КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Комплексная
диагностика
страны

В чем заключается стратегия
Группы Всемирного банка?

Группа Всемирного банка, осуществляющая
деятельность в 189 странах мира, приняла
глобальную стратегию, основанную на двух

целях:

к 2030 году снизить количество людей, живущих менее
чем на 1,9 доллара в день, до 3% населения мира;
способствовать повышению реальных доходов
беднейших 40% населения в каждой стране.

Группа Всемирного банка оказывает помощь
странам-партнерам в достижении этих целей.

Что такое Комплексная
диагностика страны?

В каких еще странах проводилась
Комплексная диагностика?
Комплексная диагностика проведена в более
50 странах мира, в том числе в Азербайджане,
Боливии, Боснии и Герцеговине, Индонезии,
Иордании, Молдове, России, Узбекистане.

График подготовки и реализации
Стратегии партнерства в КР
КДС:

Подготовка СПС:

февраль-апрель

апрель-сентябрь

2017

2017

Реализация СПС:
2018-2021гг.

Комплексная диагностика страны (КДС) –
это
социально-экономический
анализ,
определяющий основные возможности и
препятствия для снижения бедности и
повышения реальных доходов. На основе
данного
анализа
разрабатывается
стратегия партнерства Всемирного банка
и Кыргызской Республики (КР).

С кем будут проводиться консультации?

Что такое Стратегия
партнерства со страной?

www.facebook.com/worldbankkyrgyzrepublic

Стратегия партнерства со страной (СПС)
выделяет
приоритетные
направления
взаимодействия между Группой Всемирного
банка и Кыргызской Республикой. Новая СПС на
2018-2021 гг. сменит программу, которая была
реализована в течение 2013-2017 гг.
Процесс разработки новой СПС основан на:
1) приоритетах Национальной стратегии
развития КР,
2) результатах Комплексной диагностики
страны,
3) конкурентных преимуществах Группы
Всемирного банка
4) консультациях с общественностью.

Консультации пройдут по всей стране с широким
кругом общественности, включая представителей
государственной власти (на национальном,
региональном и местном уровнях), партнеров по
развитию, частный сектор, гражданское общество
и академическое сообщество. Желающие могут
задавать вопросы и отправлять комментарии на
сайтах: www.worldbank.org.kg

Для чего нужны консультации?

В ходе консультаций общественность может
сделать существенный вклад в определе ние актуальных социально-экономических
проблем страны. Результаты встреч войдут в
итоговые версии Комплексной диагностики
страны и Стратегии партнерства с КР.

Где можно ознакомиться с
итоговыми документами?
Итоговые документы «Комплексная диагнос тика страны» и «Стратегия партнерства» будут
опубликованы на сайтах: www.worldbank.org.kg

www.facebook.com/worldbankkyrgyzrepublic

