
для решения проблемы нехватки жилья в регионе, особенно для 
малоимущих и уязвимых слоев населения. Например, в Бутане в 
рамках проекта АБР будет построено 1000 единиц жилья для сдачи 
в аренду семьям с низкими доходами, обеспечив их устойчивым к 
стихийным бедствиям, энергоэффективным и доступным жильем.

В дополнение к этим инвестициям в 2021 году АБР разработал ряд 
информационных продуктов для поддержки программы создания 
пригодных для жизни городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Например, в книге «Создание в Азии пригодных для жизни городов» 
банк выделил основные приоритеты для реализации устойчивых 
городов будущего в регионе, включая разумное и инклюзивное 
планирование, создание устойчивых городских транспортных 
и энергетических систем, мобилизацию финансовых средств с 
акцентом на обеспечение устойчивости и обновления.

Поддержка развития сельских регионов и 
продовольственной безопасности

Более 700 миллионов людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
проживают в условиях крайней бедности, при этом около 80%  из 
них живут в сельской местности. Почти три четверти этого населения 
составляют мелкие фермеры, которые имеют ограниченный доступ 
к базовым услугам и инфраструктуре, что делает их чрезвычайно 
уязвимыми к последствиям климатических изменений, кризисам в 
сфере здравоохранения и другим потрясениям. В период пандемии 
COVID-19 фермеры и сельскохозяйственные предприятия оказались 
в ситуации сужения международных рынков,  в то время как  для 
бедных сельских  жителей становилось все труднее обеспечивать 
свои семьи полноценным питанием.

НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОМУ И ИНКЛЮЗИВНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ

ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ  
В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 2030
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«Азиатско-Тихоокеанский налоговый хаб АБР позволит усилить операционную 
поддержку, оказываемую РСЧ в решении вопросов обеспечения приемлемого уровня 
задолженности и достижения Целей устойчивого развития».  
ПРЕЗИДЕНТ АБР МАСАЦУГУ АСАКАВА

АБР оказывает содействие развивающимся странам-членам в 
Тихоокеанском регионе в повышении эффективности управления 
коммунальными услугами, такими как электроснабжение.

влияния пандемии на продовольственную безопасность и источники 
жизнеобеспечения в сельских районах Азиатско-Тихоокеанского 
региона и оказал помощь РСЧ в мобилизации инвестиций для 
зеленого и устойчивого восстановления агропродовольственных 
производственно-сбытовых цепочек и сельской экономики.

Повышение эффективности управления и 
институционального потенциала 

В условиях пандемии COVID-19  требования к государственным 
финансам и административным службам  подчеркнули важность 
создания эффективной системы управления и институционального 
потенциала в РСЧ. Пандемия высветила необходимость 
проектирования и управления рентабельной общественной 
инфраструктурой, реформирования государственных предприятий, 
а также повышения потенциала систем налогообложения для 
увеличения доходов.

В 2021 году АБР выпустил несколько новых информационных 
материалов,  в том числе специальный отчет “Поддержка создания 
качественной инфраструктуры в развивающихся странах-членах” 
и публикацию «Предприятия, находящиеся в государственной 
собственности: коммерческое финансирование государственных 
предприятий», в которых представлен обзор мер, предпринятых 
РСЧ для решения ряда проблем.

Для поддержки  усилий РСЧ в организации более эффективного и 
справедливого сбора налоговых поступлений, в 2021 году АБР на 
ежегодном заседании объявил о запуске Азиатско-Тихоокеанского 
налогового хаба. Хаб поможет улучшить мобилизацию внутренних 
ресурсов и повысить эффективность международного сотрудничества 
в области налогообложения.

К концу 2021 года представители хаба провели двусторонние 
консультации с 41 РСЧ, членами АБР, не являющимися заемщиками, 
и партнерами по развитию, а также провели опрос, охватывающий 
39 РСЧ. Собранная информация поможет улучшить мобилизацию 
ресурсов, что, в свою очередь, поможет РСЧ достичь Целей 
устойчивого развития и других приоритетных задач, необходимых 
для зеленого и инклюзивного восстановления.

АБР оказывает поддержку Министерству финансов и 
казначейству Соломоновых Островов в обновлении базы 
налогового законодательства страны, включая разработку новых  
законопроектов о налоговом администрировании и налоге на 
добавленную стоимость. В поддержку этой работы, в рамках нового  
проекта АБР выделит финансирование на реструктуризацию 
управления внутренних доходов, создание новой информационной 
системы налогового администрирования, проведение тренингов 
для персонала и организацию национальной кампании по 
повышению осведомленности и соблюдения налоговых требований 
налогоплательщиками.

Кроме того, региональная техническая помощь АБР в Тихоокеанском 
регионе направлена на укрепление системы управления и повышения 

Для поддержки уязвимых сельских общин и зеленого,  инклюзивного 
восстановления сельской экономики в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, в 2021 году АБР поддержал ряд инициатив в области 
сельского хозяйства, природных ресурсов и развития сельских 
регионов. Например, помощь АБР заключалась в кредитовании 
агропредприятий в регионе с целью покрытия дефицита 
операционного финансирования, вызванного пандемией. В 
Азербайджане АБР поддержал ответные меры на COVID-19, 
предоставив правительству бюджетную поддержку с целью 
снижения давления на сельскохозяйственных производителей 
из-за высоких цен на топливо. В Папуа-Новой Гвинее банк 
предоставил дополнительное финансирование на модернизацию 
крупной автомагистрали, жизненно важной для многих отдаленных 
населенных пунктов.

