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Доклад о человеческом развитии 2021

Предисловие
Доклад о человеческом развитии 2021 в Египте: «Развитие,
права для всех: Пути трансформации и перспективы Египта»
демонстрирует важнейший этап как в истории Египта, так
и всего мира и отражает курс целого десятилетия на пути
страны. Этот 10-летний период - краткий миг по сравнению
с длиной жизни нации, но он показывает значимость
каждого десятилетия десятилетий благодаря основным
событиям, изменениям и вызовам, через которые прошел
Египет за это время.
Политическое движение, наблюдаемое в Египте с 2011
года, и последующая политическая нестабильность
и нестабильность в сфере безопасности на фоне
региональной и международной обстановки, полной
вызовов, оказали негативное влияние на показатели
эффективности египетской экономики. В течение
длительного времени в экономике Египта наблюдался
структурный дисбаланс, пока египетский народ не сделал
смелый шаг к восстановлению возможностей своей
страны посредством вдохновляющей революции 30
июня 2013 года, источником силы которой стал великий
народ, защищающий свою национальную идентичность
и принципы и отвергающий господство темных сил,
выступающих против принципов гражданственности и
гражданского государства.
Эта революция послужила толчком для многолетнего
строительства и непрерывной напряженной работы,
основанной на комплексном планировании и амбициозных
целях, определенных в повестке «Стратегия устойчивого
развития: Египет Видение 2030». Это национальная версия
Целей устойчивого развития Организации Объединенных
Наций. Повестке «Стратегия устойчивого развития: Египет
Видение 2030» способствовала успешная реализация
национальной программы экономических и социальных
реформ, которая началась в ноябре 2016 года. Реализуя эту
программу, Египет провел множество законодательных
и институциональных реформ, одновременно работая
над достижением макроэкономической стабильности,
контролируя фискальную и монетарную политику, проводя
структурную реформу во многих секторах, улучшая
условия ведения бизнеса, активизируя инвестиции в
инфраструктурные проекты, стимулируя всеобъемлющий
и устойчивый экономический рост, который развивается
благодаря частному сектору, эффективному партнеру
правительства в достижении развития, одновременно
расширяя программы социальной защиты для смягчения
воздействия мер реформ на наиболее нуждающиеся
группы населения.
Эта революция послужила толчком для многолетнего
строительства и непрерывной напряженной работы,
основанной на комплексном планировании и амбициозных
целях, определенных в повестке «Стратегия устойчивого
развития: Египет Видение 2030». Это национальная версия
Целей устойчивого развития Организации Объединенных
Наций. Повестке «Стратегия устойчивого развития: Египет
Видение 2030» способствовала успешная реализация
национальной программы экономических и социальных
реформ, которая началась в ноябре 2016 года. Реализуя эту
программу, Египет провел множество законодательных
и институциональных реформ, одновременно работая
над достижением макроэкономической стабильности,
контролируя фискальную и монетарную политику, проводя
структурную реформу во многих секторах, улучшая
условия ведения бизнеса, активизируя инвестиции в
инфраструктурные проекты, стимулируя всеобъемлющий
и устойчивый экономический рост, который развивается
благодаря частному сектору, эффективному партнеру
правительства в достижении развития, одновременно
расширяя программы социальной защиты для смягчения
воздействия мер реформ на наиболее нуждающиеся
группы населения.

В основе всех этих усилий
лежит
стратегическая
цель повышения качества
жизни египетских граждан
путем
повышения
объемов инвестиций в
человеческий
капитал,
проведения
серьезных
реформ и реализации
крупных
проектов
и
инициатив развития в
области
образования,
здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства, с тем чтобы
обеспечить египтян соответствующим жильем и
достойной жизнью, при этом огромное значение
придается расширению возможностей молодежи и
женщин в политическом, экономическом и социальном
плане в рамках глобального и всеобъемлющего подхода
египетского государства к обеспечению прав человека,
главным из которых является право на развитие.
Мы глубоко уверены, что человек является главным
действующим лицом в процессе развития, которое также
является его главной целью.
Когда эти усилия начали приносить плоды, египетская
экономика
начала
восстанавливаться,
о
чем
свидетельствуют многие положительные показатели,
особенно в области темпов экономического роста и
уровня занятости. Однако появление нового вызова в
виде пандемии COVID-19 оказало влияние на мировую
экономику, создав беспрецедентный уровень стагнации.
Усилия по проведению реформ, предпринятые Египтом
в последние годы, позволили повысить способность
национальной экономики противостоять пандемии,
и это было подкреплено быстрыми действиями и
эффективным преодолением этого кризиса египетским
государством. Государство приняло во внимание баланс
между сохранением здоровья людей и продолжением
экономической деятельности, и, как результат, опыт Египта
в борьбе с этой пандемией получил высокую оценку на
международном уровне.
Несмотря на результаты, достигнутые благодаря усилиям,
приложенным за последние годы, мы прекрасно понимаем,
что проблемы еще не исчерпаны, но у нас есть воля и мы
готовы к необходимой тяжелой работе, вдохновленные
неустанной решимостью многих людей превратить эти
проблемы в многообещающие возможности для развития
и улучшения жизни. Всестороннее и устойчивое развитие
требует многих лет непрерывной напряженной работы и
усилий, в которых все партнеры по развитию из частного
сектора и гражданского общества сотрудничают с
правительством и всеми египтянами в стране и за рубежом.
С гордостью наблюдая за подготовкой заслуживающего
внимания Доклада о человеческом развитии 2021 в
Египте, мы хотели бы выразить признательность и похвалу
за усилия, предпринятые командой Программы развития
ООН по подготовке Доклада, и надеемся извлечь пользу
из процесса реформ и проблем, чтобы разработать
амбициозную программу, которая поведет нас вперед по
пути, освещенному деятельностью и надеждой на новую
эру развития в Египте.
Хала Эль Саид
Министр
Министерство планирования и экономического
развития

Доклад о человеческом развитии 2021

Предисловие
От лица Программы развития ООН я с большим
удовольствием представляю «Доклад о человеческом
развитии 2021 в Египте. Развитие, права для всех: Пути
трансформации и перспективы Египта». Двенадцатый в
серии подобных докладов, подготовленных в Египте с 1994
года, Доклад является уникальным отражением развития
Египта за последние 10 лет, поскольку мы вступаем в новый
десятилетний период развития до 2030 года.
Доклад своевременно уделяет внимание праву на
развитие, поскольку все государства-члены Организации
Объединенных Наций отмечают 35 лет с 1986 года, когда они
коллективно приняли “Декларацию о праве на развитие”, в
которой развитие признается в качестве одного из основных
прав человека - права всех людей и народов, повсюду, без
дискриминации и при их активном участии. В декларации
развитие подчеркивается как всеобъемлющий процесс,
направленный на улучшение “благосостояния всего
населения и всех людей на основе их активного, свободного
и конструктивного участия в развитии и в справедливом
распределении создаваемых им благ.
В докладе анализируется поворотный период в
современной истории Египта. За 10 лет с 2011 по 2020
год произошли радикальные изменения, которые
начались с революции 25 января 2011 г. и продолжались
до стабилизации ситуации в июне 2013 г., за которой
последовало принятие новой Конституции в 2014 году и
важные реформы в экономической и социальной политике,
которые были направлены на решение глобальных проблем
развития в стремлении к всестороннему возрождению,
которое должно привести Египет к лучшему будущему.
Например, Египет в конце 2016 года приступил к реализации
смелой национальной программы экономических
реформ, которая позволила достичь макроэкономической
стабильности, помогла обеспечить согласованность
фискальной и монетарной политики, сократить
государственный долг, восстановить приток прямых
иностранных инвестиций и устранить разрыв платежного
баланса. Когда в 2020 году COVID-19 нанес удар по мировой
экономике, Египет был одной из немногих стран, которые
смогли сохранить положительный экономический рост,
несмотря на пандемию.
На протяжении всего периода экономических реформ
Египет ставил во главу угла развитие человеческого
потенциала. За этот период увеличилась средняя
продолжительность жизни египтян, снизился уровень
смертности детей в возрасте до пяти лет, возросло число
детей, получающих образование, причем все больший
процент из них переходит в высшие учебные заведения, и
сократилось число египтян, живущих в неблагополучных
районах.
Египет также модернизировал свои системы социальной
защиты, направив их на расширение прав и возможностей
граждан и всесторонний переход от субсидий к
обусловленным
и
целенаправленным
денежным
трансфертам, которые в 2021 году охватили 3,8 миллиона
семей. Кроме того, Египет вновь подтвердил свою
готовность к поддержке роли женщин как эффективных и
равноправных партнеров, необходимых для достижения
устойчивого человеческого развития.
Параллельно Египет уделяет большое внимание
сохранению своих жизненно важных экологических
активов, особенно реки Нил, основного источника воды,
и начал активно изучать нетрадиционные решения для
обеспечения будущих потребностей в воде, такие как
переработка ирригационных и сточных вод и опреснение
морской воды. Также уделяется приоритетное внимание
реформированию энергетической экосистемы, благодаря
значительному сокращению субсидий на энергоносители,
повышению энергоэффективности и переходу на
возобновляемые источники энергии. В результате в

