Новости Всемирного банка

Форум по экономике знаний: адаптация
или инновации?
Шестой ежегодный форум по экономике знаний "Приобрете%
ние технологий и развитие сетей по распространению знаний" сос%
тоялся в Кембридже, Великобритания, 17%19 апреля 2007 г. На
основе практического международного опыта, на форуме обсуж%
дались ключевые аспекты, способствующие более интенсивному
внедрению новых технологий и знаний на предприятиях, а также
рекомендации по мерам политики, направленным на стимулирова%
ние этого процесса в странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА).
Опыт Кембриджа, как одного из ведущих мировых центров инно%
ваций, стал важным вкладом в освещение роли учебных заведе%
ний, частных предпринимателей и правительственных структур в
развитии технологий и передаче знаний прдприятиям. Внедрение
технологий и ноу%хау, уже применяемых в разных странах мира,
несет больший потенциал для устойчивого развития стран ЕЦА в
кратко% и среднесрочной перспективе по сравнению с инновация%
ми. В то время как стрны ЕЦА стремятся перенять подходы запад%
ноевропейских стран и “азиатских тигров”, им не стоит игнориро%
вать происходящее в Китае и Индии. Многочисленное население
обеих стран неуклонно повышает свой образовательный уровень и
успешно применяет свои способности в местных и иностранных
фирмах, которые процветают даже в условиях жесткой конкурен%
ции. По результатам исследования Всемирного банка, правитель%
ства стран ЕЦА должны активно способствовать внедрению но%
вейших технологий в частный сектор и созданию сетей, обеспечи%
вающих распространение знаний между странами, путем создания
соответствующей законодательной основы. Дополнительная ин%
формация: http://www.worldbank.org/eca/ke.

Латвия и Венгрия — на новом уровне
сотрудничества со Всемирным банком
14%15 апреля 2007 г. в ходе Весенних совещаний Всемирного
банка и МВФ правительства Латвии и Венгрии обменялись с ви%
це%президентом Всемирного банка Шигео Кацу письмами, зак%
репляющими переход этих стран из статуса заемщика Всемирного
банка в статус донора. После вступления Латвии в ЕС ее партнер%
ство со Всемирным банком ориентировано на меры по реализации
программы интеграции страны в ЕС, на стимулирование регио%
нального развития и усиление государственных институтов. Венг%
рия, которая является крупнейшим донором Международной ас%
социации развития среди восьми стран Центральной Европы, при%
соединившихся к ЕС в 2004 г., отметила 25 лет своего членства во
Всемирном банке и выразила желание продолжить партнерские
отношения со Всемирным банком на основе обмена знаниями. До%
полнительная информация: http://www.worldbank.org/eca.

Конференция по образованию цыган@
ских меньшинств призывает к увеличению
поддержки
Сохранение прогресса в обеспечении равного доступа к каче%
ственному образованию для цыган потребует серьезной поддерж%
ки от доноров и национальных правительств, подчеркнули участ%
ники конференции "Реформы образования и интеграция цыган в
Центральной и Восточной Европе", которую 2%3 апреля 2007 г.
провели Фонд образования цыган и Правительство Венгрии. Пер%
вая крупная конференция Фонда за два года его существования
собрала представителей правительств, доноров и организаций
гражданского общества цыганских меньшинств. Член Совета
Фонда и региональный директор Всемирного банка Анетт Диксон,
Всемирный банк и ЦЭФИР

·

25

а также председатель Института "Открытое общество" Джордж
Сорос в своем видеообращении призвали доноров увеличить уси%
лия по расширению успешных проектов Фонда, таких, как интег%
рация в школах и доступ к дошкольному образованию. В рамках
конференции были проведены круглые столы и панельные заседа%
ния, где участники рассмотрели конкретные успешные примеры,
такие, как важность вовлечения родителей и цыганского сообще%
ства в процесс реформы образования и повышение результатов
школьников, обучающихся в "смешанных" классах. Были рас%
смотрены инновационные примеры сотрудничества, например,
программа в Венгрии, готовящая выпускников старших классов
общеобразовательных школ к работе в частном секторе. Тем не
менее для обеспечения исполнения законов против дискримина%
ции и сегрегации в каждой стране необходимо содействие прави%
тельства. Дополнительная информация: http://www.romaeduca
tionfund.hu.