Работа АБР в 2021 году по распространению знаний в сфере 
сельского хозяйства и развития сельских районов включала 
мероприятия по картированию рисовых участков и повышению 
урожайности в условиях карантина в Камбодже, по мерам политики 
по продовольственной безопасности после пандемии COVID-19, а 
также по улучшению качества питания в период после пандемии. Банк 
также предоставил региональную техническую помощь для оценки 
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Помощь наиболее уязвимым  
странам-членам АБР 

АБР относит 11 своих развивающихся стран-членов (РСЧ) к 
категории стран, находящихся в нестабильной и затронутой 
конфликтами ситуации (FCAS), а 16 классифицирует как малые 
островные развивающиеся государства (SIDS), восемь из которых 
также относятся к числу FCAS. Этим странам необходимо 
уделить особое внимание для обеспечения надлежащего 
планирования и эффективного финансирования на цели развития 
и предоставления знаний.

Дифференцированные подходы, основанные на понимании 
причин и факторов нестабильности и конфликтов в контексте 
каждой страны FCAS и/или SIDS, играют решающую роль в 
повышении эффективности деятельности АБР и, в конечном 
итоге, в достижении лучших результатов самими РСЧ.

В 2021 году АБР принял новый подход по нестабильным 
и затронутым конфликтами странам и малым островным 
развивающимся государствам (FSA). Такой подход предоставляет 
персоналу и консультантам АБР директивы и инструменты для 
решения текущих задач FCAS, а также позволяет выработать 
подход к постоянным факторам уязвимости SIDS. Например, 
в рамках FSA банк подготовил такие инструменты, как оценка 
уязвимости, а также аналитические материалы,  для того чтобы 
помочь страновым командам разработать более эффективные 
ответные меры с учетом конкретных потребностей FCAS и/или 
SIDS.

АБР также подготовил проект оценки нестабильности и 
устойчивости для Тимора-Лешти. Среди многочисленных 
выводов отчета был следующий: экстремальные погодные 
условия, вызванные климатическими изменениями, представляют 
собой растущую угрозу для дорог, мостов, портов и аэропортов. 
Поэтому в отчете рекомендовано сосредоточить внимание АБР 
на снижении риска бедствий в Тиморе-Лешти и сместить акцент 
проектов со строительства инфраструктуры на эксплуатацию и 
техническое обслуживание.

Прибрежная инфраструктура Тимора-Лешти должна быть 
устойчивой к вызовам, связанным с климатическими изменениями.

институционального потенциала коммунальных служб для  более 
эффективного и устойчивого восстановления после пандемии 
COVID-19.

Содействие региональному сотрудничеству и 
интеграции 

Для восстановления после пандемии COVID-19 требуется более 
тесное региональное сотрудничество и интеграция (РСИ) между 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Укрепление РСИ 
необходимо для преодоления негативных последствий ограничений, 
введенных в период пандемии, которые не только существенно 
нарушили поток товаров, людей и капитала через границы, но и 
несоразмерно в большей степени отразились на бедных странах и 
уязвимых слоях населения.

В 2021 году АБР профинансировал проекты, направленные на 
сохранение открытых границ, свободных торговых потоков и  защиту 
источников средств к существованию малых и средних предприятий, 
жителей приграничных районов и трудовых мигрантов. В этой связи, 
АБР одобрил дополнительные $800 миллионов в рамках компонента 
торгового финансирования Программы АБР по финансированию 
торговли и цепочек поставок, предоставляющей гарантии и кредиты 
с целью оказания помощи коммерческим кредиторам в РСЧ, 
продолжающим финансирование торговли, в условиях серьезных 
потрясений, которые переживает мировая экономика.

АБР поддержал формирование более масштабного, глубокого 
и открытого РСИ, что будет способствовать восстановлению 
экономики и долгосрочному росту. Например, в Южной Азии банк  
принял обязательство по финансированию поддержки торговли в 
рамках модернизации крупной автомагистрали, которая соединяет 
Бангладеш с северо-восточной Индией и далее с Бутаном.

АБР расширяет инициативы по региональному сотрудничеству на 
такие относительно новые области, как региональная безопасность в 
сфере здравоохранения, гендерная и социальная защита, устойчивый 
туризм, состояние здоровья океанов, экологически безопасный 
морской транспорт и реформа международного права. Что касается 
последнего направления, АБР оказывает поддержку в осуществлении 
международных арбитражных реформ в Палау, Тиморе-Лешти, Тонге 
и Узбекистане, что способствует более эффективному разрешению 
трансграничных коммерческих и инвестиционных споров.

На протяжении 2021 года АБР участвовал в укреплении 
регионального сотрудничества с целью разработки и обмена 
знаниями между РСЧ. Важным этапом в этой сфере стала оказанная 
банком поддержка странам субрегиона Большого Меконга в 
доработке совместного плана по борьбе с пандемией COVID-19 и 
содействию в восстановлении экономики.

АБР также поддержал разработку новых стратегий в области 
здравоохранения и цифровых технологий для Программы 
Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) и опубликовал отчет о влиянии пандемии 
на микро-, малые и средние предприятия в странах ЦАРЭС.

НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОМУ И ИНКЛЮЗИВНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
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Встреча группы по управлению водными ресурсами в Нараил, Бангладеш, организованная при поддержке проекта АБР.

В Стратегии до 2030 года обозначен курс АБР на обеспечение 
максимальной отдачи от своей деятельности через сочетание 
финансов, знаний и партнерства для своих развивающихся 
стран-членов (РСЧ). Для достижения этой цели банк ежегодно 
разрабатывает экспертные решения, которые помогают РСЧ решать 
вопросы в сфере развития,  начиная с информирования уязвимых 
категорий населения о новых способах адаптации к климатическим 
изменениям до улучшения регионального сотрудничества для  более 
эффективной борьбы с инфекционными заболеваниями.