настоящее время в стране
имеется
5,8
гигаватт
электрических мощностей
из
возобновляемых
источников, а к 2035
году
планируется
обеспечить
42
%
потребностей государства
в
электроэнергии
за
счет
возобновляемых
источников.
Совершенствование
управления и улучшение административного аппарата
остается важным направлением деятельности Египта,
включая развитие систем финансового управления, борьбу
с коррупцией, повышение квалификации руководящих
кадров с упором на молодежь, а также содействие
децентрализации и цифровой трансформации.
Поскольку мир продолжает бороться с серьезными
последствиями масштабного кризиса COVID-19, Египет
может использовать свой опыт смягчения негативных
экономических и социальных последствий пандемии особенно для наиболее уязвимых групп населения - для
максимального использования возможностей для более
успешного развития на этапе после восстановления,
и в частности для повышения готовности институтов
управления рисками и противодействия кризисным
ситуациям.
В докладе подробно рассматриваются пробелы в развитии
и проблемы, которые предстоит решить в оставшееся
десятилетие для достижения Целей устойчивого
развития. В нем представлены важные данные и анализ
для поддержки Египта на втором этапе структурных
реформ после успеха макроэкономических реформ,
начатых в 2016 году, и даны рекомендации относительно
текущих приоритетов развития, начиная с расширения
возможностей человеческого капитала и потенциала Египта
дальнейшего сокращения бедности и контроля роста
населения; расширения политических, экономических
и социальных прав и возможностей женщин; защиты
богатой, но находящейся под угрозой окружающей среды
этой огромной и прекрасной страны; и достижения более
высоких уровней производительности и эффективности
в институтах. Перспективы и возможности Египта на фоне
глобальной неопределенности.
Заглядывая в будущее, с учетом Видения Египта, смотрящего в
одну сторону с Повесткой дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года и Повесткой дня Африканского
союза-2063, становится понятно, что Египет усиливает
свою приверженность обеспечению права на развитие для
всех египтян путем укрепления финансирования развития
и увеличения инвестиций; развития информационной
базы, необходимой для рационального планирования и
мониторинга развития; ускорения инклюзивной цифровой
трансформации путем инвестиций в инфраструктуру и
расширения предоставления цифровых услуг; и дальнейшего
развития институционального потенциала и потенциала
для повышения эффективности и качества основных
государственных услуг.
Я благодарю авторов за богатую подборку данных и
аналитических материалов и надеюсь, что этот доклад
вдохновит не только лиц, принимающих решения, но
и бизнес-сообщество, исследователей и, что особенно
важно, граждан Египта на более согласованные действия
по достижению светлого будущего, которого заслуживает
Египет.

Ранда Абуль-Хосн
Представитель-резидент Программы развития ООН

Доклад о человеческом развитии 2021

Содержание
Введение											

9

Концептуальная основа и методология							

11

Путь развития Египта 2011-2021..............................................................................................

....15

Инвестиции в человеческий капитал: На пути к современной системе образования, здравоохранения и
соответствующим жилищным условиям.......							.. 15
Экономическая реформа в Египте: Подготовка условий для развития......................................................... . .21
Программа социальной защиты: на пути к более открытому для всех общественному договору в Египте

23

“Возрождение”: новые роли египетских женщин и вклад в жизнь общества

27

Управление экосистемой защиты окружающей среды в Египте: на пути к достижению экологической
устойчивости и снижению рисков изменения климата................................................................................................. 31
Управление: на пути к эффективной экосистеме управления делами государства и обществ .

...33

COVID-19: Борьба с кризисом и новые возможности.................................................................. 		

..36

Египет 2030: новое десятилетие реализации достижений - Дальнейшие шаги на пути к
устойчивому развитию 									
Принципы, определяющие путь будущего развития Египта					

41
.42

Целевые задачи								 			 44
Необходимые механизмы реализации программы 						

48

Динамика развития в цифрах 2011 - 2020							

51

Русский											

71

Доклад о человеческом развитии 2021

Список таблиц
Таблица 1
		

Общее количество бенефициаров поддержки SHMFF (совокупно - по состоянию
на 30 июня 2019 года) по половому признаку............................................................................ 20

Таблица 2

Процент небезопасных населенных пунктов по отдельным провинциям (%)

21

Таблица 3
		

Развитие субсидий в рамках реализации Национальной программы
экономических и социальных реформ (млрд. EGP)...........................			

27

Таблица 4
		

Женщины и рынок труда: Уровень безработицы среди лиц в возрасте 15 лет и
старше по полу и регионам - 2019 (%).....................................................................		

29

Инфографика
Рисунок 1

Индексы человеческого развития в Египте 2020..........................................................................5 3

Рисунок 2

человеческий капитал | Образование в Египте 2011-2020 гг.......................................................54

Рисунок 3

человеческий капитал |Здравоохранение в Египте 2011-2020 гг. .......................................56

Рисунок 4

человеческий капитал | Нормальные жилищные условия в Египте 2011-2020 гг................58

Рисунок 5

Подготовка условий для развития | Экономическая реформа в Египте 2011-2020 гг.....59

Рисунок 6
		

На пути к более открытому для всех общественному договору |
Социальная защита в Египте 2011-2020 гг.					

Рисунок 7
		

Лидерские роли и социальный вклад | Новое возрождение египетских
женщин 2011-2020 гг...................................................................................................................... 63

Рисунок 8
		
		

На пути к достижению экологической устойчивости и снижению рисков изменения
климата | Управление экосистемой защиты окружающей среды в
Египте 2011-2020 гг...........................................................................................................................64

Рисунок 9
		

Управление: на пути к эффективной экосистеме управления делами государства и
общества | В Египте 2011-2020 гг. ................................................................................................... ..65

Рисунок 10

COVID-19 | Борьба с кризисом и новые возможности...

.61

....................................67

Введение
Доклад о человеческом развитии 2021 в
Египте: «Развитие, права для всех: Пути
трансформации и перспективы Египта»
отражает курс целого десятилетия на
пути страны и имеет особое значение,
поскольку он выходит спустя десятилетие
после публикации предыдущего Доклада о
человеческом развитии 2010. В результате
новый Доклад охватывает беспрецедентный
период в истории Египта - с 2011 по 2020
год, который охватывает две революции.
Эти потрясения изменили ход процесса
развития в Египте. Цель Доклада 2021
года - предоставить углубленный анализ
ряда ключевых вопросов человеческого
развития, которые существенно влияют на
работу по достижению Целей устойчивого
развития ООН. В Докладе представлен анализ
политики, принятой и реализованной в этот
период, и ее влияния на египтян. Основываясь
на этих выводах и на программе работы
правительства, он предлагает ряд стратегий
на будущее, которые будут способствовать
дальнейшему
процессу
человеческого
развития, начатого Египтом.
Доклад о человеческом развитии 2021 в
Египте носит название «Развитие, права для
всех: Пути трансформации и перспективы
Египта и направлен на мониторинг и анализ
прогресса, достигнутого за последнее
десятилетие
в
области
устойчивого
развития, с точки зрения “Декларации о
праве на развитие”, которая была принята
Генеральной Ассамблеей ООН в 1986 году. Эта
декларация закрепила право развивающихся
стран выбирать свой путь развития и
добиваться
подлинной
независимости
без вмешательства извне и в соответствии
со своими национальными ценностями.
В докладе рассматривается дальнейший
курс различных реформ, проводимых
Египтом, в свете подготовленных планов
и стратегий, а также в свете эволюции
взглядов на развитие на глобальном уровне,
а также соответствующего успешного
международного опыта и знаний.

Доклад выходит в свет на фоне
продолжающейся
пандемии
COVID-19,
которая унесла миллионы жизней по всему
миру, разрушила национальные экономики
и глобальные рынки, а также оказала
влияние на международные финансовые,
политические и экономические системы.
Понятно, что этот кризис накладывает
отпечаток
на
обсуждение
вопросов,
включенных в настоящий Доклад, и должен
быть рассмотрен нами непосредственно.
В Докладе изложены политика и меры,
которые Египет предпринял для борьбы
со вспышкой COVID-19 и снижения его
ожидаемого
негативного
воздействия
на рост, дефицит бюджета, платежный
баланс и показатели различных аспектов
национальной
экономики,
особенно
туризма и авиационного сектора, доходов
от Суэцкого канала и денежных переводов
египтян из-за рубежа. В то же время Египту
придется пересмотреть приоритеты в своих
планах и политике, чтобы восстановиться и
вновь встать на путь устойчивого развития
с его экономическими, социальными и
экологическими аспектами.
После революции в январе 2011 года Египет
пережил множество серьезных политических,
социальных и экономических потрясений,
но смог восстановить контроль над своими
мощностями. Затем страна начала новый этап,
направленный на достижение устойчивого
экономического и социального развития,
укрепление политической стабильности и
безопасности, борьбу с терроризмом, защиту
границ, улучшение государственных услуг,
укрепление принципов управления и борьбу
с коррупцией.
После стабилизации политической ситуации
в 2014 году приоритетной задачей стало
создание условий для процесса развития.
Правительство Египта начало работать
по двум параллельным направлениям:
первое направление было направлено
на восстановление и укрепление основ
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египетского государства, а второе - на
глубокое продвижение вперед к процессу
развития во всех его аспектах.
План развития Египта был основан на двух
ключевых столпах: новой Конституции,
которая установит новый “общественный
договор”, отвечающий требованиям народа,
и стратегии устойчивого развития, которая
сформирует видение будущего страны, а
также будет соответствовать международным
обязательствам, связанным с Целями
устойчивого развития.
Ключевой концепцией “Декларации права на
развитие” является то, что люди находятся
в центре процесса изменений и развития. В
основе Доклада о человеческом развитии
2021 в Египте лежит принцип “люди настоящее богатство наций”. Концепция
человеческого развития основана на “людях
как реальном богатстве наций”, согласно
первому докладу ПРООН о человеческом
развитии, опубликованному в 1990 году, в
котором подчеркивалось, что экономический
рост - “не самоцель, а [...] средство для
обретения человеческого благополучия”.
В статье 1 Конституции утверждается принцип
гражданства как основы государственной
системы управления, что означает, что
право гражданина на получение своих прав
гарантируется законом без дискриминации.
В статье 4 закреплено, что национальное
единство основывается на принципах
равенства, справедливости и равных
возможностей для всех граждан, что, как
правило, обеспечивает равенство женщин
с мужчинами в правах. Кроме того, статья 9
гарантирует равные возможности для всех
граждан без дискриминации.
Конституция также включает принципы,
устанавливающие
права
египтян
на
достойную жизнь во всех ее аспектах, как
гласит статья 27: “Экономическая система
направлена на достижение процветания
страны
путем
устойчивого
развития
и социальной справедливости, чтобы
гарантировать
увеличение
реальных
10