Новая Стратегия партнерства с Македо@
нией направлена на вступление страны в
ЕС
27 марта 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир%
ного банка обсудил новую Стратегию партнерства с Македонией,
предусматривающую предоставление стране займа в размере до
280 млн дол. США на период 2007%2010 гг. Приоритеты новой
Стратегии согласуются с намерением страны вступить в ЕС и
направлены на поддержку правительственной программы по уве%
личению экономического роста и занятости населения. Стратегия
основана на прогрессе страны в достижении макроэкономической
стабильности и будет содействовать реформам для дальнейшего
улучшения условий инвестирования в частный сектор. Она также
обеспечит дальнейшее проведение реформ в ключевых секторах,
где слабость управления продолжает сводить на нет все экономи%
ческие реформы. Увеличение прозрачности и подотчетности в
предоставлении услуг являются основными факторами для эф%
фективности государственной программы по увеличению эконо%
мического роста, развитию человеческого капитала, а также для
соответствия стандартам ЕС. Комплекс мер в рамках Стратегии
разбивается на два основных направления: а) содействие эконо%
мическому росту и созданию рабочих мест, повышение качества
жизни для всех; б) предоставление общественных благ и подде%
ржка эффективного управления. Дополнительная информация:
http://www.worldbank.org/mk.

Всемирный банк сотрудничает с Болга@
рией по вопросам интеграции в ЕС
Экономика Болгарии устойчиво растет с 2000 г., и в ближай%
шем будущем ожидается продолжение этой благоприятной тен%
денции. Однако повышение производительности и занятости, ко%
торые позволят снизить уровень неравенства до среднего по стра%
нам ЕС, останется основной задачей на ближайшие несколько лет.
21 марта 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемирного
банка одобрил три проекта, направленных на усиление интегра%
ции страны в ЕС и сближение уровня жизни. Целевой заем для ре%
ализации институциональной реформы в социальном секторе бу%
дет направлен на финансирование реформ в области здравоохра%
нения, образования и социальной защиты. Вторая программа по
развитию транспорта и торговли в странах Юго%Восточной Евро%
пы будет способствовать развитию внутренней и международной
торговли и транспорта в Болгарии путем улучшения объема, эф%
фективности и качества услуг на отдельных участках границы Бол%
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гарии со странами ЕС, при этом особая роль отводится Межевро%
пейской транспортной сети. Совет директоров также одобрил вы%
деление дополнительного финансирования на действующий в Бол%
гарии проект по социальному инвестированию и повышению заня%
тости, направленному на улучшение качества жизни социально
уязвимых слоев населения и на оптимальное использование воз%
можностей, полученных Болгарией от вступления в ЕС. Дополни%
тельная информация: http://www.worldbank.org/bg.

Армения продолжает бороться с бед@
ностью
8 марта 2007 г. Совет директоров Всемирного банка одобрил
выдачу Армении кредита на борьбу с бедностью. Это уже третий
проект в рамках 4%летней программы Всемирного банка, направ%
ленный на содействие реализации правительственной стратегии по
сокращению бедности. Кредит поможет поддержать экономичес%
кий рост и предпринимаемые усилия по сокращению бедности пу%
тем финансирования основных реформ. В настоящий момент влас%
ти Армении завершают обзор основных пунктов стратегии при не%
посредственном участии представителей гражданского общества и
доноров. На следующем этапе правительство подготовит деталь%
ный анализ причин бедности и определит кратко% и долгосрочные
вызовы на пути к увеличению экономического роста. Хотя эконо%
мический рост и начал способствовать снижению уровня безрабо%
тицы в стране, безработными сейчас являются около трети трудо%
способных граждан. Начавшийся рост занятости пока что имеет
весьма ограниченное влияние на доход многих домохозяйств, осо%
бенно в менее производительных секторах, таких, как сельское хо%
зяйство. Дополнительная информация: http://worldbank.org/am.