Пандемия COVID-19 подчеркнула важность работы АБР в сфере 
знаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в условиях, когда  от 
правительств требовались обоснованные решения, как оперативные, 
так и долгосрочные, для  минимизации воздействия кризиса и 
разработки плана восстановления.

Проведение исследований и предоставление стратегических 
рекомендаций по критически важным  вопросам, связанным с 
пандемией, а также разработка эффективных долгосрочных решений, 
основанных на знаниях, потребовали от АБР более глубокого 
понимания потребностей РСЧ. Банк признает необходимость 
строгого согласования деятельности в области знаний с 
национальными и региональными приоритетами развития.

В связи с этим АБР принял План действий по управлению знаниями 
(KMAP) на 2021–2025 годы. KMAP направлен на повышение 
эффективности банка в предоставлении клиентам индивидуальных 
решений посредством улучшения процесса управления знаниями на 
всех этапах бизнес-процессов АБР.

KMAP представляет собой руководство для перехода АБР от 
транзакционного подхода (количество  продуктов и услуг знаний) 
к трансформационному подходу (понимание потребностей и 
воздействия знаний).

В документе подчеркивается ценность стратегических партнерств 
в предоставлении дифференцированных услуг знаний, отвечающих 

Использование знаний  
для зеленого и инклюзивного восстановления
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конкретным потребностям каждой РСЧ. В плане подчеркивается 
важность организационной культуры, при которой повсеместно в 
АБР признается ценность знаний и обучения, что  находит отражение 
во всех процессах и системах банка. Инновации признаны ключевой 
движущей силой  управления знаниями в организации, так как их 
внедрение способствует быстрому и эффективному реагированию, 
что необходимо для решения усложняющихся и постоянно 
меняющихся задач в области развития.

Отражая вышеперечисленные приоритеты, в KMAP включены 
инструменты управления, призванные расширить обмен знаниями, 
сочетать новые и уже давно применяемые знания, полученные из 
внутренних и внешних источников, для того чтобы продвигать 
синергию совместных усилий и повысить их эффективность, а 
также стимулировать инновационное мышление при проведении 
операций банка. В плане предусмотрено соблюдение баланса между  
услугами знаний, обусловленными спросом и предложением, и 
оказанными по схемам «сверху вниз» и «снизу вверх», с решениями, 
оптимизирующими коллективные действия и применение 
информационных технологий.

Прежде всего, KMAP ориентирован на результаты, поэтому АБР 
тщательно отслеживает и анализирует итоги своей деятельности 
в области знаний, что позволяет максимально повышать вклад в 
достижение целей банка в рамках Стратегии 2030.

KMAP был представлен на Форуме знаний АБР 2021, на котором 
эксперты обсудили  возможные методы достижения положительных 
изменений в области развития. Основные спикеры форума, такие, 
как президент АБР Масацугу Асакава, главный научный сотрудник 
Всемирной организации здравоохранения доктор Сумья Сваминатан, 
бывший Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
Пан Ги Мун и премьер-министр Самоа Фиаме Наоми Матаафа, 
сошлись во мнении, что  более эффективное управление знаниями 
позволит добиться устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.
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Выполнение KMAP в 2021 году, главным образом,  включало 
внедрение процесса управления знаниями по всей системе банка 
посредством назначения 88 сотрудников в качестве координаторов 
в области знаний, а также разработку дорожных карт по управлению 
знаниями для каждого департамента АБР. Кроме того, был 
пересмотрен процесс разработки планов знаний для 12 стратегий 
партнерств, являющихся основополагающими документами, 
регулирующими деятельность банка с каждой из развивающихся 
стран, для их лучшего соответствия запросам РСЧ и контексту 
развития.

Например, в 2021 году в Бангладеш, где изменение климата 
представляет собой серьезную проблему, АБР выступил 
инициатором проведения анализа климатических рисков и оценки 
уязвимости для 22 прибрежных городов, для того чтобы определить 
потребности в инвестициях для борьбы с климатическими 
изменениями в каждом населенном пункте. Во Вьетнаме банк 
обозначил направления, в которых может удовлетворить потребности 
страны в знаниях, включая рекомендации по вопросам политики 
в таких областях, как инклюзивные государственные услуги, более 
активное развитие частного сектора и модернизацию важнейших 
объектов инфраструктуры  с учетом изменения климата.

На первом этапе реализации KMAP АБР также открыл  
инновационный центр банка в качестве площадки для 
экспериментальных работ и прикладного изучения инновационных 
инструментов управления. Центр свел воедино разработки АБР 
по дизайну и системному мышлению, применению поведенческой 
науки, инновационным задачам, а также перспективному мышлению 
и прогнозированию. Некоторые  из этих разработок  уже претворены 
в жизнь и показали свою полезность,  в частности, в Армении, где 
АБР предоставил правительству идеи использования перспективного 
мышления для планирования мер политики. Более того, в 
сотрудничестве с центром  специалисты государственных органов 
планирования в Индонезии проанализировали альтернативные 
варианты развития будущего и их возможное влияние на 
национальный план развития страны до 2045 года.

Организационные реформы, расширяющие возможности услуг знаний 
АБР проводит ряд новых и продолжает  реализацию текущих  институциональных  реформ, направленных на реорганизацию 
банка с тем, чтобы более оперативно реагировать на меняющиеся потребности развивающихся стран-членов (РСЧ). В 
соответствии со Стратегией банка до 2030 года такие реформы позволят более эффективно сочетать финансы, знания и 
партнерство. При этом они дополнят меры, предпринятые в рамках Плана действий по управлению знаниями, направленные 
на повышение качества индивидуальных  продуктов знаний. 