темпов роста национальной экономики,
повышение уровня жизни, расширение
возможностей трудоустройства, снижение
уровня
безработицы
и
ликвидацию
бедности”. Впервые Конституция Египта
предусматривает, что минимальный процент
валового национального продукта (ВНП)
должен быть направлен на государственные
расходы
на
здравоохранение
(3%),
образование (4%), высшее образование (2%) и
научные исследования (1%), считая эти сферы
одними из наиболее важных элементов,
поддерживающих развитие человека.
Конституция
также
подтверждает
справедливое распределение доходов от
развития, сокращение неравенства между
доходами, обязательство по установлению
минимальной заработной платы и пенсии,
а также максимальной заработной платы
для работников государственных органов.
Кроме того, Конституция подчеркивает
сбалансированный
географический,
отраслевой и экологический рост, требует
уделять внимание малым и средним
предприятиям, а также регулировать и
интегрировать
неформальный
сектор.
В ней также подчеркивается важность
максимального увеличения инвестиций в
трудовые ресурсы в рамках устойчивого
развития. Кроме того, в Конституции
предусмотрены специальные положения о
защите и сохранении окружающей среды в
статьях 45 и 46, которые предусматривают
наложение политических и социальных
обязательств по защите окружающей среды
как одного из столпов устойчивого развития.
Стратегия устойчивого развития: Видение
Египта 2030”, принятая в феврале 2016 года,
представляет собой общую и всестороннюю
основу для развития в Египте, а также
выступает в качестве руководящей структуры
для планов и программ развития. Она была
разработана в соответствии с подходом,
основанным на принципе совместного
участия, в котором принимали участие
партнеры по развитию из правительства,
частного сектора, гражданского сообщества и
научные эксперты. Это видение соответствует

Целям устойчивого развития и “Повестке дня
Африканского союза-2063”.

Концептуальная основа и
методология

Стратегия включает в себя дорожную
карту, которая максимально использует
потенциал и конкурентные особенности
Египта и направлена на достижение
инклюзивного
роста
и
построение
справедливого и сплоченного общества,
характеризующегося равными правами,
экономическими,
социальными
и
политическими возможностями, и общества,
которое обеспечивает наивысшую степень
социальной
интеграции,
поддерживая
различные слои общества и добиваясь защиты
самых нуждающихся и наиболее уязвимых
групп населения. Концепция рассматривает
вопрос гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин как проблему,
которая пересекает все ее столпы, будь то те,
которые связаны с экономическим развитием,
образованием,
здравоохранением
или
социальной справедливостью.

Развитие — это право человека, которое
предусматривает
необходимость
соблюдения многих принципов, включая
участие, мир, равенство и верховенство
закона. Согласно статье 8 “Декларации о
праве на развитие”, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН в 1986 году: Государства
“должны предпринимать на национальном
уровне все необходимые меры для реализации
права на развитие и должны обеспечивать,
в частности, равенство возможностей для
всех в их доступе к основным ресурсам,
образованию, медицинскому обслуживанию,
продовольствию, жилью, занятости и
справедливому распределению доходов.
Должны быть приняты эффективные меры
для обеспечения активной роли женщин в
процессе развития.”

В данном отчете кратко изложены основные
положения Доклада. Он разделен на три
основные части. В первой части представлены
концептуальная основа и методология. Во
второй отслеживаются и анализируются пути
развития Египта за последнее десятилетие
путем пролития света на движущие силы
человеческого развития с точки зрения
права на развитие, которое включает
вопросы инвестиций в человеческий капитал,
экономических реформ, социальной защиты,
расширения прав и возможностей женщин,
управления системами охраны окружающей
среды и управления, а также представлено
влияние пандемии COVID-19 на эти вопросы.
В третьей части представлены перспективы
реализации устойчивого развития, которые
включают принципы, определяющие процесс
развития в Египте, цели, которые должны быть
достигнуты, и механизмы, необходимые для
реализации новых достижений Десятилетия
с 2021 по 2030 год на основе Декады
действий, установленного ООН для ускорения
достижения Целей устойчивого развития к
2030 году.

В “Докладе о человеческом развитии 2021
в Египте” выдвигается ряд подходов к
продвижению права на развитие в Египте,
включая: инвестиции в человеческий
капитал,
продвижение
экономических
и
социальных
реформ,
повышение
экологической устойчивости, расширение
прав и возможностей женщин и укрепление
государственного управления.
В Докладе отмечается, что два последних
вопроса - расширение прав и возможностей
женщин и укрепление государственного
управления - пересекаются со всеми другими
подходами. Например, экономические и
социальные реформы требуют параллельной
политики
по
расширению
прав
и
возможностей женщин как в экономическом,
так и в социальном плане. Они также требуют
сильных и поддерживающих институтов,
способных эффективно и действенно
проводить реформы и политику. В Докладе
также дается оценка, что эти стимулы не
только будут способствовать развитию
человеческого потенциала, но и, в конечном
счете, станут строительными блоками на
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пути к достижению устойчивого развития.
Цель заключается не только в достижении
Повестки дня на период до 2030 года и Целей
устойчивого развития, но и в содействии
долгосрочному устойчивому развитию после
2030 года.

развития на 2019 и 2020 годы предшествуют
Египту; другие страны Ближнего Востока и
Северной Африки (БВСА), не экспортирующие
нефть; и другие страны, классифицируемые
Всемирным банком как страны со средним
уровнем дохода.

Методология и процесс создания
Доклада

В процессе разработки проекта также
использовался ряд других источников,
включая Конституцию 2014 года, различные
законы и постановления, национальные
и международные отчеты, “Стратегию
устойчивого развития: Видение Египта
до 2030 года”, Национальная стратегия
по расширению прав и возможностей
египетских женщин до 2030 года, Концепция
административной реформы, Национальная
стратегия борьбы с коррупцией и
добровольные национальные обзоры, а
также различные статистические данные
и сведения, содержащиеся в отчете о
самооценке
в
рамках
Африканского
механизма коллегиального обзора. Также
были использованы отчеты и заявления
Национального совета по делам женщин
и Египетской женской обсерватории о
восприятии египтянами участия женщин
в экономической жизни и прав женщин,
сокращения
гендерного
разрыва,
расширения политических, экономических
и социальных прав и возможностей женщин.

Докладе о человеческом развитии 2021
в Египте основан на аналитической
методологии,
которая
опирается
на
различные
первичные
и
вторичные
источники.
Эксперты,
составлявшие
отчет, провели ряд интервью с группами
специалистов и ответственными лицами,
чтобы лучше понять суть различных вопросов
и стратегий и подтвердить достоверность
данных и полученной информации.
В Докладе использовались данные из местных,
региональных и международных источников,
рассматривались результаты показателей,
связанных с Целями устойчивого развития
и национальными целями устойчивого
развития. Наиболее важные базы данных
для анализа демографической ситуации
и экономических показателей на макро-,
отраслевом и географическом уровнях
включают экономическую перепись Египта
20172018/ годов; обзоры доходов и расходов
2015, 2017 и 2019 годов; и перепись населения
2017 года. Другие используемые базы
данных включают общий государственный
бюджет и итоговые счета, а также данные
национальных счетов за последние 10 лет.
Отчет также опирается на базу данных
Центрального банка Египта по показателям
денежно-кредитной политики и внешней
торговли.
Кроме того, в Докладе использовался ряд
отчетов по человеческому развитию, как
международных, так и национальных, которые
помогли провести плодотворные сравнения
между Египтом и другими странами, где
это было уместно. Сравнивалось 10 стран,
которые в рейтинге Индекса человеческого
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Процесс подготовки Доклада включал в себя
сотрудничество с рядом государственных
учреждений с целью предоставления
необходимой информации, документов
и
данных.
Подготовкой
Доклада
руководило Министерство планирования
и экономического развития, и Доклад
был
всесторонне
рассмотрен
рядом
экспертов и специалистов по обсуждаемым
в нем темам, включая бывших министров;
исследовательские
институты;
ученых;
экспертов в области экономики, политологии
и социальной политики; представителей
гражданского общества.

