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АЗБУКА МАР:
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
Достижение гендерного равенства – одна
из приоритетных задач Международной
ассоциации развития (МАР). МАР стремится
преодолеть гендерные разрывы, создавая
условия для того, чтобы девочки поступали
в школу и не бросали учебу, помогая
женщинам получать права собственности на земельные участки и доступ к
другим жизненно важным активам, а также
обеспечивая им возможность получения
финансирования для организации
собственного бизнеса.
Гендерное неравенство негативно сказывается на положении девочек, девушек
и женщин на протяжении всей их жизни.
Во многих странах, соответствующих
критериям кредитования МАР, уровень
образования у девочек по-прежнему ниже,
чем у мальчиков, а уровень грамотности у
взрослых женщин ниже, чем у мужчин.
У женщин меньше шансов выйти на рынок
труда и получить оплачиваемую работу.
А если они найдут такую работу, то более
вероятно, что они будут трудиться на
условиях неполного рабочего дня, в
неформальном секторе или в низкооплачиваемой сфере.
Такое ущемленное положение девочек
и женщин оборачивается масштабными
экономическими издержками не только
для них, но и для их домохозяйств и стран.
Достижение гендерного равенства самым
благоприятным образом сказалось бы
на благосостоянии девочек и женщин и

их свободе выбора. В свою очередь, это
принесло бы весомую пользу их домохозяйствам и общинам, а также помогло бы
странам, соответствующим критериям
кредитования МАР, в полной мере реализовать свой потенциал развития.
МАР имеет уникальную возможность
оказывать содействие в достижении
гендерного равенства, что требует
комплексной работы в различных
областях и последовательных усилий
в течение продолжительного времени.
Проблем по-прежнему немало. Однако,
как показывают приведенные здесь
примеры, усилия МАР приносят свои
плоды и помогают преодолению гендерных
разрывов во многих странах мира.
На сайте http://ida.worldbank.org/abcs
Вы сможете ознакомиться с другими
брошюрами из серии «Азбука МАР»
(«Достижения на уровне стран»)1, рассказывающими об итогах нашей работы
по повышению качества управления и
институтов, противодействию изменению
климата, расширению занятости и
поддержке экономических преобразований, преодолению нестабильности
и конфликтов.

Страны, перечисленные в этой брошюре, в настоящее
время соответствуют критериям получения помощи по
линии МАР. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт http://ida.worldbank.org/about/
borrowing-countries

1
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АФГАНИСТАН
В 2010–2018 годах сельские предприятия обеспечили возможности устойчивого трудоустройства для 81 880 человек, 52% которых – женщины.

БАНГЛАДЕШ
В 2015–2018 годах проектом повышения уровня жизни были охвачены
939 094 человека, 95% из которых –
женщины. При участии общин было завершено осуществление 3095 субпроектов в области инфраструктуры;
непосредственную выгоду от этих
субпроектов получил 471 671 человек.
Женщины принимали 98,5% решений
на уровне общин, а 29 893 молодых
человека получили возможности
трудоустройства.
В 2016–2018 годах было нанято
3500 преподавателей, 50 000 негосударственных педагогов получили
аккредитацию. Эти преподаватели
обучают 1,8 млн учащихся, 828 000 из
которых – девочки.
В 2015 году непосредственную выгоду
от расширения доступа на рынки
получили 397 600 мелких фермеров, а
в 2018 году число таких фермеров выросло до миллиона, причем 33% из них
составляли женщины. В течение того же
периода 165 683 фермера начали использовать новые сельскохозяйственные технологии в целях увеличения
производительности.
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В 2014–2018 годах были улучшены условия жизни 2,3 млн людей, проживающих
в городах, в том числе 550 000 женщин.
75% бенефициаров были удовлетворены качеством основных городских
муниципальных услуг. Кроме того, в
2016–2018 годах было отремонтировано 517 км городских дорог.