В 2021 году АБР начал пересмотр существующей организационной структуры для того, чтобы определить методы, с 
помощью которых банк может повысить свою эффективность и расширить  полномочия и возможности персонала 
банка в достижения целей Стратегии 2030. В обзоре будут сформулированы меры по повышению поддержки частного 
сектора, определены инновационные и основанные на знаниях решения, пути достижения климатических целей, а также 
представлены новые способы работы с фокусом на ценности и результативности для клиентов.

Пересмотр работы постоянных представительств АБР и оказания технической помощи, а также мероприятия по 
перераспределению рабочей силы, послужат стимулом для усиления помощи, оказываемой РСЧ. Это включает расширение 
штата команд в странах,  усиление экспертного потенциала АБР на местах и предоставление банку возможности более тесно 
и эффективно работать с клиентами РСЧ для подготовки рекомендаций по стратегической политике, операциям и решениям 
в области знаний.

Между тем, продолжающаяся Инициатива АБР по трансформации культуры обеспечивает, чтобы культура банка служила 
фактором реализации Стратегии 2030. Культура банка укореняет такие ценности АБР, как клиентоориентированность, 
надежность и трансформационный потенциал,  для того, чтобы расширить возможности сотрудников банка для более 
тесного сотрудничества по внедрению инновационных подходов и решений в области развития, в том числе инициатив в 
области знаний.

Представительствам АБР в странах предоставляется больше 
ресурсов для оказания содействия развивающимся странам-членам в 
сфере знаний и других направлениях.

TOWARD A GREEN AND INCLUSIVE RECOVERY 13НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОМУ И ИНКЛЮЗИВНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
Афганистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, 
Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Мужчина в Пакистане помогает своей матери надеть маску во время карантина COVID-19.

ПРИНЯТЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОСВОЕНИЕ

$5.2 млрд 

$3.3 млрд 

$3.3 млрд 
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ НА 
COVID-19

ОПЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ЗАПАДНОЙ АЗИИ В ЦИФРАХ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ

$2.7 млрд 

ГЛАВА 2: ОПЕРАЦИИ

Экономический рост в Центральной и Западной Азии возобновился 
в 2021 году. Фискальные стимулы, ослабление карантина и другие 
меры по борьбе с COVID-19 позволили поддержать региональную 
экономику. Открытие границ Российской Федерации для трудовых 
мигрантов также позволило увеличить объем денежных переводов в 
страны Центральной Азии.

Однако ближайшие перспективы экономического роста в 
Центральной и Западной Азии остаются неясными из-за новых 
вспышек COVID-19 и, в целом, медленной вакцинации (показатели 
вакцинации варьировались от 15% до 52,4% к концу 2021 г.). Во всем 
регионе вырос уровень инфляции ввиду повышения цен на продукты 
питания и энергоносители, девальвации валюты, более активного, чем 
ожидалось, восстановления совокупного спроса и продолжающихся 
сбоев в глобальных цепочках поставок.

Социально-экономические последствия пандемии по-прежнему 
сильно ощущались в Центральной и Западной Азии, особенно в 
домохозяйствах с низким доходом и в уязвимых группах. Закрытие 
предприятий и ограничение торговли способствовали росту 
безработицы, особенно среди женщин, которые в основном заняты 
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ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АБР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ЗАПАДНОЙ АЗИИ В ПОДДЕРЖКУ КАЖДОГО 
ПРИОРИТЕТА СТРАТЕГИИ 2030 ГОДА 

Примечание: Большая часть новых операций АБР соответствует нескольким 
операционным приоритетам. Сумма указанных данных по операциям, связанным и не 
связанным с COVID-19, может не сходиться с общей суммой по некоторым 
операционным приоритетам ввиду округления.

ПРИОРИТЕТ 1
Устранение 
сохраняющейся бедности и 
сокращение неравенства

35%

43%

ПРИОРИТЕТ 2 52%

48%

ПРИОРИТЕТ 3

ПРИОРИТЕТ 4

ПРИОРИТЕТ 5 4%

17%

ПРИОРИТЕТ 6 35%

43%

ПРИОРИТЕТ 7 30%

17%

Ускорение прогресса на 
пути к гендерному 
равенству

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

Города, пригодные для 
жизни 

Стимулирование развития 
сельских территорий и 
продовольственной безопасности

Укрепление управления и 
институционального 
потенциала

Содействие региональному 
сотрудничеству и интеграции 

9%

48%

0%

17%

78%

100%

57%

17%

22%

78%

48%

Операции 2021 года, связанные с COVID-19

Операции 2021 года, не связанные с COVID-19

в сильно пострадавших секторах, таких как сельское хозяйство, туризм 
и мелкое производство. Несмотря на некоторое восстановление 
экономики в 2021 году, количество людей, живущих в условиях крайней 
нищеты в регионе, остается выше допандемийного уровня.

В этой связи развивающиеся страны-члены АБР (РСЧ) в Центральной и 
Западной Азии  продолжали в течение года выделять государственные 
ресурсы на укрепление системы здравоохранения, поддержку 
ликвидности банковского сектора, оказание помощи социально 
незащищенным категориям населения, а также поддерживать 
экономическую активность.

В течение года АБР активно помогал РСЧ в борьбе с пандемией 
COVID-19 и последующем восстановлении. Почти две трети 
финансовых обязательств банка в размере $5,2 миллиардов для 
Центральной и Западной Азии в 2021 году были направлены на 
поддержку ответных мер на COVID-19. Обязательства АБР перед 
регионом также включали в себя $1,3 миллиарда на несуверенные 
операции с существенной поддержкой малого бизнеса, пострадавшего 
от пандемии.

Через Азиатско-Тихоокеанский фонд доступа к вакцинам (APVAX) 
АБР предоставил $564,7 миллионов на закупку более 45 миллионов доз 
вакцин против COVID-19, что позволило  охватить около 23 миллиона 
человек из числа приоритетных категорий населения  в Грузии, 
Кыргызской Республике, Пакистане и Таджикистане. APVAX также 
оказал РСЧ помощь в организации международной и национальной 
логистики для транспортировки вакцин от места покупки до 
национальных, региональных и районных медицинских учреждений.

