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Всемирный банк разрабатывает Страте;
Хорватия расширяет использование
гию партнерства с Сербией
экологически безопасных технологий в
сельском хозяйстве
13 декабря 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка рассмотрел Стратегию партнерства с Сербией до
2011 г. Руководство банка позитивно оценило недавнее предвари'
тельное подписание Сербией Соглашения о стабилизации и
сотрудничестве с Европейским cоюзом и констатировало значи'
тельный прогресс в развитии Сербии с момента вступления стра'
ны в Группу Всемирного банка в 2001 г. В результате крупномасш'
табной структурной экономической реформы за последние шесть
лет средний уровень доходов населения Сербии почти удвоился, а
бедность сократилась более чем на треть. Однако Сербии еще
предстоит немало сделать для завершения переходного периода в
экономике. Руководители Всемирного банка подчеркнули значе'
ние региональной стабильности в этот период для дальнейшего
экономического развития страны и всего региона, а также скорей'
шего продвижения Сербии к вступлению в Европейский cоюз.

Всемирный банк утвердил программу
помощи Косову в области развития обра;
зования и финансового сектора
13 декабря 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка утвердил бюджет двух новых программ помощи Косову
в области развития образования и финансового сектора, что явля'
ется очередным этапом в долгосрочной помощи, оказываемой ре'
гиону Всемирным банком. Стратегия была подготовлена в сотруд'
ничестве с временными органами самоуправления Косова и Вре'
менной администрацией ООН в рамках миссии в Косове. Проекты
Институционального развития сферы образования и Технической
поддержки финансового сектора будут финансироваться грантом
Международной ассоциации развития (МАР) в размере 12 млн дол.
США. Проект институционального развития сферы образования,
на осуществление которого МАР предоставляет 10 млн дол. США,
направлен на поддержку правительственных программ развития
довузовского и высшего образования. Проект технической под'
держки финансового сектора, на осуществление которого МАР
предоставляет 2 млн дол. США, направлен на развитие и повыше'
ние стабильности финансового сектора с помощью более эффек'
тивного пруденциального регулирования и контроля со стороны
Центрального банка Косова (ЦБК) в отношении банковских и не'
банковских финансовых институтов; институционального укрепле'
ния ЦБК; укрепления банковского дела и микрофинансирования.

6 декабря 2007 г. Всемирный банк утвердил грант Глобального
экологического фонда в размере 5 млн дол. США, предоставлен'
ный Хорватии на осуществление Проекта борьбы с сельскохозяй'
ственным загрязнением окружающей среды. Этот проект направ'
лен на расширение использования фермерами безопасных техно'
логий в сельском хозяйстве на Паннонийской равнине в Хорватии
с целью снижения загрязнения сельскохозяйственными удобрени'
ями поверхностных и грунтовых вод.
Проект также будет способствовать продвижению Хорватии к
вступлению в Европейский союз, поскольку мероприятия, осуще'
ствляемые в его рамках, позволят стране выполнить Директивы
ЕС по нитратам и создать в стране конкурентоспособный аграр'
ный сектор. В качестве пилотного Проект борьбы с сельскохозяй'
ственным загрязнением окружающей среды будет осуществляться
в трех округах Хорватии: Осек'Баранья, Вуковар'Срием и Вараж'
дин. Эти округа были выбраны в связи с высокой плотностью по'
головья домашнего скота, концентрацией скотоводческих ферм
среднего размера, а также ущербом, нанесенным в результате во'
енных действий хранилищам удобрений и инфраструктуре монито'
ринга качества воды.