БЕНИН
В 2014–2018 годах 19 790 молодым
людям, работающим на условиях
неполной занятости, 51,4% из которых
составляли женщины, были предоставлены возможности профессиональной
подготовки и/или трудоустройства.
2991 молодой человек получил
свидетельство о профессиональной
квалификации, подтверждающее
овладение профессией. 14 342 молодых
человека удовлетворительным образом
завершили обучение навыкам ведения
малого бизнеса и безопасной жизнедеятельности, а 1069 профессиональных
ремесленников повысили свои профессиональные навыки.
В 2013–2018 годах 91,6% детей в возрасте до двух лет были охвачены комплексом ежемесячных мероприятий по
стимулированию роста. 28 343 женщины, имеющие детей в возрасте до пяти
лет, прошли обучение по приготовлению питательной пищи. В течение того
же периода 13,4 млн жителей Бенина
были обеспечены базовыми услугами
в области здравоохранения, питания и
народонаселения.

АФГАНИСТАН
В 2010–2018 годах сельские предприятия обеспечили
возможности устойчивого трудоустройства для
81 880 человек, 52% которых – женщины.

БУРКИНА-ФАСО
В 2014–2018 годах 443 081 человек
(53% из них составляют женщины) был
охвачен проектом социальной защиты.

КАМБОДЖА

БУРКИНА-ФАСО

В 2018 году 13,2 млн человек, в том числе 7,8 млн женщин, были обеспечены
базовыми услугами в области здравоохранения, питания и народонаселения.
37 267 женщин прошли обследование
на рак шейки матки, 2,5 млн человек
получили амбулаторное лечение.

В 2014–2018 годах
443 081 человек (53% из
них составляют женщины)
был охвачен проектом
социальной защиты.

В 2017–2018 годах 19 760 учащихся,
77,6% из которых – девочки и девушки,
были охвачены программой повышения
качества среднего образования. 100%
школ провели оценку работы преподавателей на основании установленных
профессиональных стандартов.

КАМЕРУН
В 2014–2018 годах в 15 020 фермерских
хозяйствах были внедрены усовершенствованные сельскохозяйственные
технологии. В течение того же периода
было распределено 7,5 млн тонн черенков маниоки и 10 500 тонн обогащенных биологическими добавками сортов
маниоки. 7396 женщин получили
доступ к трудосберегающим технологиям и оборудованию. 912 фермерских
хозяйств стали выращивать сорта, обогащенные биологическими добавками.

В 2016–2018 годах 2,7 млн человек, в
том числе 1,5 млн женщин, были обеспечены базовыми услугами в области
здравоохранения и питания. В 2018
году в северном и восточном регионах
страны в присутствии квалифицированных медицинских работников проходили 49,3% родов, тогда как в 2016 году
этот показатель составлял 37,6%.
В 2016–2018 годах 290 348 детей
прошли вакцинацию, 2,1 млн детей
и женщин были обеспечены базовыми услугами в области питания, для
представителей бедных и уязвимых

групп населения было проведено
319 912 бесплатных медицинских
консультаций.

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
В 2017–2018 годах 63 250 перемещенных лиц, 60% из которых составляли
женщины, были охвачены программами
социальной защиты. 8 250 домохозяйств получили денежные трансферты,
а 12 650 человек получили доступ к
базовым услугам и инфраструктуре.

В 2012–2018 годах 4,6 млн беременных женщин и женщин с детьми были
обеспечены более качественными
услугами по охране здоровья матери
и ребенка. В 2012 году число родов,
проходивших в присутствии квалифицированного медицинского персонала
в медицинских учреждениях, составило
26 500, а в 2018 году оно достигло
140 894. В течение того же периода
81 301 ребенок прошел вакцинацию –
в 2012 году таких детей было 31 360.
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КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
В 2015–2018 годах 26 936 беременных
женщин, кормящих матерей, девочек-подростков и детей в возрасте
до 5 лет были обеспечены базовыми
услугами в области питания. 5 945 детей
в возрасте до двух лет были охвачены
усовершенствованными методиками
кормления младенцев и детей младшего возраста.
В 2015-2018 годах 4 217 человек, 68%
из которых – женщины, были охвачены
программами по системе «деньги в
обмен на труд», «продовольствие в
обмен на труд», а также программами
общественных работ.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА КОНГО

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
В 2015-2018 годах 4 217 человек, 68% из которых – женщины, были охвачены
программами по системе «деньги в обмен на труд», «продовольствие в обмен
на труд», а также программами общественных работ.