Наряду с поддержкой ответных мер на COVID-19, в 2021 году АБР 
выделил финансирование на восстановление конкурентоспособной 
экономики, модернизацию транспортных сетей, реконструкцию 
энергетической и водной инфраструктуры, а также повышение качества 
образования и формирования трудовых навыков.

АБР приостановил регулярную помощь Афганистану с 15 августа 
2021 года, однако продолжает поддерживать народ Афганистана в 
экономическом и социальном развитии, в том числе в виде гуманитарной 
помощи для обеспечения базовых условий для будущего развития.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОКУС

Борьба с сохраняющейся бедностью и 
сокращение неравенства

В 2021 году поддержка, которую АБР оказывал сообществам, 
находящимся в неблагоприятном положении, и другим уязвимым 
категориям населения в Центральной и Западной Азии, была 
главным образом направлена на смягчение социально-экономических 
последствий пандемии COVID-19.

В рамках Программы ответных мер на пандемию COVID-19 АБР 
подписал заем бюджетной поддержки для Азербайджана в размере $250 
миллионов. Заем направлен на укрепление механизмов реагирования 
на COVID-19, повышение эффективности медицинских услуг, 
расширение социальной защиты бедных и уязвимых домохозяйств 
и предотвращение потери рабочих мест, вызванных экономическим 
спадом.

АБР выделил средства APVAX в размере $14,7 миллионов для Грузии 
на закупку и доставку 700 000 доз вакцин против COVID-19 для 

ОПЕРАЦИИ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
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22%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АБР В РЕГИОНЕ В 2021 ГОДУ ПО СЕКТОРАМ 

19%
ЭНЕРГЕТИКА

17%
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ДРУГАЯ ГОРОДСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА И 

УСЛУГИ

15%
ТРАНСПОРТ

11%
ОБРАЗОВАНИЕ

примерно 300 000 человек. Помощь также включает тренинги для 
работников здравоохранения с целью охвата вакцинацией женщин 
и маргинальных групп населения. Гранты APVAX для региона также 
включали: $25 миллионов Кыргызской Республике на приобретение 
1,7 миллионов доз, $500 миллионов Пакистану на приобретение 
почти 40 миллионов доз,  а также $25 миллионов Таджикистану на 
приобретение свыше 3 миллионов доз.

При этом в 2021 году АБР продолжил оказывать содействие странам в 
борьбе с бедностью, при этом особое внимание уделялось развитию 
навыков и созданию рабочих мест.

В целях содействия расширению возможностей трудоустройства 
молодежи и безработных, банк выделил Узбекистану заем в 
размере $93 миллионов. Это финансирование поможет подготовить 
квалифицированную рабочую силу в пяти приоритетных отраслях: 
строительный сектор, текстильная и швейная промышленность, 
информационные и коммуникационные технологии, агробизнес 
и пищевая промышленность, а также ремонт и техническое 
обслуживание машин. В рамках этого проекта АБР окажет содействие 
в расширении возможностей трудоустройства, как минимум, для 60  
тыс. человек, из которых 48 тыс. находятся в поиске работы, и 500 
человек с ограниченными возможностями.

В Пакистане АБР выделил $300 миллионов на поддержку 
строительства русловой гидроэлектростанции мощностью 300 
мегаватт в Балакот в провинции Хайбер-Пахтунхва. Помимо 
снижения зависимости от ископаемого топлива и улучшения 
энергетической безопасности, проект нацелен на повышение 
экономической активности и создание рабочих мест для местных 
жителей. В строительстве гидроэлектростанции будут задействованы 
более 1200 рабочих, и не менее 500 членов сообщества, многие из 
которых женщины, смогут воспользоваться программами повышения 
квалификации.

Ускорение прогресса на пути к  
гендерному равенству

В 2021 году гендерные аспекты учитывались во всех операциях АБР в 
Центральной и Западной Азии. Инвестиции банка, предоставленные 
в течение года, принесут пользу женщинам в таких областях, как 
финансирование бизнеса, социальная защита, здравоохранение, 
обучение  и карьерный рост.

АБР предоставил несуверенный заём в размере $100 миллионов 
крайне нуждающимся в финансировании микро-, малым и средним 
предприятиям (ММСП), в первую очередь тем, собственниками 
и руководителями которых являются женщины. Используя эти 

финансовые средства, Банк Грузии намерен увеличить число женщин-
заемщиков как минимум на 70% к 2025 году. Проект включает 
в себя поддержку программы, призванной помочь женщинам-
предпринимателям справиться с последствиями пандемии COVID-19.

АБР выделил заем на повышение эффективности и расширение 
программ социальной защиты в Пакистане. Проект включает в себя 
меры по расширению доступа к среднему образованию детей и 
подростков из малообеспеченных семей, в особенности девочек. 
Проект также открывает доступ к медицинским услугам и питанию 
малообеспеченным матерям и детям в 22 районах.

АБР предоставил грант в размере $30 миллионов на модернизацию 
ирригационных и дренажных систем в бассейне нижнего течения 
реки Вахш в Таджикистане, где более 75% сельскохозяйственной 
рабочей силы составляют женщины. Благодаря этому гранту около 
800 женщин получат доступ к знаниям и услугам в области ирригации, 
увеличится число женщин в ассоциациях водопользователей,  
благодаря чему они смогут более активно участвовать в принятии 
решений по управлению земельными и водными ресурсами. 
Проект также направлен на улучшение состояния примерно 4200 
приусадебных участков, которыми в основном управляют женщины.