Всемирный банк начинает осуществле;
ние новой Стратегии партнерства с Украи;
ной
6 декабря 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка принял новую Стратегию партнерства с Украиной на
2008 — 2011 гг., в которой определены приоритеты банка в об'
ласти кредитования и инвестиций, аналитических и консалтинго'
вых услуг, а также технической поддержки. В рамках Стратегии
предусматривается предоставление Украине кредита в размере
2—6 млрд дол. США в течение четырех лет при ежегодном объе'
ме кредитования, зависящем от ряда ключевых показателей, та'
ких, как продвижение структурных реформ, макроэкономическая
стабильность и повышение эффективности в использовании уже
полученных кредитов Всемирного банка. Кроме того, Междуна'
родная финансовая корпорация будет и далее вкладывать значи'
тельные ресурсы в развитие частного сектора на Украине. Банк
также утвердил Второй кредит на политику развития (DPL'II) для
Украины в размере 300 млн дол. США.

Всемирный банк объявляет о новой
Всемирный банк начинает осуществле;
ние новой Стратегии партнерства с Босни; программе помощи Белоруссии
ей и Герцеговиной
13 декабря 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка принял новую Стратегию партнерства с Боснией и Гер'
цеговиной, утвердив план сотрудничества с этой страной на бли'
жайшие четыре года. Совет директоров Всемирного банка также
утвердил кредит МАР на Проект развития дорожной сети и безо'
пасности на дорогах в размере 25 млн дол. США.
В новой Стратегии партнерства предусматривается предостав'
ление Боснии и Герцеговине кредита в объеме 200 млн дол. США
на поддержку приоритетных направлений развития страны, вклю'
чая ее интеграцию в Европейский союз. В эту программу в даль'
нейшем будет вложено еще около 200 млн дол. США в рамках уже
утвержденных проектов.

Всемирный банк и ЦЭФИР

4 декабря 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка рассмотрел новую Стратегию помощи Белоруссии на
2008 — 2011 гг. Стратегия была подготовлена в результате кон'
сультаций с правительством Белоруссии, представителями орга'
низаций гражданского общества, частного сектора и
международных организаций. Предполагается, что в ближайшие
четыре года Всемирный банк будет предоставлять Белоруссии
около 100 млн дол. США ежегодно в виде долгосрочных кредитов
с целью оказания стране помощи в решении проблем, связанных с
глобальными изменениями в сфере экологии и энергетики,
повышения конкурентоспособности ее экономики (что должно
привести к росту доходов), а также защиты наиболее уязвимых
слоев населения.
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Всемирный банк продолжает поддерж;
ку программы сокращения бедности в Ар;
мении
27 ноября 2007 г. Всемирный банк утвердил Четвертый кредит
на поддержку сокращения бедности в Армении в размере 18,5 млн
дол. США. Этот проект направлен на поддержку Государственной
программы сокращения бедности с целью обеспечения устойчиво'
го экономического роста благодаря средствам, поступающим в
бюджет страны в рамках проекта, а также укрепления борьбы
против незаконной лесозаготовки и стимулирования приоритет'
ных реформ, осуществляемых правительством. Общий объем кре'
дитов, предоставленных Всемирным банком Армении с 2004 г.,
составит более 85 млн дол. США.

ющей среды удобрениями. Общие затраты на проект оцениваются
в 81,6 млн дол. США. Проект направлен на содействие Румынии в
выполнении ее обязательств по соответствию стандартам охраны
окружающей среды ЕС. Он связан с другими инвестициями в ох'
рану окружающей среды, в частности в очистку и утилизацию от'
ходов, и способствует снижению уровня загрязнения водоемов
удобрениями, изменению отношения населения к охране окружа'
ющей среды, повышению институционального и регулирующего
потенциала в этой сфере

Информация предоставлена Мерелл Такк и Доротой Коваль$
ски, Отдел внешних связей по Европе и Центральной Азии

Внимание к экологическим проблемам в
Всемирный банк поддерживает разви; ключевых секторах экономики — предпо;
тие таможенной службы в Казахстане
сылка устойчивого развития
27 ноября 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка принял решение о предоставлении Казахстану кредита
в размере 18,5 млн дол. США в рамках Проекта развития тамо'
женной службы страны. Проект направлен на реформирование и
модернизацию таможенной сферы в Казахстане, повышение сбо'
ров и прозрачности действий таможенной службы, использование
международной практики.