Если в 2012 году доступ к базовым
услугам в области здравоохранения,
питания или репродуктивного здоровья
получили 400 000 человек, то в 2018
году их численность достигла 2,9 млн. В
течение того же периода 355 839 матерей прошли два курса периодического
профилактического лечения от малярии
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во время своей последней беременности, в то время как в 2012 году этот
показатель составлял 1312 человек.

ЧАД
В 2014–2018 годах 56 681 человек
был обеспечен базовыми услугами в

области здравоохранения, питания и
народонаселения. 21 600 детей прошли
вакцинацию, а число женщин и детей,
обеспеченных базовыми услугами в области питания, достигло 21 131. В 2018
году в присутствии квалифицированного медицинского персонала прошли
16 950 родов.

В 2014–2018 годах 970 204 представителя общин, подвергшихся насильственному перемещению, были охвачены
программой развития источников
доходов. Женщины составили 48,9%
лиц, охваченных этой программой.
1 532 человека были охвачены программами по системе «деньги в обмен
на труд», «продовольствие в обмен на
труд», а также программами общественных работ. Была обеспечена занятость в
объеме 581 715 человеко-дней, из которых 269 800 человеко-дней пришлись
на долю женщин.

РЕСПУБЛИКА КОНГО
В 2017 году в рамках проекта в области
здравоохранения услугами были обеспечены 1,9 млн человек, в том числе
1,5 млн женщин, тогда как в 2015 году
число получателей услуг по проекту
составляло 900 000. В 2015 году численность детей, прошедших вакцинацию,
составляла 47 000, а в 2017 году их
число выросло до 89 118. В 2015 году
не менее трех дородовых обследований прошел 31% беременных женщин,
а в 2017 году этот показатель вырос до
67,7%. В 2015 году услугами в области
питания были охвачены 10% детей в
возрасте от 6 до 59 месяцев, а в 2017
году – уже 20,5%. В 2015 году получили
консультации и прошли обследование
на ВИЧ-инфекцию всего 15% женщин,
а в 2017 году – 76,7%.

КОТ-Д’ИВУАР
В 2018 году 100% детей прошли
вакцинацию от дифтерии, столбняка
и коклюша.
В 2015–2018 годах 4,9 млн человек
получили доступ к комплексу базовых
услуг в области здравоохранения, питания или репродуктивного здоровья;
также было сооружено или отремонтировано 97 медицинских учреждений.
В 2015–2018 годах число родов, прошедших в медицинских учреждениях
в присутствии квалифицированного
медицинского персонала, составило
143 151. Было выявлено 9 045 детей с
острой формой недоедания, которым
была оказана медицинская помощь.

371 640 женщин прошли дородовые обследования у медицинских работников.

ДЖИБУТИ
В 2014–2018 годах количество беременных женщин и кормящих матерей, девочек-подростков и детей в возрасте до
5 лет, обеспеченных базовыми услугами
в области питания, выросло с 7 117 до
96 362 человек, а женщин, обеспеченных услугами дородовой медицинской
помощи, – с 6 100 до 69 492. В течение
того же периода количество родов,
прошедших в присутствии квалифицированного медицинского персонала,
увеличилось с 1 026 до 24 023. В 2018
году полную вакцинацию прошли 78,5%
детей в возрасте до года, в то время как
в 2012 году – лишь 33%.
В 2014–2018 годах базовыми услугами
в области здравоохранения были обеспечены 1,9 млн человек, в том числе
190 385 женщин. Количество женщин и
детей, обеспеченных базовыми услугами в области питания, достигло 92 363.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
В 2014–2018 годах 970 204 представителя общин,
подвергшихся насильственному перемещению, были
охвачены программой развития источников доходов.
Женщины составили 49% лиц, охваченных этой программой.

ЭФИОПИЯ
В 2012–2018 годах 15 525 женщин
успешно прошли профессиональную
и техническую подготовку и обучение в области предпринимательства.
Их среднегодовой заработок вырос
на 28%.
В 2017–2018 годах программой социальной защиты были охвачены восемь
миллионов сельских жителей, 51% из
которых – женщины.