Комплексные Стратегии мероприятий
при наступлении засухи в странах Цент@
ральной Азии и Кавказа
В новом отчете Всемирного банка отмечено, что подвержен%
ные засухе страны Центральной Азии и Кавказа должны разрабо%
тать Национальные планы мероприятий при наступлении засухи,
согласующиеся с другими планами по ликвидации последствий
стихийных бедствий. Материалы "Оценки управления засухой и
смягчения ее последствий в странах Центральной Азии и Кавказа:
Региональные и ключевые характеристики по странам и страте%
гии" являются результатом исследовательских работ и консульта%
ций, проведенных в течение последних двух лет в восьми странах.
Актуальность подготовки отчета связна с сильными и продолжи%
тельными засухами в регионе в 2000%2001 гг., а также с тем, что
подверженность этого региона засухе будет увеличиваться. Насе%
ление в этих странах находится в уязвимом положении из%за от%
сутствия должных мер по планированию и высокого уровня бед%
ности. До настоящего времени организации, ответственные за
ликвидацию последствий стихийных бедствий, не уделяли должно%
го внимания серьезности долгосрочных последствий засухи, фоку%
сируя свои усилия на борьбе с непосредственными и очевидными
последствиями природных бедствий. Дополнительная информа%
ция: http://www.worldbank.org/eca/droughtstudies

Заработали веб@сайты Международной
ассоциации развития в Армении и Боснии
В Армении и Боснии начали работать веб%сайты Международ%
ной ассоциации развития. Ассоциация, входящая в Группу Всемир%
ного банка, предоставляет странам кредиты на льготных условиях.

Это значит, что средства выдаются с нулевой процентной ставкой на
сроки до 35%40 лет, включая отсрочку платежа до 10 лет. С момен%
та основания Ассоциация предоставила кредитов на общую сумму
161 млрд дол. США. Веб%сайты Международной ассоциации разви%
тия в Армении и Боснии освещают деятельность организации в этих
странах и ее роль в стимулировании развития и сокращении беднос%
ти. Информация на сайте представлена в виде краткого описания
проектов, интервью с официальными лицами и фотогалереей. До%
полнительная информация: www.http://www.worldbank.org/ida

Информация предоставлена Мерелл Такк и Кристиной Лака
тос, Отдел внешних связей по Европе и Центральной Азии

В Молдове смертность от СПИДа снизи@
лась на 70%
В период c 1990 по 2000 гг. состояние здоровья населения
Молдовы заметно ухудшилось. Показатель ожидаемой продолжи%
тельности жизни при рождении стал одним из самых низких в Ев%
ропе (68 лет в 2003 г.). С середины 1990%х распространение
ВИЧ/СПИД в возрастной группе 15%49 лет возросло более чем в
25 раз, достигнув в 2003 г. уровня 0,90%. Стремясь поддержать
нормальный уровень медицинского обслуживания населения,
власти пытались сохранить широкую сеть учреждений здравоох%
ранения, унаследованных от советских времен, однако бюджет%
ных средств на это было недостаточно. Финансирование в основ%
ном направлялось в крупные больницы, на которые приходилось
70% всех расходов на здравоохранение. Первичный сектор здра%
воохранения и Стратегия контроля над распространением
ВИЧ/СПИД, разработанная при поддержке Международной ас%
социации развития, правительства Нидерландов и других доно%
ров, помогли правительству Молдовы проводить научно обосно%
ванную политику в области здравоохранения и создать структуры
для координации деятельности доноров в этой сфере. Общий
вклад Международной ассоциации развития в сектор здравоохра%
нения Молдовы составил 15,5 млн долларов США. Сотрудничест%
во между правительством Молдовы, неправительственными орга%
низациями и донорами способствовало стабилизации ожидаемой
продолжительности жизни, снижению детской и материнской
смертности, снижению на 70% смертности от СПИДа. Реформы
в секторе здравоохранения позволили ввести новый перечень дос%
тупных в обязательном порядке медицинских услуг и повысить
уровень здравоохранения в сельских регионах. Дополнительная
информация: http://go.worldbank.org/IKYDS1WAN0.

Новый Постоянный представитель в
России
Клаус Роланд вступил в должность Директора по России и Пос%
тоянного представителя Всемирного банка в Российской Федера%
ции. Г%н Роланд впервые приступил к работе во Всемирном банке
в 1981 году в качестве советника Исполнительного директора от
Германии и с тех пор занимал в организации ряд ключевых долж%
ностей. Его предыдущим местом работы была должность Директо%
ра представительства Всемирного банка во Вьетнаме. Бывший ди%
ректор по России Кристалина Георгиева вернулась в головной офис
Всемирного банка в Вашингтоне, заняв должность заместителя ви%
це%президента Банка по вопросам устойчивого развития в недавно
созданном департаменте, который объединяет такие направления,
как развитие инфраструктуры, сельское хозяйство, защита окру%
жающей среды и социальное развитие. Дополнительная информа%
BT
ция: http://go.worldbank.org/XDF661E1P0
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