
Подробнее о
результатах

$20
млн
долл.
США
мобилизовано для снижения
затрат, связанных с
достижением целей в области
борьбы с ВИЧ/СПИДом.
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Данные и статистика

Результаты: Стратегия содействия экономическому росту в Ботсване

Краткий обзор
Благодаря мощному экономическому росту, продолжавшемуся на протяжении четырех
десятилетий, Ботсвана вошла в число стран с уровнем дохода выше среднего. Однако
правительство продолжает прилагать усилия к решению стоящих перед страной
проблем, таких как бедность, социальное неравенство и эпидемия ВИЧ/СПИД, по темпам
распространения которой Ботсвана занимает второе место в мире. В дополнение к
выделению финансовых ресурсов на цели борьбы с ВИЧ/СПИДом при помощи
инновационных механизмов финансирования, Международный банк реконструкции и
развития (МБРР) помогает Ботсване решать задачи в транспортном и энергетическом
секторах, которые также имеют решающее значение для повышения уровня жизни всего
населения страны.

Проблемы
Высокие показатели экономического развития Ботсваны
омрачаются проблемами социального неравенства и
низкими показателями социального развития, причем все
это усугубляется пандемией ВИЧ/СПИДа, по темпам
распространения которой Ботсвана занимает второе
место в мире. Впечатляющий экономический рост стал
возможным во многом благодаря запасам полезных
ископаемых, в частности, алмазов. Ввиду истощения
запасов алмазов, перед правительством Ботсваны встает
огромная по масштабам задача – диверсифицировать
экономику страны. Однако реализации стратегии
диверсификации угрожает энергетический кризис. К 2013
году, когда Южная Африка, в последние годы
столкнувшаяся с проблемами, связанными с перебоями в
электроснабжении, прекратит экспорт энергии, Ботсвана
лишится 70 процентов электроэнергии. В связи с этим
обеспечение энергетической безопасности стало одной
из наиболее приоритетных задач правительства.
Учитывая резкое сокращение объема экспорта алмазов в
связи с глобальным финансовым кризисом, устойчивость
процесса развития Ботсваны подвергается серьезным
угрозам.

Подход к решению проблем
Помощь, оказываемая Ботсване МБРР, призвана

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ

Ботсвана инвестирует в здравоохранение, транспорт и 
энергетику
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Деятельность Европейской
комиссии в Ботсване

ПАРТНЕРЫ

Европейская комиссия

Африканский банк развития

Фонд международного
развития ОПЕК (OFID)

Industrial Commercial Bank of
China Ltd

SINOSURE

защитить страну от одновременного воздействия
регионального энергетического кризиса и глобального
финансового кризиса и способствовать повышению
эффективности борьбы с ВИЧ/СПИДом. Целью впервые
разработанной для Ботсваны Стратегии партнерства (на
период с 2009 по 2013 финансовые годы) является
решение важнейших задач развития, таких как борьба с
ВИЧ/СПИДом и повышение эффективности и
конкурентоспособности государственного сектора. МБРР
помогает правительству решать задачи в трех наиболее
приоритетных областях деятельности, которыми
являются здравоохранение, транспорт и энергетика,
действуя в рамках трех крупнейших проектов – Проекта
содействия борьбе с ВИЧ/СПИДом в Ботсване (50 млн
долл. США), Комплексного проекта развития транспорта
(186 млн долл. США), и Проекта в области выработки и
передачи электроэнергии Морупуле B (пакет
финансирование в размере 379 млн долл. США).

Кроме того, предоставляемые МБРР финансовые ресурсы помогли Ботсване разработать
эффективную стратегию низкоуглеродного развития, повысить квалификацию
управленческих кадров в электроэнергетическом секторе и создать новый независимый
орган регулирования в этом секторе. Проект профилактики ВИЧ/СПИДа призван
способствовать решению важнейших проблем в плане проведения в жизнь
государственной стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом и послужить катализатором
реализации нового национального плана увеличения масштабов профилактики.

Результаты
МБРР организовал предоставление гарантии частичного покрытия кредитных рисков в
рамках проекта Морупуле с целью продления срока погашения займа в размере 825 млн
долл. США, предоставленного Ботсване на коммерческих условиях, с 15 до 20 лет,
благодаря чему тарифы для потребителей будут снижены на величину, достигающую 0,5
цента за киловатт/час. Кроме того, МБРР оказывает содействие ускоренной разработки
новых инициатив в области освоения низкоуглеродных видов энергии, таких как угольный
метан, и возобновляемых источников энергии, в том числе концентрированной солнечной
энергии.

МБРР оказывает содействие повышению эффективности национальной программы
борьбы с ВИЧ/СПИДом, способствуя внедрению опыта работы в регионе и в глобальном
масштабе, с тем чтобы можно было перейти от “чрезвычайных” действий к применению
более крупномасштабного, стратегического и устойчивого подхода. МБРР также удалось
мобилизовать порядка 20 млн долл. США, предоставленных Европейской комиссией,
используя инновационную, основанную на результатах деятельности структуру,
призванную, в частности, повысить эффективность Национального агентства по
координации борьбы со СПИДом. В основе этого инструмента – ресурсы доноров,
предназначенные для снижения стоимости займа МБРР, предоставленного в порядке
финансирования деятельности, направленной на решение приоритетных задач в сфере
здравоохранения. Средства доноров выделяются при условии эффективной реализации
проекта, причем эффективность измеряется согласованными показателями за
определенный период времени. Поскольку, являясь страной с уровнем дохода выше
среднего, Ботсвана не может получать беспроцентные или льготные займы от МАР,
правительство обратилось с просьбой финансировать планируемую операцию с
использованием применяемого МБРР механизма постепенного снижения выплат.

Перспектива
В Ботсване Банк все более активно участвует в деятельности, содействуя более
долгосрочным реформам, целью которых является повышение эффективности
государственных расходов и оказания услуг. Практически завершен обзор



государственных расходов, результаты которого лягут в основу последующей работы по
реформированию бюджетного процесса. Полным ходом идет оказание платной
технической помощи в реализации крупномасштабных реформ в области управления
водными ресурсами и водоснабжения. Кроме того, Банк способствует
совершенствованию политики в отношении сельского хозяйства и адаптации к изменению
климата.
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