Проект развития женского предпринимательства способствовал повышению
уровня доходов и росту занятости в
малых и средних предприятиях (МСП),
полностью или частично принадлежащих женщинам-предпринимателям. В 2018 году среднегодовой
доход от ведения бизнеса составлял
3 398 долл. США, в то время как в 2012
году – 2 414 долл. США. Количество
отработанных часов в неделю в расчете

на одно МСП составляло в 2018 году
295 часов, в то время как в 2012 году –
179 часов.

ГАМБИЯ
В 2013 году в присутствии квалифицированного медицинского персонала
прошли 8885 родов, а в 2018 году этот
показатель вырос до 71 743. Благодаря
расширению масштабов услуг по
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охране здоровья матери и ребенка, пищевые добавки, содержащие витамин
А, в 2017 году получали 411 577 детей в
возрасте от 6 до 59 месяцев, в то время
как в 2014 году – всего 70 000 детей.
В 2017 году пищевые добавки, содержащие железо и фолиевую кислоту (ЖФК),
получали 168 110 беременных женщин,
тогда как в 2014 году – лишь 9000 женщин. В то же время базовыми услугами
в области питания были обеспечены
804 189 женщин и детей, тогда как в
2014 году – лишь 90 000.

ГАНА
В 2010–2018 годах, в общей сложности,
167 235 работникам, 65% из которых –
женщины, было предоставлено 13,6 млн
человеко-дней трудовой занятости.

ГВИНЕЯ
В 2014-2018 годах непосредственную выгоду от повышения технической эффективности национальной
электроэнергетической компании
получили 1,8 млн человек, 52% из
которых – женщины.

ГВИНЕЯ-БИСАУ
С 2010 по 2018 год 169 684 человека, 49,5% из которых –
женщины, воспользовались возможностями проекта
в области развития, осуществляемого силами
сельских общин.
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В 2016 году в присутствии квалифицированного медицинского персонала
прошли 27 227 родов, а в 2018 году их
число выросло до 44 282. Полную вакцинацию прошли 66% процентов детей
в возрасте от 0 до 11 месяцев (в 2016
году – 57%).
В 2017–2018 годах 708 684 человека,
43% из которых – женщины, получили
непосредственную выгоду от осущест-

вления при поддержке общин проекта,
способствовавшего укреплению
местных органов власти и повышению
эффективности оказания услуг в сельских общинах.

ГВИНЕЯ-БИСАУ
С 2010 по 2018 год 169 684 человека,
49,5% из которых – женщины, воспользовались возможностями проекта в
области развития, осуществляемого
силами сельских общин.

ГАИТИ
В период с 2015 по 2017 год доля
беременных женщин, проходящих
дородовой патронаж, возросла с 25%
до 31%, а доля детей младше пяти лет,
прошедших полный курс вакцинации, –
с 41% до 50%.

КЕНИЯ
4,5 млн человек, в том числе 2,3 млн
женщин, воспользовались в 2018 году
возможностями Кенийской национальной программы социальной защиты
бедных и уязвимых слоев населения,
тогда как в 2013 году к ее услугам прибегли 1,65 млн человек.
Количество родов, принятых квалифицированными медицинскими
работниками, возросло с 57% в 2016
году до 63% в 2018 году. Если в 2015
году в патронажные учреждения не
менее четырех раз обращались 40%
беременных женщин, то к 2018 году их
число увеличилось до 48%.

В 2016-2018 годах 3,6 млн человек
были обеспечены базовыми услугами в
сфере здравоохранения, питания и народонаселения; 1,9 млн детей прошли
иммунизацию; квалифицированные
медицинские работники приняли
1,7 млн родов.