Путь развития Египта
2011-2020

Путь развития Египта
2011-2020
В период с 2011 по 2020 годы Египет
в ходе процесса развития столкнулся
с
многочисленными
проблемами
на
национальном, региональном и глобальном
уровнях. Несмотря на эти проблемы,
устойчивое человеческое развитие было
в центре внимания структурных реформ,
которые проводились в Египте, особенно в
течение последних шести лет, для реализации
права на развитие для всех египтян. Это нашло
отражение в таких областях, как инвестиции
в человеческий капитал, экономические
реформы, социальная защита, управление
экосистемами,
расширение
прав
и
возможностей женщин и управление. Доклад
освещает процесс развития в Египте с 2011
по 2020 год, фокусируясь на этих вопросах.
Согласно данным, включенным в «Отчет
о развитии человечества за 2020 год»
ПРООН под названием «Следующий рубеж:
человеческое развитие и антропоцен»,
Египет остался на 116-е месте среди 189
стран и сохранил свою позицию страны с
высоким индексом развития. Впервые в
истории Индекс человеческого развития
(ИЧР) Египта в 2020 году оказался выше, чем
в среднем по арабскому миру. По уровню
валового национального дохода на душу
населения Египет занял 102-е место из 189
стран. Несмотря на то, что рейтинг ИЧР Египта
в период с 2019 по 2020 год не изменился,
произошло улучшение значения индекса с
0,701 в 2018 году до 0,707 в 2019 году, и за тот
же период улучшились и суб-индексы ИЧР.
Как и в предыдущих изданиях, “Отчет о
развитии человечества за 2020 год” не
фокусируется исключительно на индексе
развития человеческого потенциала, но
также рассматривает другие измерения,
такие
как
социальное
неравенство,
гендерные аспекты и экологические
показатели. При учете неравенства с
помощью Индекса человеческого развития с

поправкой на неравенство ИЧР Египта теряет
29,4% своего значения, а рейтинг Египта
снижается на девять позиций по сравнению
с его рейтингом по ИЧР.

Инвестиции в человеческий
капитал: на пути к современной
системе образования,
здравоохранения и
соответствующим жилищным
условиям
Инвестиции в человеческий капитал один из основных элементов построения
общества и одно из фундаментальных прав
человека. Они также считаются основой
процесса устойчивого развития. Эти
инвестиции связаны с целым рядом прямых
и косвенных личных и социальных выгод и
доходов, что делает их роль крайне важной
для достижения различных целей развития
во всех его экономических, социальных и
экологических аспектах.
Здоровые и образованные люди вносят
наиболее эффективный вклад в развитие
общества, к которому они принадлежат.
Они с большей вероятностью будут
работать, производить, внедрять инновации,
справляться
с
кризисами,
решать
проблемы или адаптироваться к ним по
сравнению с теми, кому не доступны услуги
здравоохранения и образование. Кроме
того, они лучше осведомлены о моделях
устойчивого производства и потребления,
направленных на решение экологических
и климатических проблем, и в большей
степени ориентированы на них. Они также
с большей вероятностью достигнут более
высокого уровня личного дохода, который
позволит им вырваться из порочного круга
бедности и обеспечить приемлемый уровень
жизни.
Аналогичным
образом,
право
на
нормальные жилищные условия является
основополагающим для прав человека и
человеческого достоинства. Соответственно,
работа по наращиванию усилий по
обеспечению права на достаточное жилье
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влияет на весь процесс развития и считается
одной из основных отправных точек для
инвестиций в человеческий капитал.
Поэтому инвестиции в человеческий
капитал, как правило, привлекают внимание
лиц, принимающих решения в большинстве
стран, а также являются приоритетом
расходов для правительств.
В последние годы Египет сохранял свою
приверженность проведению реформ в
области здравоохранения, образования,
научных исследований и обеспечения
надлежащих жилищных условий, уделяя
особое внимание аспектам, связанным с
качеством
и
конкурентоспособностью,
будь то обязательства, предусмотренные
Конституцией 2014 года в отношении этих
секторов, или принятие трех полных тем в
Стратегии устойчивого развития: Видение
Египта до 2030 года в отношении инвестиций
в человеческий капитал; включая две
темы в социальном измерении, а именно
“здравоохранение” и “образование и
обучение”, и одну тему в экономическом
измерении, а именно “знания, инновации и
научные исследования”.

Образование
Начальное и среднее образование
В 2014 году правительство приняло
Стратегический план развития довузовского
(начального и среднего) образования на 2014–
2030 годы, а в 2018 году в Египте стартовал
Национальный образовательный проект,
на разработку которого ушло три года. Он
направлен в основном на государственные
школы, которые составляют подавляющее
большинство образовательного сектора
в Египте. И государственный, и частный
сектор вносят свой вклад в обеспечение
довузовского образования в Египте, но
государственный сектор имеет большее
относительное
значение
в
системе
образования. Государственное довузовское
образование в период с 2010/ 2011 по
2019/ 2020 годы включало в среднем 90 %
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довузовских студентов, 86 % школ и 87 %
учебных заведений.
За последние 10 лет эффективность
сектора довузовского образования в Египте
улучшилась в соответствии с показателями
доступности, поскольку чистые и валовые
показатели зачисления на всех уровнях
образования увеличились. В отличие от
ситуации с начальным образованием,
Египет привержен повышению показателей
зачисления на подготовительную и среднюю
ступени образования в соответствии с
принципом обязательного образования в
средней школе, установленный статьей 19
Конституции Египта.
Данные об уровне зачисления как
мальчиков, так и девочек свидетельствуют
о сокращении гендерного разрыва в период
между 2010/ 2011 и 2019/ 2020 учебными
годами, при этом чистые показатели
зачисления девочек превышают показатели
зачисления мальчиков на всех уровнях
доуниверситетского
образования,
что
привело к отрицательному значению индекса
гендерного разрыва по данным за 2019/
2020 год. С другой стороны, географический
разрыв в показателях зачисления между
сельскими
и
городскими
районами
значительно улучшился за последнее
десятилетие.
Египетская
система
образования
предоставляет
возможность
с
ограниченными
возможностями
поступить в учебные заведения в качестве
основного принципа равенства доступа.
Образовательные услуги доступны людям
с ограниченными возможностями, а также
тем, кто одарен в спорте и отличается
академическими способностями, через
школы и классы, предназначенные для
удовлетворения их потребностей. Однако
образовательные услуги, предоставляемые
этим группам, все еще ограничены по
количеству, качеству и географическому
распределению по сравнению с другими
группами.

Что касается результатов обучения, то
система довузовского образования в Египте
добилась прогресса по ряду показателей.
В период с 2010/ 2011 по 2018/ 2019 годы
снизились показатели отсева, особенно на
первой ступени среднего образования: с 5,5%
для мальчиков и 4,7% для девочек в 2010/
2011 годах до 2,8% для мальчиков и 2,6%
для девочек в 2018/ 2019 годах. Показатели
перехода из начальной школы в первую
ступень средней школы также увеличились,
как и показатели перехода из первой
ступени средней школы в среднюю (как для
государственных, так и для технических
школ).
В целом Египет по-прежнему стремится
улучшить показатели качества образования,
чтобы не отставать от улучшений, достигнутых
в показателях доступа к образованию.
Наиболее важными показателями качества
вклада в образовательный процесс являются
средний размер класса и соотношение
учеников и учителей, поскольку большое
количество учеников на класс подрывает
участие и взаимодействие как учеников, так
и учителей. Кроме того, большое количество
учеников на одного учителя ограничивает
возможности учителя сосредоточиться на
учениках и применять методы обучения,
которые развивают их навыки и стимулируют
творчество, критическое мышление и
решение проблем. Средний размер класса
на всех образовательных этапах увеличился
в период с 2010/ 2011 по 2019/ 2020 годы
и достиг своего максимума - 53 ученика в
начальной школе и 49 в младшей средней
школе, в то время как соотношение учеников
и учителей стабилизировалось на всех
образовательных этапах, за исключением
дошкольного образования, где в этот период
наблюдалось значительное снижение этого
показателя, что является положительным
признаком.
К общим показателям размера классной
комнаты следует относиться с некоторой
осторожностью в свете растущего числа
детей школьного возраста, имеющих право

на получение базового образования в Египте,
которое намного выше, чем в других странах.
Эти показатели также скрывают различия
между разными географическими районами
и не отражают некоторые проблемы
инфраструктуры,
с
которыми
могут
сталкиваться ученики и учителя в школах,
которая варьируется в зависимости от места
проживания. Исследования показывают,
что положительный эффект от снижения
плотности классов более выражен в детском
саду и третьем классе начальной школы, а
также в классах, состоящих из учеников из
семей с низким уровнем дохода, и в классах,
где преподают менее квалифицированные
и подготовленные учителя. В связи с этим
в апреле 2020 года Египет объявил об
амбициозном плане создания около 27 000
новых классных комнат стоимостью более
6,8 миллиарда EGP с целью сокращения
размеров классов.

Техническое образование
Постоянно предпринимаются усилия по
развитию технического образования путем
изменения условий приема и учебных
программ по всем специальностям, чтобы
привести их в соответствие с требованиями
рынка труда и потребностями местных
реалий. Кроме того, прилагаются усилия по
обеспечению доступа к оборудованию и
образовательным технологиям, а также по
развитию существующих школ технического
образования путем создания мастерских
и учебных центров для обслуживания
населения. Более того, некоторые школы
технического образования претендуют
на преобразование в “школы прикладных
технологий”,
которые
работают
или
координируются
технологическими
колледжами для выдачи египетского
сертификата международного качества.
Они в первую очередь ориентированы на
приоритетные сектора египетской экономики
в области энергетики, информационнокоммуникационных технологий и Четвертой
промышленной
революции.
Однако
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результаты этого типа образования все еще
намного ниже ожиданий и потребностей
бизнес-сектора на качественном уровне.

Высшее образование
Египет
приступил
к
реализации
“Стратегии
высшего
образования
и
научных исследований до 2030 года” и
“Национальной стратегии в области науки,
технологий и инноваций до 2030 года”. Также
увеличилось количество государственных
и частных университетов, и произошла
большая диверсификация образовательных
программ. Также были приняты меры по
обеспечению регионального разнообразия
образовательных услуг. Однако самый
высокий уровень безработицы по-прежнему
наблюдается среди выпускников высших
учебных заведений.