АБР предоставил дополнительное финансирование в размере $121 
миллионов проекту по завершению модернизации железнодорожной 
сети в Ферганской долине в Узбекистане. В рамках проекта будут 
построены объекты с учетом гендерных аспектов,  такие как комнаты 
матери и ребенка на крупных железнодорожных станциях, что 
позволит сделать поездки более безопасными для женщин и детей.

Борьба с изменением климата, формирование 
устойчивости к изменению климата и стихийным 
бедствиям, повышение экологической 
устойчивости 

В 2021 году АБР продолжил уделять большое внимание  вопросам 
адаптации и смягчению изменения климата и устойчивости к 
стихийным бедствиям в своих операциях в Центральной и Западной 
Азии.

В Кыргызской Республике АБР выделил $35 миллионов на защиту 
сельских общин в районах, подверженных оползням. Проект 
направлен на оказание помощи около 4700 жителям, а также на 
защиту жизненно важной инфраструктуры посредством принятия мер 
смягчения последствий оползней и создание систем мониторинга.

Для укрепления устойчивости члены местного сообщества, 
особенно женщины, будут участвовать в планировании, реализации и 
эксплуатации этих систем.
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В Таджикистан  доставлены вакцины от 
COVID-19 
В декабре 2021 года в Таджикистан были доставлены более 3,3 
миллионов доз вакцин против COVID-19, профинансированных 
за счет гранта АБР. Эти поставки, достаточные для вакцинации 
около 1,3 миллиона человек (15% населения), имели большое 
значение для страны с уровнем вакцинации менее  32% на конец 
года.

«Благодаря своевременной помощи наших партнеров в 
области развития, включая АБР, потребности в иммунизации 
населения против COVID-19 удовлетворяются в полном 
объеме», — сказал Гафур Мухсинзода, первый заместитель 
министра здравоохранения и социальной защиты населения 
Таджикистана.

Вакцины были доставлены Детским фондом Организации 
Объединенных Наций в рамках Глобального механизма по 
обеспечению доступности вакцин против COVID-19.

Грант АБР в размере $25 миллионов направлен на 
финансирование закупки вакцин (с безопасными контейнерами 
для утилизации и шприцами), а также организацию логистики 
для их транспортировки в национальные, региональные и 
районные медицинские учреждения по всему Таджикистану. 
Кроме того, грант финансирует повышение потенциала 
государственных органов и проведение тренингов, включающих 
вопросы учета гендерной специфики и возраста при 
проведении вакцинации, в целях повышения эффективности 
программы вакцинации. 

Финансирование АБР закупки вакцин  в Таджикистане 
дополняет поддержку АБР ответных мер Таджикистана на 
COVID-19, оказанную  в 2020 году. Помощь включала грант 
в размере $50 миллионов на финансирование комплексного 
плана реагирования и контрциклических мер правительства, 
грант в размере $2,5 миллионов от Азиатско-Тихоокеанского 
фонда реагирования на стихийные бедствия в целях оказания 
дальнейшей поддержки мер реагирования на чрезвычайные 
ситуации, а также более $1 миллиона в виде грантов на 
приобретение предметов первой необходимости и средств 
индивидуальной защиты для медицинского персонала.

В Таджикистан прибыли вакцины против COVID-19, 
финансируемые АБР (фото предоставлено ЮНИСЕФ)

АБР предоставил техническую помощь Армении с целью повышения 
эффективности управления земельными ресурсами, включая водные 
ресурсы и леса, в частности, охраняемые природные территории 
и земли, имеющие историческое или культурное значение. 
Стандартизация данных о землевладении и другой географической 
информации позволит создать электронную национальную систему для 
более эффективного планирования и управления землепользованием.

Банк также выделил несуверенный заем в размере $20 миллионов для 
восстановления и расширения распределительной сети единственного 
дистрибьютора электроэнергии в Армении, ЗАО «Электрические сети 
Армении». В рамках проекта будут установлены автоматизированные 
системы учета и модернизированы подстанции, что позволит снизить 
технические и коммерческие потери и поможет избежать выбросы 
углекислого газа в объеме более 4000 тонн в год.

Города, пригодные 
для жизни 

Инвестиции АБР принесут пользу людям, живущим в городских 
центрах Центральной и Западной Азии, так как они направлены на 
повышение качества муниципальных услуг, введение в эксплуатацию 
зеленого транспорта, более эффективной системы отопления,  
модернизацию парков и других общественных объектов.

В Пакистане АБР предоставил $377,8 миллионов (с дополнительными 
$200 миллионами в качестве софинансирования) для оказания 
помощи правительству провинции Хайбер-Пахтунхва в целях 
улучшения условий жизни в пяти городах. Данное финансирование 
позволит усовершенствовать инфраструктуру водоснабжения, 
системы канализации и утилизации твердых отходов, расширить 
площадь общественных парков и зеленых насаждений, а также 
рационализировать предоставление услуг и повысить эффективность 
муниципальных служб. В рамках проекта АБР повысит качество жизни 
3,5 миллионов человек в пяти городах.

АБР выделил $50 миллионов в поддержку долгосрочного 
реформирования общественного транспорта Бишкека в Кыргызской 
Республике. Первоначальные инвестиции предусматривают 
замену сильно загрязняющих окружающую среду микроавтобусов, 
работающих на ископаемом топливе, парком из 120 электробусов 
с низким уровнем выбросов и быстрой зарядкой аккумуляторов, 
обновление двух автобусных парков и строительство 3,5-километровой 
автобусной полосы в центре города. В результате, будет улучшено 
качество городского общественного транспорта, устранены заторы на 
дорогах, снизится уровень загрязнения воздуха и выбросы парниковых 
газов.