ЛАОССКАЯ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
В 2014-2018 годах 462 полностью
оснащенных учреждения дошкольного образования были подключены
к водопроводу и канализации, а
25 111 учащихся получали питание,
приготовленное в школе. В этот же
период непосредственную выгоду
от реализации этого проекта получили 48 213 человек, 46% которых
составили женщины.
В 2015-2018 годах 255 424 родов
были приняты квалифицированными
медицинскими работниками на дому
или в медицинских учреждениях, и
261 094 ребенка в возрасте от 6 до
11 месяцев получили первую дозу витамина А. В 2017-2018 годах 155 554 ребенка прошли иммунизацию.
В 2018 году количество беременных
женщин, не менее четырех раз посетивших медицинские учреждения в рамках
дородового патронажа, составило
79 662, тогда как в 2014 году – 54 802;
число женщин, воспользовавшихся
бесплатной медицинской помощью
при беременности, возросло с 47 066 в

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Число женщин, воспользовавшихся бесплатной медицинской помощью при
беременности, возросло с 47 066 в 2014 году до 235 872 в 2018 году.

2014 году до 235 872 в 2018 году. В
2014-2018 годах 672 072 человека
были обеспечены базовыми услугами
в области здравоохранения, питания и
народонаселения.

МАДАГАСКАР
В 2015-2018 годах 757 317 малоимущих сельских жителей, 78% которых
составляли женщины, воспользовались
возможностями проекта сети социальной защиты.

За период с 2015 по 2018/19 год
101 010 беременных женщин, кормящих матерей, девочек-подростков и детей младше пяти лет были обеспечены
базовыми услугами в области питания.
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МАЛАВИ
В период с 2013 по 2018
год 10 550 учащихся,
30% из которых –
женщины, воспользовались
возможностями программы
профессионального обучения.

МАЛАВИ

МАЛИ

МАВРИТАНИЯ

МОНГОЛИЯ

В период с 2013 по 2018 год 10 550 учащихся, 30% из которых – женщины,
воспользовались возможностями программы профессионального обучения.

В 2014-2018 годах 34 230 молодых
людей в возрасте от 15 до 35 лет, 32%
которых составили женщины, прошли
профессиональное обучение в рамках
программы формирования профессиональных навыков.

С 2015 по 2018 год 29 853 домохозяйства общей численностью 197 030 человек, 88% которых составляли
женщины, получали денежные пособия
в рамках социальной программы.

В 2013-2017 годах 13 684 человека, 44%
которых составляли женщины, получили помощь по программе повышения
уровня жизни и продовольственной
безопасности в сельской местности.

В 2015-2018 годах 985 635 человек, из
которых 53% были женщины, участвовали в программе общественных работ,
созданной после наводнений 2015
года. За тот же период 129 455 человек получили социальные денежные
пособия, 123 003 человека прошли
обучение по вопросам развития источников доходов.
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В 2014-2018 годах 71 478 домохозяйств,
где проживает 405 862 человека, 50%
которых – женщины и дети, получили
прямые денежные трансферты.

С 2014 по 2018 год было построено
13 средних школ и 52 средних школ
первой ступени для девочек, и 50%
девочек, закончивших начальную школу, продолжили обучение в средних
школах первой ступени.

МЬЯНМА
С 2014 по 2018 год 6,5 млн человек, в
том числе 4,2 млн женщин, были обеспечены базовыми услугами в области
здравоохранения, питания и народона-

селения (ЗПН). За тот же период 2,1 млн
родов были приняты профессиональными медицинскими работниками, а
2,3 млн детей получили прививки.

НЕПАЛ
В 2016 году 84% всех беременных женщин проходили дородовой патронаж
у квалифицированных медицинских
работников (в 2011 году – 59%). 58% родов в 2016 году проходили с участием
квалифицированного медицинского
персонала (в 2011 году – 36%).

НИГЕР
В период с 2011 по 2018 год доступ к
устойчивым системам водоснабжения
получили 828 250 человек, 52% которых
составляли женщины.
C 2011 по 2018 год были созданы
возможности для временной занятости
в объеме 3,1 млн человеко-дней, в
том числе 1,1 млн человеко-дней для
женщин. В течение этого же периода,
с 2011 по 2017 год, ежегодно осуществлялся ремонт, в среднем, 233 объектов
общинной инфраструктуры.
В период с 2013 по 2018 год 9 211 молодых людей, 31% из которых составляли
женщины, воспользовались программой профессионального обучения.

НИГЕРИЯ
В 2013-2018 годах 25 000 женщин прошли обучение жизненным навыкам,
1 000 женщин прошли программы стажировки, а 3 000 прошли обучение навыкам
профессиональной и предпринимательской деятельности.