Научные исследования
Количество
научных
исследований
египетских авторов, опубликованных в
международных индексируемых журналах,
увеличилось с 14 100 работ в 2014 году до 21
961 в 2018 году. Кроме того, рейтинг Египта в
Глобальном инновационном индексе вырос
со 107-го (из 128 стран) в 2016 году до 95-го
(из 126) в 2018 году.

Здравоохранение
В Египте была разработана Национальную
демографическую стратегию и пятилетний
план действий (2015- 2020 годы), которые
основаны на ряде тем, связанных с
планированием семьи и репродуктивным
здоровьем, предоставлением услуг по
планированию семьи в рамках медицинского
страхования и во всех государственных
больницах и лечебных учреждениях,
обеспечением адекватного баланса методов
планирования семьи, а также работой по
интеграции вопросов народонаселения в
процесс образования и просвещения. В этой
связи оперативный план Национального
проекта развития семьи на 2021–2023
годы, который направлен на улучшение
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качества жизни египетских граждан путем
контроля роста населения, основан на ряде
тем, а именно: расширение экономических
возможностей; вмешательство в сферу услуг;
вмешательство в культурную, медийную
и образовательную сферу; цифровая
трансформация;
и
законодательное
вмешательство. В период с 2014 по 2020
год Египет принял ряд стратегий и запустил
ряд программ и инициатив в области
здравоохранения. Они направлены на
достижение стратегических целей сектора
здравоохранения, которые связаны с
улучшением здоровья граждан в рамках
справедливости и равенства, достижением
всеобщего охвата услугами здравоохранения
и улучшением управления сектором
здравоохранения.

Программы и инициативы по
лечению и борьбе с заболеваниями
Был запущен ряд инициатив и программ,
направленных на борьбу с заболеваниями,
которые
в
наибольшей
степени
распространены в Египте. Их цель - снизить
распространенность таких заболеваний
и уменьшить уровень смертности в
краткосрочной перспективе до завершения
создания новой системы медицинского
страхования. Последняя уже была запущена,
когда был издан Закон об обязательном
медицинском страховании. В 2014 году
была начата национальная кампания по
борьбе с гепатитом С, распространенность
которого в Египте была самой высокой в
мире. В ходе кампании удалось взять под
контроль и вылечить это заболевание.
Кампания способствовала сокращению
периода лечения с 12 до 3 месяцев,
увеличению показателей выздоровления
с 50% до более 98%, а также достижению
финансовой экономии расходов на лечение,
оцениваемой примерно в 8 миллиардов
EGP. Стоимость лечения одного пациента
снизилась с 900 долларов США (2014 год)
до менее чем 200 долларов США (2016 год).
Среди других инициатив - ликвидация
очередей на важнейшие операции и

процедуры
(2018);
инициатива
“100
миллионов здоровых жизней” по раннему
выявлению неинфекционных заболеваний
и предоставлению необходимого лечения
бесплатно
(2018);
инициатива
“100
миллионов здоровых жизней” по поддержке
египетских женщин для раннего выявления
опухолей молочной железы и других женских
неинфекционных заболеваний (2019), а также
инициатива “Раннее выявление ожирения,
задержки роста и анемии среди школьников”
(2019).

Расширение доступности
медицинской помощи, оснащение
больниц и станций скорой помощи
и начало автоматизации системы
здравоохранения
С 2015 по 2018 год в секторе здравоохранения
были созданы и развиты больницы и
специализированные центры на общую
сумму около 9,2 миллиарда EGP. Кроме того,
в период с 2010 по 2020 год количество
государственных центров скорой помощи по
всей стране удвоилось. Египет также уделяет
большое внимание улучшению управления
сектором
здравоохранения
путем
предоставления точных и обновленных
данных о состоянии здоровья для поддержки
системы принятия решений с помощью
единой и интегрированной базы данных. Эта
база данных объединяет все медицинские
учреждения и способствует доступности
информации и автоматизации медицинских
услуг.

Организация и развитие
фармацевтической отрасли
В 2019 году были созданы Египетское
управление
по
единым
закупкам,
медицинскому снабжению и управлению
технологиями и Египетское управление
по
лекарственным
средствам
для
активизации планов и политики в области
лекарств и медицинских технологий, и

укрепления стратегического медицинского
запаса в Египте. Они также намерены
создать интегрированную базу данных
по
медицинской
технике
во
всех
государственных медицинских учреждениях
для
отслеживания
потребностей,
использования, обслуживания и обучения,
а также разработать систему хранения,
транспортировки
и
распределения
медицинских изделий и материалов.
Программы и инициативы в области
здравоохранения привели к повышению
показателей
работы
подразделений,
составляющих систему здравоохранения в
Египте, включая больницы и медицинские
центры.
Они
также
способствовали
улучшению ряда показателей, связанных с
качеством и результативностью медицинских
услуг в Египте. Реальность здравоохранения
Египта можно определить по показателям
ожидаемой
продолжительности
жизни
при рождении и уровню младенческой
смертности. В Египте средняя ожидаемая
продолжительность жизни при рождении
увеличилась с 70,3 лет в 2010 году (68,2 для
мужчин и 72,6 для женщин) до примерно 71,8
лет в 2018 году (69,6 для мужчин и 74,2 для
женщин). Кроме того, уровень смертности
детей в возрасте до пяти лет в Египте снизился
с 28,8 смертей (30,3 мальчиков и 27,2 девочек)
в 2010 году до примерно 20,3 детских
смертей (21,5 мальчиков и 19 девочек) на
1000 живорождений в 2019 году. Текущий
уровень смертности детей в возрасте до
пяти лет в Египте ниже максимального
целевого показателя Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030
года, который составляет 25 смертей на
1000 живорождений. Следовательно, это
представляет собой значительный прогресс
в достижении Целей устойчивого развития.
Этот показатель также ниже соответствующих
показателей в ряде сопоставимых стран,
таких как Южная Африка (34,5), Филиппины
(27,3) и Индонезия (23,9). Однако эти страны
опережают Египет по индексу человеческого
развития 2020 года.
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Несмотря на прогресс, достигнутый в Египте
в секторах образования и здравоохранения,
необходимость увеличения функциональных
финансовых ассигнований является одной из
проблем, связанных с этими двумя секторами.
В процентном отношении к государственным
расходам и ВВП уровень государственных
расходов на образование и здравоохранение
снизился. Однако абсолютные показатели
расходов на оба сектора увеличились. В
основном это объясняется беспрецедентным
ростом государственных расходов в
течение последних четырех лет, а также
увеличением ВВП в годы, предшествовавшие
пандемии COVID-19. Объем расходов на
эти два сектора увеличился в абсолютном
выражении. Это может негативно сказаться
на качестве предоставляемых услуг в области
образования и здравоохранения, учитывая
необходимость увеличения поставок и
оборудования в связи с ростом спроса на
услуги этих двух секторов.

Нормальные жилищные условия
Египет является одной из стран, где
предусмотрено право на жилье, и эта
концепция включена в Конституцию 2014
года. Статья 78 Конституции гласит, что
государство обеспечивает право граждан
на достойное, безопасное и полноценное

жилье таким образом, чтобы сохранялось
человеческое достоинство и достигалась
социальная справедливость.
В 2014 году была объявлена амбициозная
программа социального жилья, в рамках
которой будет создан 1 миллион единиц жилья
для повышения доступности надлежащего
жилья для всех, особенно для людей с
низкими и средними доходами. По состоянию
на 30 июня 2020 года число бенефициаров
программы социального жилья составило
около 312 000 человек. Они получили
денежную поддержку в размере до 4,9 млрд.
EGP из Фонда финансирования социального
жилья и ипотеки (SHMFF). Кроме того,
ипотечное финансирование на сумму около
EGP 30,8 млрд. было выплачено ипотечными
агентствами (банками и компаниями по
ипотечному финансированию).
Общее
число людей, получивших поддержку из
SHMFF в предыдущем году (июнь 2019 года),
составило около 248 000 бенефициаров, из
которых около 20% составляли женщины. В
2019/ 2020 финансовом году насчитывалось
около 4 000 бенефициаров (из них около 25
процентов - женщины), которые получили
поддержку в размере 907 миллионов EGP и
ипотечное финансирование в размере 6,9
миллиарда EGP.

Таблица 1
Общее количество бенефициаров поддержки SHMFF (совокупно - по состоянию на 30 июня 2019 года) по
половому признаку
Пол

Количество бенефициаров

%

Муж

198,185

80

Жен

49,844

20

Всего

248,029

100

Source: Social Housing and Mortgage Finance Fund (2019).

В рамках политики, направленной на
обеспечение
граждан
надлежащим
жильем, Египет сократил количество
незапланированных
и
небезопасных
населенных пунктов и увеличил охват
населения услугами водоснабжения и
водоотведения.

20

В результате усилий, предпринятых государством
для
решения
проблемы
небезопасных
населенных пунктов, в 2019 году их число
сократилось на 35%. Стратегия устойчивого
развития: Видение Египта 2030” ставит целью
сократить количество небезопасных населенных
пунктов на 100 % к 2030 году.

При разработке плана по улучшению
жилищных
условий
населения
из
небезопасных
населенных
пунктов,
учитывались
основные
потребности,
необходимые гражданам, такие как школы,
религиозные места, молодежные центры,
медицинские учреждения и другие. Такой

подход может соответствовать руководству
по “реализации сквозных стратегий для
осуществления права на жилье”. Количество
небезопасных
населенных
пунктов
снизилось и в период с 2014 по 2020 год,
составило около 296 из общего числа 357
поселений.