В Узбекистане АБР оказал муниципалитету города Ташкента 
консультационные услуги по сделкам в рамках государственно-частного 
партнерства в области реконструкции, эксплуатации и обслуживания 
сети централизованного теплоснабжения. Охват проекта составил 
около 1,2 миллиона человек. Проект нацелен на повышение общей 
эффективности системы на 50%.

В Грузии АБР подписал заем на сумму $113,8 миллионов для 
улучшения условий жизни в городах и стимулирования инклюзивного 
экономического роста. Проект позволит повысить качество жизни как 
минимум 1,5 миллиона человек по всей стране за счет финансирования 
устойчивой к изменениям климата городской инфраструктуры и услуг. 
Проект включает в себя модернизацию центральных городских 
районов, общественных территорий и парков, восстановление 
объектов культурного и природного наследия, модернизацию дорог и 
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Новая система 
скоростного 
автобусного 

сообщения в 
Пешаваре, 

Пакистан, делает 
поездки женщин и 

девочек более 
безопасными.

Поддержка  более чистого и безопасного транспорта в 
Пакистане 
Система скоростного автобусного сообщения (BRT) в Пешаваре, Пакистан, 
внедренная благодаря финансированию АБР, бьет рекорды по количеству 
пассажиров и открывает доступ к общественному транспорту для большего 
количества женщин. 

Система Zu Peshawar BRT включает в себя гибридные электрические автобусы 
и 30 станций вдоль 27-километрового коридора, соединяющего город с востока 
на запад. Несмотря на ограничения на передвижения, введенные из-за пандемии 
COVID-19, в 2021 году поток пассажиров системы достиг более 50 миллионов 
пользователей, причем более 25% пассажиров составляли женщины и дети.

Служба Zu Peshawar, единственная система BRT, действующая в Пакистане и отвечающая самым высоким, 
золотым стандартам, уделяет первостепенное внимание доступности и безопасности транспорта для женщин, 
лиц с ограниченными возможностями и других уязвимых категорий пассажиров. Женщинам предоставляются 
приоритетные места в очереди на платформе и специальные места внутри транспортных средств.

Проект, поддерживаемый АБР, также позволил провести полную реконструкцию города вдоль маршрута, 
включающую новые энергоэффективные уличные фонари, качественные пешеходные дорожки, дренажные 
системы и специальные велосипедные дорожки. Уже сейчас, благодаря проекту, удалось за счет уменьшения 
пробок на дорогах улучшить качество воздуха для жителей Пешавара. Планируется открыть около 150 
автобусных остановок на протяжении сети из 83 километров путей прямого сообщения, которые позволят 
присоединить густонаселенные районы напрямую к общей автобусной сети.

В 2021 году система BRT Zu Peshawar получила поощрительный отзыв на церемонии вручения престижной 
премии «Устойчивый транспорт 2022 года».

 

строительство общественной инфраструктуры, такой как дошкольные 
учреждения, библиотеки, центры электронного обучения, а также 
спортивные и туристические объекты.

Стимулирование развития сельских регионов и 
продовольственная безопасность

Аграрные экономики Центральной и Западной Азии по-прежнему 
нуждаются в поддержке в сфере микрофинансирования и развития 
коммерческой инфраструктуры.

В Узбекистане почти 75% занятых трудоустроены в малом бизнесе, 
а более 60% этих рабочих мест приходится на сельскую местность.  
У ММСП и сельскохозяйственных заемщиков очень ограниченный 
доступ к финансированию. В этой связи, АБР предоставил заем в 
узбекских сумах в эквиваленте $18,9 миллионов АКБ Хамкорбанку, 
крупнейшему частному банку в Узбекистане, с тем, чтобы банк 
в свою очередь предоставил кредитование ММСП. Благодаря 
финансированию АБР Хамкорбанк планирует увеличить кредитование 
ММСП, принадлежащих и возглавляемых женщинами, на 66% к 2024 
году.

В Узбекистане,  совместно с организациями гражданского 
общества,  АБР  организовал  обучающие тренинги  по вопросам 
развития животноводства для более 800 фермеров и сельских 
предпринимателей,  встречи с  живущими  в отдаленных районах 
женщинами с целью поощрения использования ими улучшенных 
дорог для заработка и социальных нужд, а также обучение в семи 
населенных пунктах по вопросам водоснабжения, санитарии и 
гигиены.

Для повышения конкурентоспособности агропромышленной 
продукции в Казахстане АБР оказал стране техническое 
содействие в разработке технико-экономического обоснования 
создания международной товарной биржи. В исследовании 
анализируются перспективы создания комплексного обслуживания 
для складирования, контроля над качеством, торговли, клиринга и 
распространения рыночных данных по различным товарам.

Повышение эффективности управления и 
институционального потенциала

В течение 2021 года АБР выделил ряд целевых инвестиций 
на повышение эффективности системы управления и 
институционального потенциала в Центральной и Западной Азии. 
Эти проекты включали поддержку реформ финансовых рынков, 
разработку стратегий по диверсификации экономики, а также 
развитие потенциала транспортного сектора.

АБР предоставил Узбекистану кредит на сумму $100 миллионов 
на поддержку развития рынка государственных облигаций, 
диверсификацию базы инвесторов и альтернативных финансовых 
инструментов. Программа позволит не только  поддержать 
развитие частного сектора, но и будет способствовать повышению 
эффективности управления финансовым рынком. Программа 
предусматривает конкретные реформы, направленные на укрепление 
институционального потенциала и увеличение доли женщин, 
участвующих в управлении финансовым сектором.

АБР выделил $80 миллионов на программу поддержки реализации 
реформ действующей национальной стратегии развития в Кыргызской 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
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КАЧЕСТВЕННОГО РОСТА 

В 2021 году АБР утвердил новые стратегии партнерства на 
2021–2025 годы для Пакистана и Таджикистана.