В 2018 году квалифицированными
медицинскими работниками было
принято 48% родов (в 2012 году – лишь
25,6%). С 2014 по 2018 год базовые
услуги в области здравоохранения
и питания получили 3,8 млн детей
и женщин.

НИГЕРИЯ
В 2013-2018 годах численность
молодых людей, получивших денежные выплаты за участие в программе общественных работ, достигла
58 961, причем 40% из них составляли

женщины. В течение этого же периода
25 000 женщин прошли обучение жизненным навыкам, 1 000 женщин прошли
программы стажировки, а 3 000 прошли
обучение навыкам профессиональной
и предпринимательской деятельности.
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В 2016-2018 годах 981 000 бедных и
уязвимых домохозяйств, 92% которых
составили женщины, получили целевые
денежные трансферты.
В 2018 году 2 млн детей в возрасте до двух
лет были вакцинированы пятивалентной
вакциной по сравнению с 270 644 детьми в
2008 году. Также в 2018 году пятивалентной
вакциной были вакцинированы 36,2 млн
детей в возрасте до 1 года.
В 2018 году квалифицированными медицинскими работниками было принято
620 440 родов по сравнению с 76 960 в 2010
году. В период с 2010 по 2018 год базовые
услуги в области здравоохранения получили 10,02 млн человек, 63% которых составили женщины. В течение этого же периода
амбулаторное лечение прошли 10,93 млн
детей в возрасте до 5 лет по сравнению с
346 990 детей в 2010 году.
С 2013 по 2018 год базовые услуги в области
питания получили шесть миллионов человек, в том числе 3,3 млн женщин.
В 2016 году 53 677 ВИЧ-инфицированных
беременных женщин прошли полный профилактический антиретровирусный курс
для сокращения риска передачи вируса от
матери ребенку (в 2010 году – 26 133). За тот
же период число медицинских учреждений,
оказывающих услуги консультирования и
проведения обследований на ВИЧ, выросло
с 1 064 до 8 308.

ПАКИСТАН
В 2018 году в провинции Хайбер-Пахтунхва
3,6 млн беременных или кормящих женщин,
девочек-подростков и детей в возрасте
до 5 лет получали основные продукты
питания, а 1,8 млн беременных женщин –
питательные добавки, содержащие железо
и фолиевую кислоту (ЖФК). В 2014-2018
годах добавки, содержащие ЖФК, получали
1,1 млн беременных женщин в провинции
Белуджистан и 2,2 млн беременных женщин
в провинции Синд.
В 2018 году в провинции Пенджаб базовыми
услугами в области здравоохранения, питания и народонаселения были обеспечены
11,4 млн женщин по сравнению с 3,2 млн в
2015 году. В этот же период число родов,
принятых квалифицированными медицинскими работниками, выросло с 1,8 млн до
2,5 млн, а количество вакцинированных
детей – с 1,4 млн до 2,5 млн.
В 2015-2018 годах благодаря восстановлению противопаводковых дамб улучшились
условия жизни 840 931 человека, в том
числе 425 527 женщин. В тот же период
было отремонтировано или построено
150 километров дамб. В 2018 году уведомления системы раннего предупреждения
рассылались в виде текстовых сообщений
на мобильные телефоны 986 033 абонентам,
подверженным риску стихийных бедствий
и климатических катаклизмов, в то время
как в 2015 году такую рассылку получали
50 000 человек.

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
С 2015 по 2018 годы доступ к дренажным
системам получили 64 862 человека, из
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ТОГО
В 2018 году при посещении женской консультации
по 90 таблеток железа и фолиевой кислоты
получили 86,2% беременных женщин
(в 2014 году – 38%).

которых 52% составили женщины. За
тот же период 63 женщины приняли
участие в консультациях в рамках
реализации проектов.

жизни 144 000 человек, в том числе
74 800 женщин.