Таблица 2
Процент небезопасных населенных пунктов по отдельным провинциям (%)
Провинция

Процент от общего числа
небезопасных населенных
пунктов

Процент застроенных
небезопасных территорий

Каир

29

46

Исмаилия

18

72

Александрия

15

55

Шаркия

0.2

55

Асьют

0.1

86

Марса-Матрух

0.1

72

Источник: MOHUUC (2020). The Ministry’s Report.

Экономическая реформа в Египте:
Подготовка условий для развития
Конституция
Египта
закрепляет
необходимость
справедливого
распределения
результатов
развития;
сокращения
неравенства
доходов;
сбалансированного
географического,
отраслевого и экологического роста;
содействия развитию малых и средних
предприятий; регулирования и интеграции
неформальной экономики. Конституция
также подчеркивает важность максимального
увеличения инвестиций в человеческий
потенциал в рамках устойчивого развития.
Стратегия устойчивого развития: Видение
Египта-2030” и программы действий
правительства подчеркивают, что улучшение
и повышение уровня жизни египетских
граждан является главной целью всех
стратегий и программ развития на этот и
последующие периоды.
С 2016 года Египет приступил к реализации
амбициозной национальной программы

экономических и социальных реформ.
Она была направлена на стабилизацию
макроэкономических
показателей,
обеспечение
стабильных
условий,
повышающих
доверие
к
египетской
экономике и ее способности привлекать
высокие темпы инвестиций для достижения
всестороннего
развития.
Программа
была направлена на снижение уровня
государственного
долга
и
объема
государственных
заимствований,
что
позволило обеспечить надлежащий объем
финансирования для частного сектора и
производственных проектов, устранить
разрыв в платежном балансе и вернуть
потоки прямых иностранных инвестиций.
Кроме того, программа была направлена
на повышение способности Центрального
банка Египта управлять системой гибкого
обменного курса и постепенный переход
к системе, ориентированной на низкие
темпы инфляции для поддержания реальных
доходов граждан и конкурентоспособности
египетской экономики. В отчете отмечается,
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что программа экономических реформ
способствовала завершению ряда крупных
проектов в области инфраструктуры,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
транспорта.
Различные международные финансовые
институты высоко оценили успехи Египта
в проведении экономических реформ,
а Международный валютный фонд в
своих очередных докладах подтвердил,
что египетская экономика продолжает
демонстрировать хорошие показатели,
несмотря на сложные глобальные условия.
Это привело к достижению темпов роста в 3,6
% в 2019/ 2020 году и 2,8 % в 2020/ 2021 году, а в
2021/ 2022 году ожидается рост в 5,4 %. Таким
образом, Египет стал одной из немногих
стран в мире, где после пандемии COVID-19
наблюдались положительные темпы роста.
Дефицит бюджета снизился до 7,6 процента
от ВВП, а уровень безработицы в том же году
сократился до 7,3 процента. Кроме того,
произошло снижение дефицита текущего
счета, восстановление туризма до пандемии
и снижение общего государственного долга,
чему способствовали меры финансового
контроля и высокие темпы роста. Фонд
также высоко оценил прочность банковской
системы с точки зрения ликвидности,
прибыльности, капитала и ее устойчивости к
потрясениям.
Несмотря на успех многих экономических
и финансовых реформ, все еще существуют
нерешенные проблемы, которые Египет решает
с помощью комплекса политических мер,
направленных на поддержание существующих
успехов
в
области
инфраструктуры
и
достижение
макроэкономической
стабильности. Эти проблемы заключаются
в
поиске
инновационных
способов
финансирования развития в Египте в свете
ограниченных внутренних ресурсов, низкого
уровня сбережений и временного сокращения
иностранных инвестиций, особенно прямых,
из-за пандемии Коронавируса. Кроме того,
скромные темпы роста промышленности и
инвестиций в промышленность, особенно со
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стороны частного сектора, также представляют
собой
проблемы,
учитывая
важность
производственного сектора для развития
и занятости. Кроме того, нетарифные и
экспортныеограничения,такиекактехнические
требования и запреты на импорт, создают
проблемы для развития внешней торговли
Египта. Это в дополнение к необходимости
поддержки экономических баз данных для
повышения способности прогнозировать
ожидаемые эффекты различных альтернатив
экономической политики.
Несмотря на снижение уровня бедности
до 29,7% в 2019/ 2020 году с 32,5% в 2017/
2018 году, что является первым подобным
снижением за последние 20 лет, все еще
необходимы дополнительные программы
для поддержки этой тенденции снижения
уровня бедности. Недавнее снижение
уровня бедности свидетельствует о том, что
структурные реформы и меры социальной
защиты начали приносить результаты для
уязвимых групп населения. Это особенно
касается
различных
инициатив
по
повышению уровня жизни тех, кто находится
в бедности, наиболее важными из которых
являются инициатива “Достойная жизнь” и
Проект развития сельских районов Египта
с общим бюджетом около 700 миллиардов
EGP в течение трех лет, направленный на
развитие и укрепление египетских деревень
посредством
проектов
в
различных
областях, особенно в сфере образования,
здравоохранения и инфраструктуры.
Высокие темпы роста населения, возможно,
являются наиболее важными проблемами,
с которыми сталкивается процесс развития
в Египте в последние годы. Темпы роста
населения составили 2,62 % в 2016/ 2017
году и снизились до 1,79 % в 2018/ 2019 году.
Этот рост оказывает серьезное влияние на
ресурсы Египта в плане субсидирования
и предоставления услуг здравоохранения
и образования, выделения достаточных
ресурсов для инвестиций в инфраструктуру
и научные исследования, а также улучшения
качества услуг и их географического

распределения.
Проблема
высокой
численности населения также становится
одним из наиболее важных вопросов, стоящих
перед системой социальной политики,
особенно перед вопросами социальной
защиты, социального и медицинского
страхования. Анализ характеристик бедности
в Египте показывает, что бедность и размер
семьи значительно взаимосвязаны. Этот
анализ также показывает, что низкое качество
образования и его слабая способность
удовлетворять потребности рынка труда
существенно связаны с риском бедности.
Эти проблемы приводят к отсутствию
навыков и вовлечению в непостоянную
низкооплачиваемую трудовую деятельность.
Исполнительный
план
Национального
проекта по развитию семьи на 2021- 2023 годы
направлен на контроль роста населения и
улучшение демографических характеристик
путем
снижения
репродуктивного
коэффициента с 3,4 ребенка на женщину
(по данным переписи населения 2017 года)
до 2,4 ребенка на женщину к 2030 году и 1,9
ребенка на женщину к 2052 году.

Достижение сбалансированного
регионального развития
Статистика показывает, что на 10 провинций,
составляющих южный регион Верхнего
Египта от Фаюма до Асуана, в 2012/ 2013
году приходилось около 16% ВВП, а в 2017/
2018 году этот показатель снизился до менее
чем 12%. Таким образом, на Нижний Египет
и провинции, относящиеся к категории
городских провинций, приходится 88% всей
экономической деятельности. Отмечается,
что вклад региона Суэцкого канала был
высоким по сравнению с провинциями,
входящими в Большой Каир, и провинциями
Верхнего Египта в тот же период. Это
означает, что необходимо работать над
устранением регионального дисбаланса,
особенно в отношении мухафаз Верхнего
Египта, несмотря на усилия и инвестиции,
направленные на этот регион. Следует
отметить, однако, что данный анализ
ограничен только одним показателем - ВВП,
произведенным по провинциям/регионам.

Можно использовать и другие показатели,
более
конкретные
или
подробные,
например, среднюю заработную плату в
различных провинциях. Данные показывают,
что пять провинций Верхнего Египта
находятся в самом низу списка по уровню
средней заработной платы, а в провинциях,
характеризующихся туристической и/или
нефтяной деятельностью (таких как Красное
море и Матрух), уровень заработной платы
самый высокий. Однако неравенство в
оплате труда также не является сильным:
самая высокая средняя заработная плата в
3,3 раза превышает самую низкую.
Уровень бедности демонстрирует большее
неравенство: уровень бедности в Порт-Саиде
составляет менее 8%, в то время как в Асьюте
- 66,7%, или более чем в восемь раз больше.
Эти статистические данные показывают
взаимосвязь между скромной способностью
провинций Верхнего Египта вносить вклад
в ВВП, с одной стороны, и низкой средней
заработной платой и растущим уровнем
бедности - с другой.