Стратегия партнерства с Пакистаном направлена на решение 
экономических и социальных проблем, вызванных пандемией 
COVID-19, и поддержку страны в повышении эффективности 
управления экономикой в целях восстановления 
экономической стабильности и роста, в расширении систем 
социальной защиты в целях повышения производительности 
и личного благосостояния, а также в более активном 
привлечении частного сектора с целью создания рабочих 
мест и других экономических возможностей.

Стратегия партнерства с Таджикистаном нацелена на 
повышение качества экономического роста страны 
посредством поддержки структурных реформ, повышения 
производительности и улучшения источников средств 
существования. Программы включают привлечение 
дополнительных частных инвестиций, укрепление систем 
здравоохранения и образования, а также повышение уровня 
продовольственной безопасности.

Республике. Инвестиции помогут диверсифицировать экономику 
страны, позволив преодолеть чрезмерную зависимость от экспорта 
золота и потребления, опирающегося на денежные переводы. Целью 
проекта является развитие экспорта неминеральных полезных 
ископаемых и создание благоприятных условий для инвестиций в 
производство продуктов питания и сельское хозяйство.

В Таджикистане АБР оказал техническое содействие в обновлении 
программы развития транспортного сектора страны и разработке 
плана развития потенциала, который позволит правительству 
самостоятельно управлять отраслевым планированием. Техническое 
содействие АБР поможет правительству Туркменистана укрепить 
институциональный потенциал в целях разработки и реализации мер 
политики, основанных на фактических данных.

Содействие региональному сотрудничеству и 
интеграции

Поскольку наземный транспорт играет жизненно важную роль в 
условиях труднопроходимой местности в Центральной и Западной 
Азии, в 2021 году АБР сделал ряд стратегических инвестиций для 
налаживания связей между экономиками региона и поддержки 
торговли.

АО «Грузинская железная дорога» обслуживает важное связующее 
звено, соединяющее Центральную Азию и Южный Кавказ с Черным 
морем и Европой. В 2021 году АБР выделил $50 миллионов в виде 
зеленых облигаций, выпущенных государственным предприятием 
на сумму $500 миллионов, для рефинансирования существующего 
долга и последующей поддержки модернизации железнодорожной 
сети. Ожидается, что после завершения строительства годовая 
грузоподъемность сети вырастет с 27 миллионов тонн в 2020 году 
до 48 миллионов тонн к 2024 году. Также сократится среднее время, 
необходимое грузовым поездам, чтобы преодолеть расстояние от 
азербайджанской границы до порта Батуми на 4 часа.

АБР выделил $162 миллиона Узбекистану на модернизацию 465 
километров железнодорожной линии, связывающей с коридором 2 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС), обслуживающим важнейший торговый маршрут с Востока 
на Запад, из Китайской Народной Республики через Центральную 
Азию в Европу. Инвестиции 2021 года позволят установить на недавно 
построенной железнодорожной линии электрификацию, сигнализацию 
и телекоммуникации, а также систему управления тяговым питанием. 
Проект направлен на улучшение транспортных связей Узбекистана с 
соседними странами и мировыми рынками, а также на восстановление 
узбекского сектора международного туризма.

АБР предоставил заем в размере $235 миллионов на увеличение 
протяженности национальной автомагистрали 55 в Пакистане на 
222 километра. В результате, сократится время транспортировки 
по коридорам ЦАРЭС, перегруженным из-за растущих объемов 
передвижения между Карачи, Исламабадом и Лахором, что позволит 
возместить существенные экономические потери и снизит уровень 
загрязнения воздуха и шума.

В рамках нового проекта технической помощи АБР поможет 
разработать структуру экономического коридора для Южного Кавказа 
с целью привлечения инвестиций, содействия развитию торговли 
и оценки возможностей развития туризма благодаря открытию 
транспортных ворот между Арменией, Азербайджаном, Грузией и 
другими странами.

В целях поддержки регионального экономического роста и 
восстановления после пандемии COVID-19 Программа ЦАРЭС 
утвердила новые стратегии в области здравоохранения и в цифровых 
технологиях. Кроме того, Программа выступила с инициативами 
по трансграничному сотрудничеству в области водных ресурсов 
и предложила новый механизм для реализации региональных 
инфраструктурных проектов.

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ 

При поддержке АБР, Институт ЦАРЭС провел в семи странах опросы 
общественного мнения в отношении вакцинации против COVID-19. 
Опрос выявил основные причины, препятствующие всеобщей 
вакцинации, такие как отсутствие уверенности в эффективности 
вакцины, недостаток информации и боязнь побочных эффектов. 
Далее представители Института ЦАРЭС привлекли экспертов из 
отобранных стран для того, чтобы обсудить альтернативные меры 
политики для проведения эффективной кампании по вакцинации.

АБР также оказал поддержку в разработке специального отчета о 
последствиях коронавируса для ММСП в отдельных странах ЦАРЭС. 
В отчете даны 15 рекомендаций лицам, разрабатывающим политику, 
по смягчению последствий сбоев в бизнесе. Кроме того, проведен 
семинар для презентации итоговых заключений отчета и обсуждения 
учета полученных данных при пересмотре мер политики.

В Туркменистане АБР провел вебинар для представителей 
правительства о передовой практике и опыте РСЧ Центральной 
Азии в области оценки климатических рисков, интегрированного 
управления водными ресурсами и инноваций в технологиях 
водоснабжения. Далее обсуждения с правительством продолжились 
в рамках региональных консультационных встреч в апреле и сентябре 
2021 года.

В Грузии АБР завершил программу для организаций гражданского 
общества по разработке инклюзивных методов обучения в трех 
детских садах для детей с ограниченными возможностями. 
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