РУАНДА

В 2018 году квалифицированными
медицинскими работниками были
приняты 94% родов (в 2013 году – 72%).
За этот же период доля беременных
женщин, которые в период беременности не менее четырех раз посетили
женские консультации, выросла с 79%
до 84%. Доля беременных женщин, не
менее двух раз прошедших вакцинацию противостолбнячной вакциной,
повысилась с 89,3% до 100%. В 2018
году помощь получили 7,7 млн человек
(в 2013 году – 6,19 млн человек).

С 2015 по 2018 год новым или улучшенным электроснабжением были
обеспечены 1,3 млн человек, в том
числе 659 508 женщин.

СЕНЕГАЛ
В период с 2011 по 2018 год квалифицированными медицинскими
работниками были приняты 155 397 родов, а два миллиона представителей
бедного населения были обеспечены
базовыми услугами в области здравоохранения и питания.
В 2013-2017 годах 275 605 женщин
получили дородовой уход, а 2,3 млн
человек были обеспечены базовыми
услугами в области здравоохранения,
питания и народонаселения.
В период с 2009 по 2018 год 3 200 женщин прошли обучение методам
устойчивого производства древесного
угля, что привело к повышению их
доходов и улучшению условий жизни
их семей. В течение этого же периода
в рамках этого проекта было распределено 306 253 усовершенствованных
кухонных плит, преимущественно
среди женщин.
В период с 2012 по 2018 год благодаря
снижению рисков наводнения в пригородах Дакара улучшились условия

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
В период с 2010 по 2018 год на строительстве общинной инфраструктуры
были заняты 13 000 человек из уязвимых общин, объем работ превысил
785 851 человеко-день. 52% этих работников составили женщины, а 60% – молодежь в возрасте от 16 до 29 лет.
В 2014-2018 годах 1 813 человек воспользовались услугой индивидуальной
подготовки, а 1 073 человека составили
свои резюме. Согласно данным 6-го
ежегодного опроса, 77% респондентов,
получивших впоследствии работу, назвали проект профессиональной подготовки перед поступлением на работу
полезным. 77% процентов этой группы
составили женщины, 76% – молодежь.

В 2014-2018 годах в строительстве дорог и иных объектов общинной инфраструктуры участвовало 61 857 человек.
Они отработали 775 731 человеко-дней,
из которых 411 137 пришлось на
долю женщин.
В 2015-2018 годах благодаря повышению качества и/или расширению
доступа к сельской инфраструктуре
или услугам улучшились условия
жизни 44 188 человек, в том числе
22 190 женщин.

ЮЖНЫЙ СУДАН
В 2015-2018 годах 53 290 человек
получили оплату за труд наличными и
продовольствием, а также возможность
временного трудоустройства в рамках
программы общественных работ. Было
отработано четыре миллиона человеко-дней, 76% которых пришлось на
долю женщин.
В 2017-2018 годах 175 415 детей и
107 464 беременных и кормящих
женщин обеспечивались смешанным
дополнительным питанием.

ТАДЖИКИСТАН
В 2018 году на краткосрочные курсы,
разработанные с учетом требований
рынка труда, было зачислено 1900 слушателей, в том числе 1040 женщин.

С 2013 по 2018 год непосредственную
выгоду от осуществления проекта
усовершенствования ирригационных и дренажных систем получили
1,4 млн человек. Объем работ составил
994 988 человеко-дней, в том числе
239 461 человеко-день для женщин.

ТАНЗАНИЯ
С 2012 по 2018 год возможностями
адресной системы социальной помощи
воспользовались 5,3 млн человек, 52%
которых составляли женщины.
В 2018 году квалифицированными
медицинскими работниками были
приняты 78% родов (в 2014 году – 45%).
В 2018 году доля беременных женщин,
не менее четырех раз посетивших женские консультации в период беременности, выросла до 61% по сравнению
с 41% в 2012 году. В 2018 году доля
беременных женщин, не менее четырех
раз посетивших женские консультации
в период беременности, выросла до
60,5% по сравнению с 41% в 2015 году.
В 2018 году 78,74% беременных женщин
получили не менее двух доз в рамках
периодического профилактического
лечения от малярии, тогда как в 2015
году этот показатель составлял 42,5%.
В 2015-2018 годах базовыми услугами
в области здравоохранения, питания
и народонаселения были обеспечены
10,1 млн человек. В течение этого же
периода 1,3 млн женщин и детей были
обеспечены базовыми услугами в
области питания; квалифицированными медицинскими работниками было
принято 8,8 млн родов.
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ТОГО

УГАНДА

ЙЕМЕН

В 2017-2018 годах программой социальной защиты были охвачены 49 958 человек, в том числе 23 725 женщин. В
течение того же периода учащиеся
охваченных проектом школ с существующими программами бесплатного питания получили 5,7 млн порций питания.