Программа социальной защиты: на
пути к более открытому для всех
общественному договору в Египте
Конституция 2014 года и Стратегия
устойчивого развития: Видение Египта-2030
обеспечивает правовую, институциональную
и политическую основу, необходимую для
решения вопроса социальной защиты с
целостной и инклюзивной точки зрения.
Конечной целью является достижение
социальной справедливости путем перехода
от системы защиты к системе социальной
справедливости
через
расширение
прав и возможностей, а также путем
расширения возможностей выбора египтян
за счет повышения их возможностей и
предоставления им доступа к активам и
ресурсам. Ограниченное воздействие на
развитие различных сетей социальной
защиты, развернутых в прошлые годы,
сделало необходимым пересмотр системы
социальной защиты в Египте.
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С 2016 года, особенно после принятия
национальной программы экономических
и социальных реформ, произошел сдвиг в
философии социальной защиты в Египте. Были
проведены радикальные законодательные
реформы некоторых компонентов системы
социальной защиты. К ним относится издание
Закона о социальном страховании (Закон №
148 от 2019 года) и Закона о комплексном
медицинском страховании (Закон № 2 от 2018
года). Проводимая политика в значительной
степени соответствует изменению взглядов
на социальную защиту в международном
дискурсе развития в сторону рассмотрения ее
как инклюзивного права. Эти преобразования
представляют собой качественный скачок в
функциях социальной защиты: от защитной
функции, характеризующейся усилиями по
оказанию помощи, к профилактической и
укрепляющей функции.
Фактически,
системы
социальной
защиты в Египте не ограничиваются
государственными
предложениями.
В
Египте неправительственные организации
(НПО) имеют долгую историю оказания
помощи и поддержки бедным. Исламские
и христианские институты также играли и
продолжают играть определенную роль
в поддержке бедных и предоставлении
помощи. Все это в дополнение к
неформальным сетям, которые выражают
прочные основы социального капитала в
египетском обществе.
Египет работает над изменением философии,
в соответствии с которой функционируют
системы социальной защиты, например, над
правильностью адресации, чтобы денежные
и натуральные пожертвования не попадали
к ненамеренным получателям. Оно считает
расширение прав и возможностей важным
компонентом программ, предлагаемых
Министерством
общественной
солидарности. Оно также стремится увязать
денежные трансферты с программами
расширения экономических и социальных
прав и возможностей, охватить все уязвимые
социальные группы и сосредоточиться на
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самых бедных и наиболее нуждающихся
географических районах, что способствует
достижению справедливости.

Такафул и Карама
Египет
начал
реализацию
широкой
программы социальной защиты в 2015
году. Программа “Такафул и Карама”
разработана как программа денежных
перечислений на определенных условиях,
которая обеспечивает поступления для
поддержки малоимущих семей с детьми в
возрасте до 18 лет. По данным на 2019 год,
она охватывает почти 2 миллиона семей.
Программа “Такафул” нацелена, прежде
всего, на женщин: женщины составляют 90%
от общего числа участников программы.
Поэтому Министерство солидарности начало
целенаправленно работать над компонентом
расширения экономических возможностей
через комплекс программ, направленных
на
предоставление
возможностей
трудоустройства
и
квалификации
малоимущих для участия в рынке труда, таких
как программа “Форса”, программа “Мастура”
и другие программы. Эти программы входят
в рамки программ активного рынка труда и
являются важнейшим компонентом пакета
социальной защиты в любом обществе.
В 2020 году число получателей финансовой
поддержки во всех формах достигло 3,8 млн
семей, после того как 1,7 млн получателей
пенсии по социальному обеспечению были
переведены в программы “Такафул” и
“Карама”. Расходы на программы денежной
поддержки развивались в период с 2012/2013
по 2019/2020 годы. С 2012 года наблюдался
последовательный рост расходов на
программы денежной поддержки - с 3,6
млрд EGP до 18,5 млрд EGP. Стоит отметить,
что в первый год реализации программы ее
бенефициарами стали 510 000 человек, а в 2017
году их число возросло до 2 280 000 человек,
что представляет собой значительный рост.
В рамках оценки программы необходимо
проверить
обоснованность
целевого
назначения. В то время все данные были

проверены с помощью ряда механизмов, и
те, кто не соответствовал критериям, были
исключены. В результате число участников
программы в 2019 году составило 1 990 000
человек, как мужчин, так и женщин, после
того как получатели социальной пенсии
были переданы в “Такафул и Карама”.
В рамках программы “Такафул и Карама”
применяется ряд подходов к определению
целевых групп, таких как прямое определение
целевых групп малоимущих семей и женщин
в рамках программы “Такафул” и прямое
определение целевых групп пожилых людей
и инвалидов в рамках программы “Карама”.
Программа охватывает все 27 провинций,
но большее внимание уделяется Верхнему
Египту, где самые высокие показатели
бедности.
Запуск программ “Такафул” и “Карама”
сфокусировал внимание на расширении
прав и возможностей, как и принятие
Закона о социальном обеспечении, что
отражает четкое понимание Египтом того,
что продолжение работы с использованием
традиционных инструментов и методов
приведет лишь к расширению числа
бенефициаров систем социальной защиты,
независимо от того, имеют они на это право
или нет. Это увеличит финансовую нагрузку
на Египет таким образом, что ее невозможно
будет уменьшить со временем.

Совершенствование программы
продовольственной поддержки
Примерно 69 миллионов человек пользуются
системой продовольственных карточек
Египта, и почти 79 миллионов - системой
субсидий на хлеб, причем расходы на эти
две программы составляют около 6 %
расходов государственного бюджета. Новая
система направлена на эффективное и
справедливое перераспределение субсидий
среди тех, кто их заслуживает. За шесть лет,
прошедших с 2014 года, было приложено
немало усилий для развития системы. В
2014/ 2015 годах была введена система
баллов за неиспользованные субсидии
на хлеб (денежная субсидия в размере 10

пиастров за каждую неполученную буханку),
что потребовало дополнительных затрат
в размере 4,4 млрд. EGP. Ежемесячная
денежная поддержка на человека по
продовольственным
карточкам
также
была увеличена с 15 до 18 EGP в июле 2016
года, затем до 21 EGP в ноябре 2016 года. В
2018–2019 годах данные о получателях
системы поддержки были обновлены путем
проверки продовольственных карточек,
чтобы охватить только тех, кто имеет на это
право. Ежемесячная денежная поддержка
для человека на продовольственных
карточках была увеличена с EGP 21 до EGP 50,
то есть на 140 процентов. Реформа системы
продовольственных субсидий была частью
комплексного пакета политических мер,
направленных на повышение эффективности
адресной помощи бедным.

Развитие системы социального
страхования
Система
социального
страхования
в Египте сталкивается со многими
проблемами, наиболее значимыми из
которых являются низкий коэффициент
охвата, уклонение от страхования и
отсутствие мотивации в законах, которые
побуждали бы работодателей и работников
делать страховые выплаты. В результате
правительство не может собрать взносы с
обеих сторон. Это в дополнение к большому
неформальному сектору, не охваченному
страховой защитой. Коэффициент охвата
работников-мужчин в 2018 году составил
около 30%, по сравнению с 39% в 2012 году,
43% в 2006 году и 50% в 1998 году. Для женщин
ситуация была немного лучше: в 2018 году
охват составил около 43% по сравнению с
41% в 2006 году и 61% в 1998 году.
Новый Закон о социальном страховании
и пенсиях (Закон № 148 от 2019 года) был
принят с целью противостояния этим
вызовам и работы по коренному разрешению
финансовых пут, обеспечению справедливых
пенсий для бенефициаров и достижению
финансовой устойчивости, в дополнение
к обеспечению детального расширения
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страхового покрытия для случайных
работников, как в сельскохозяйственном
секторе, так и вне его. Кроме того, закон
обеспечил, чтобы система страхования
включала несколько видов страхования,
таких как страхование пожилых людей,
страхование по инвалидности, страхование
жизни, страхование от производственного
травматизма, страхование по болезни и
страхование по безработице.

Расширение системы медицинского
страхования
Система медицинского страхования Египта
на протяжении десятилетий сталкивается с
рядом проблем, главной из которых является
недостаточный уровень распространения
страхового покрытия. Те, кто не работает
в формальном секторе, лишены охвата
медицинским страхованием, и семьи
тех, кто застрахован, также не охвачены.
Общее число застрахованных в 2018 году
составило около 55,6 млн человек, половина
из которых - учащиеся школ, а почти
четверть - работающие, то есть почти 12 млн
работающих. Это чуть больше половины от
числа работающих, которое в том же году
оценивалось в 22,5 миллиона человек.
Несмотря на развитие коэффициента охвата
системы медицинского страхования с 1990
года и расширение базы застрахованных,
процент частных расходов граждан на
здравоохранение
свидетельствует
о
низком качестве предоставляемых им
услуг. Уровень охвата в 1990 году достиг
почти 10 процентов, при 56 процентах
частных расходов на здравоохранение.
С добавлением других групп населения в
систему медицинского страхования, база
охвата расширилась и достигла 37 процентов
в 1995 году, при 51 проценте частных
расходов на здравоохранение. В 2000 году
охват расширился до 45 процентов, при этом
доля частных расходов на здравоохранение
увеличилась до 61 процента. К 2015 году
уровень охвата достиг 58 процентов,
при 62 процентах частных расходов на
здравоохранение.
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Что касается уровня страхового медицинского
обслуживания,
Главное
управление
медицинского страхования продолжает
оставаться единственным поставщиком
услуг через свои подразделения, что привело
к медленному расширению медицинского
страхования, с одной стороны, и отсутствию
конкурентов - с другой, что сказалось на
качестве предоставляемых услуг. Закон о
комплексном медицинском страховании
(Закон № 2 от 2018 года) был принят для
решения этих проблем и представляет собой
крупную законодательную реформу этой
системы. Философия, определяющая эту
реформу, основана на таких принципах, как
инклюзивность. Помимо охвата всех граждан,
единицей охвата считается семья, а не
отдельный человек, как это было в прошлом.
Включение не ограничивается только этим
аспектом; кроме того, покрываются все
медицинские услуги. Второй важный и
руководящий принцип системы всеобщего
медицинского страхования - обеспечение
управления. Система основана на отделении
финансирования от предоставления услуг.
Всемирная организация здравоохранения
высоко
оценила
систему
всеобщего
медицинского страхования и считает ее
основополагающей для реформирования
системы здравоохранения.