Всемирный банк открывает в Вене
Центр реформ в области финансовой от;
четности
30 ноября 2007 г. Всемирный банк открыл в Вене Центр ре'
форм в области финансовой отчетности, чтобы более эффективно
взаимодействовать с европейскими клиентами и лучше отслежи'
вать потребности стран со средним доходом в регионе. Новый
офис окажет помощь странам Европы и Центральной Азии по воп'
росам введения стандартов финансовой отчетности, соблюдение
которых необходимо для вступления в ЕС, обеспечит консульта'
ции и анализ реформ в области отчетности, будет способствовать
повышению квалификации государственных чиновников стран ре'
гиона и оказывать поддержку в иной деятельности банка.
Деятельность Центра основывается как на получении доходов
от услуг, так и на пожертвованиях доноров. В настоящее время
она поддерживается Европейской комиссией, Государственным
секретариатом Швейцарии по экономическим отношениям
(SECO), Австрийским агентством развития и правительством
Австрии, Агентством США по международному развитию
(USAID), а также министерствами иностранных дел Голландии,
Японии и Норвегии.

Всемирный банк и Глобальный экологи;
ческий фонд объединились в осуществле;
нии в Румынии Проекта по борьбе с загряз;
нением окружающей среды удобрениями
30 октября 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка утвердил новый кредит МБРР (50 млн евро) и грант
Глобального экономического фонда (5,5 млн дол. США) на Объ'
единенный проект в Румынии по борьбе с загрязнением окружа'

Переход к рыночной экономике ставит сложные задачи и от'
крывает новые возможности использовать меры и стимулы, мини'
мизирующие последствия быстрого экономического развития для
окружающей среды, обеспечивая при этом устойчивое управление
природными ресурсами и экологией. Внимание к вопросам эколо'
гии в ключевых секторах — энергетике, сельском и лесном хозяй'
стве, добывающих отраслях промышленности и транспорте —
важный фактор долгосрочного устойчивого экономического раз'
вития в Восточной Европе и Центральной Азии.
Это основные положения двух докладов Всемирного банка
"Вопросы экологии в ключевых экономических секторах в Европе
и Центральной Азии", и " Вопросы экологии в сельском хозяйстве
и лесной промышленности: прогресс и перспективы в Восточной
Европе и Центральной Азии", подготовленных для конференции
"Окружающая среда Европы", прошедшей в Белграде 10—12 ок'
тября 2007.
Доклады доступны по адресу: http://www.worldbank.org/
eca/environmentintegration.

Россия вкладывает 20 миллионов дол;
ларов в борьбу с малярией в Африке
Правительство России подписало соглашение с Группой Все'
мирного банка и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
о вкладе в 20 млн долларов США в борьбу с малярией в Африке.
Этот вклад свидетельствует о растущей роли России как донора и
активного партнера в международных инициативах. Программа
инициативы Россия — Всемирный банк — ВОЗ включает в себя
15 миллионов долларов целевого фонда для Замбии и Мозамбика
по программе Всемирного банка, направленной на борьбу с маля'
рией в Африке и финансируемой в этих двух странах совместно с
Международной ассоциацией развития; 4 миллиона долларов на
расширение возможностей в борьбе с малярией и образователь'
ные программы, которые будут осуществляться в рамках Глобаль'
ной программой ВОЗ по борьбе с малярией; 1 миллион долларов
на оплату работы сотрудников, участвующих в реализации этих
программ.
"Россия расширяет свой вклад в поддержку развития, особен'
но в борьбу с инфекционными заболеваниями, в развитие образо'
вания и повышение доступности энергии", — сказал министр фи'
нансов и заместитель премьер'министра России Алексей Кудрин,
подписавший Меморандум о взаимопонимании от имени Россий'
BT
ской Федерации.
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