В 2018 году количество беременных
женщин, которые в период беременности посещали женские консультации,
выросло до 4,8 млн по сравнению с
1,5 млн в 2015 году. В течение этого же
периода обучение прошли 766 медицинских работников, а также были
построены, отремонтированы или оборудованы 77 медицинских учреждений.

В 2017-2018 годах 2,5 млн человек были
обеспечены коммунальными услугами,
такими, как доступ к дорогам и ирригация. Численность женщин и детей,
обеспечивавшихся услугами питания,
достигла 220 094.

В 2014-2018 годах инсектицидами было
обработано 85 938 москитных сеток, а
325 700 противомоскитных сеток, обработанных инсектицидами с продолжительным периодом активности, были
распространены среди беременных
женщин. В 2018 году во время посещения женской консультации сетки
получили 57% беременных женщин
(в 2014 году – лишь 2,7%).
В 2018 году 57% беременных женщин
при посещении женской консультации
во время беременности получили в
рамках периодического превентивного
противомалярийного лечения по три
дозы препарата, содержащего сульфадоксин-пириметамин, по сравнению
с 30% в 2014 году. В 2018 году при
посещении женской консультации по
90 таблеток железа и фолиевой кислоты
получили 86,2% беременных женщин
(в 2014 году – 38%).
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В 2016-2018 годах 26 400 женщин
прошли обучение в области сельского хозяйства, ориентированное
на улучшение качества питания, а
30 469 девочек еженедельно получали
добавки железа и фолиевой кислоты в
начальной школе. В течение этого же
периода доля женщин, принимавших
участие в осуществлении общинных
мероприятий в области питания в районах осуществления проектов, выросла
с 36% до 47%.
В 2018 году 92,6% детей в возрасте
до одного года были вакцинированы
конъюгированной пневмококковой
вакциной в третий раз, тогда как в 2015
году этот показатель составил 79%.
В 2015-2018 годах 2,6 млн человек
были обеспечены базовыми услугами
в области здравоохранения, питания
и народонаселения. В течение этого
же периода квалифицированными медицинскими работниками был принят
один миллион родов, а 766 медицинских работников прошли обучение по
вопросам охраны здоровья, матерей,
новорожденных и детей.

В 2017-2018 годах 1,5 млн человек, 47%
которых составляли женщины, получали денежные трансферты в целях
смягчения последствий резкого роста
уровня бедности, наблюдавшегося в
Йемене после кризиса 2011 года.
В 2016-2018 годах 300 639 человек,
47% которых составляла молодежь,
получили возможность краткосрочной
занятости общим объемом 6,8 млн
человеко-дней, а наиболее уязвимые
группы населения, 28% которых составляли женщины, получили доступ к
основным услугам.

ЗАМБИЯ
С 2015 по 2018 год 33 626 женщин
получили поддержку в рамках проекта
расширения прав и возможностей
женщин и обеспечения их средствами к существованию. 16 239 девочек
были зачислены в среднюю школу, а
16 160 женщин получили обусловленные денежные трансферты.

В 2018 году квалифицированными
медицинскими работниками было принято 55,1% родов по сравнению с 27%
в 2012 году. В течение этого же периода
64% медицинских учреждений предлагали комплексные программы лечения
детских болезней, а 3 211 медицинских
работников прошли обучение по
вопросам охраны здоровья, матерей,
новорожденных и детей.
В 2012-2018 годах 2,9 млн человек, в
том числе 2,5 млн женщин, были обеспечены базовыми услугами в области
здравоохранения, питания и народонаселения. В 2014-2018 годах 1,8 млн
женщин и детей были обеспечены
базовыми услугами в области питания.
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