Расходы на программы социальной
защиты
В последние годы, особенно после начала
программы
экономических
реформ,
наблюдался значительный рост расходов на
программы социальной защиты. Согласно
отчету о данных Министерства финансов
за 2019 год, финансовые ассигнования на
субсидии в общем бюджете государства
увеличились за последние пять лет с 198,5
млрд EGP в бюджете 2014/ 2015 года до
примерно 327,7 млрд EGP в бюджете 2019/
2020 года, т. е. рост составил 65%. Субсидии
были реструктурированы для охвата их
получателей, так что 82,6 процента субсидий
были выделены в бюджете 2019/2020 годов
на программы социальной защиты, по
сравнению с 50 процентами в бюджете

2014/ 2015 годов. Энергетические субсидии
(нефтепродукты и электроэнергия) были
рационализированы в пользу программ
социальной защиты. Это изменение в
системе
субсидирования
увеличивает

выгоды для беднейших слоев населения и
уменьшает выгоды для более богатых групп,
помогая достичь большей справедливости в
распределении.

Таблица 3
Развитие субсидий в рамках реализации Национальной программы экономических и социальных
реформ (млрд. EGP)
Год

Нефтяные субсидии

Субсидии на поставку
товаров

Всего

Социальные
выплаты

2009/2010

66.5

16.8

93.6

4.5

2010/2011

67.7

32.7

111.2

5.3

2011/2012

95.5

30.3

134.9

5.3

2012/2013

120.0

32.5

170.8

20.8

2013/2014

126.2

35.5

187.7

35.2

2014/2015

73.9

39.4

150.2

41.0

2015/2016

51.0

42.7

138.7

53.9

2016/2017

115.0

47.5

202.6

64.2

2017/2018

120.6

80.5

243.5

77.8

2018/2019

84.7

87.0

203.7

76.0

2019/2020

52.9

89.0

149

128.9

2020/2021

28.2

84.5

115.1

181.1

Источник: Минфин (данные за несколько лет).

“Возрождение”: новые роли
египетских женщин и вклад в
жизнь общества
Основываясь на принципе права на
развитие, египетское государство за
последние несколько лет приложило немало
усилий для содействия включению женщин
и их интересов в различные политические
программы, а также для повышения их
политической, экономической и социальной
роли. Несмотря на серьезные препятствия,
эти усилия дали положительные результаты.
Конституция страны 2014 года и последующие
поправки 2019 года уделяют значительное
внимание вопросу гендерного равенства
и поощрения прав женщин. С 2014 года
было издано несколько законов и решений,
касающихся женщин, например, Закон №

78 от 2016 года, который внес изменения в
некоторые положения Уголовного закона,
касающиеся калечащих операций на женских
половых органах, ужесточив наказание для
тех, кто их проводит. Некоторые положения
Уголовного закона № 58 от 1937 года также
были изменены в соответствии с Законом
№ 6 от 2020 года. Они предусматривают
наказание для лиц, уклоняющихся от уплаты
алиментов, а также криминализацию
всех форм издевательств. Кроме того,
несколько важных законов обеспечили
гендерное равенство в возможностях и
правах, например, Закон об инвестициях
№ 72 от 2017 года, Закон о комплексном
медицинском страховании № 2 от 2018 года,
Закон № 10 от 2018 года о правах инвалидов
и Закон о наследовании № 219 от 2017 года,
изменивший положения Закона № 77 от 1943
года. В первой половине 2021 года было
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принято множество законов и решений
в поддержку прав египетских женщин и
девочек, среди которых, пожалуй, наиболее
важными являются принятие Закона №
10 от 2021 года, который внес изменения
в некоторые положения Уголовного
закона, связанные с преступлением по
проведению калечачих операций на женских
половых органах, и издание министром
трудовых ресурсов постановлений №
43 и 44 от 2021 года. Эти постановления
отменили
предыдущие
постановления,
дискриминирующие женщин, и сняли
запрет на трудоустройство женщин в ряде
отраслей, профессий и видов деятельности,
а также прямо подтвердили право женщин
работать в ночное время, если они об этом
ходатайствуют.
В 2017 году, который был объявлен
Годом
женщин,
Египет
принял
Национальную стратегию расширения
прав и возможностей египетских женщин
до 2030 года, в которой подчеркивается
роль женщин как активных участников
процесса достижения устойчивого развития.
Стратегия состоит из четырех столпов:
расширение политических возможностей
и
позиций
в
принятии
решений,
расширение экономических возможностей,
расширение социальных возможностей и
защита. Считается, что все четыре столпа
пересекаются с культурным продвижением и
повышением осведомленности.

Расширение политических прав и
возможностей
Конституция 2014 года восстанавливает
права женщин и подтверждает важность
и центральность их роли в обществе.
Конституция
прямо
предусматривает
равенство мужчин и женщин в гражданских,
политических, экономических и социальных
правах. Она гарантирует женщинам право
занимать государственные и руководящие
должности, быть назначенными в судебные
органы и инстанции. Он также гарантирует
достаточное представительство женщин
в парламентах. Четверть мест в местных
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советах отводится женщинам. Не менее
четверти мест в Палате представителей
отводится женщинам, и не менее 10% от
общего числа мест в Сенате. На выборах
в Сенат 2020 года президент выделил
женщинам 20% мест, которые он мог
назначить (треть от общего числа), доведя
число женщин-назначенцев до 20. Кроме
того, женщина впервые была назначена на
должность вице-спикера. На парламентских
выборах 2021 года значительно увеличился
процент женщин, получивших места. Число
женщин в парламенте достигло 162, или 28%.
В предыдущем парламенте доля женщин
составляла 25 процентов. Число женщин в
Сенате составило 14 %, в Кабинете министров 25 %, на должностях заместителей министров
- 27 %, заместителей губернаторов - 31 %.
Это привело к улучшению рейтинга Египта
по субиндексу “Расширение политических
возможностей” в Глобальном отчете о
гендерном разрыве в статусе расширения
политических возможностей женщин в 2021
году до 78-го места из 156 стран, что является
лучшей
классификацией,
достигнутой
страной за последние 10 лет.
Следует отметить, что предпринимается
много усилий, чтобы помочь женщинам
занять руководящие должности. Что касается
судебных органов, Египет разработал ряд
механизмов, включая критерии отбора
кандидатов на судейские должности, которые
позволяют избежать дискриминации в
отношении женщин и отдают приоритет
компетентности, при этом женщины начали
назначаться во всех учреждениях и на всех
судебных уровнях. Это четко отражено
в директивах президента Министерству
юстиции относительно назначения женщин
в Государственный совет и прокуратуру,
принятых Высшим судебным советом в мае
2021 года, в соответствии с конституционными
положениями, гарантирующими равенство
между гражданами. В частности, статья 11
гласит, что государство гарантирует право
женщин на назначение в судебные органы и
инстанции, и подтверждает право египетских
женщин занимать различные должности.

Расширение экономических прав и
возможностей
Несмотря на явное улучшение показателей
безработицы
среди
женщин,
эти
показатели все еще высоки по сравнению с
аналогичными показателями среди мужчин,
а уровень участия женщин в рабочей силе
все еще низок. Одним из способов, которым
Египет пытается содействовать расширению
экономических прав и возможностей
женщин,
является
предоставление
женщинам микрофинансирования. В конце
первого квартала 2019 года наблюдался рост
значений балансов микрофинансирования
в учреждениях Управления по финансовому
регулированию и числа бенефициаров
по сравнению с концом первого квартала
2018 года. Наибольшая доля получателей
микрофинансовых услуг приходится на
женщин. Было приложено много усилий для
расширения доступа женщин к финансовым

услугам. Среди них - подписание меморандума
о взаимопонимании между Центральным
банком Египта и Национальным советом
по делам женщин с целью повышения
финансовой доступности путем повышения
уровня сбережений и поощрения женского
предпринимательства за счет расширения
их доступа к финансовым услугам, особенно
банковским, под эгидой финансовой
доступности. Они также направлены на
повышение финансовой осведомленности
путем
распространения
финансовых
знаний среди женщин, учащихся школ и
студентов университетов.
Несмотря на
заметное улучшение некоторых показателей
финансовой доступности, включенных в
Глобальный индекс финансовой доступности,
процент мужчин и женщин, получивших
доступ к финансовым услугам, по-прежнему
невелик. Более того, существует явный
разрыв между мужчинами и женщинами по
этим показателям.

Таблица 4
Женщины и рынок труда: Уровень безработицы среди лиц в возрасте 15 лет и старше по полу и
регионам - 2019 (%)
Governorate

Male

Female

Total

Cairo

7.9

25.6

11.4

Alexandria

7.8

24.2

Port Said

8.8

Suez

Male

Female

Total

Beni Suef

1.6

16.4

5.2

10.9

Fayoum

2.7

7.6

3.5

25.7

12.7

Minya

2

19.2

4.6

11.8

27.7

15

Assiut

3.4

25

5.8

Damietta

16.5

39.3

21.1

Sohag

2.8

25.1

5.1

Dakahlia

3

19

5.5

Qena

3.2

21.9

4.8

Sharqia

4.1

34.1

10.2

Aswan

7.4

23

10.5

Qalyubia

6.1

19.8

8.9

Luxor

1.6

43.5

5.5

4

13.5

6.4

Red Sea

7.7

52.5

14.8

Gharbiya

3.9

14.6

6.5

Al-Wadi Al-Jadid

0.5

24.3

7.3

Menoufia

3.8

9.6

5.2

Marsa Matrouh

4.6

40.7

8.1

Beheira

4.5

19.8

7

North Sinai

6.6

48.8

15.6

Ismailia

3.5

25.8

8.7

South Sinai

0

0

0

Giza

5.3

24.1

7.9

Kafr El-Sheikh

National rate

Governorate

Male

Female

Total

4.8

22.7

7.8

Source: Central Agency for Public Mobilization and Statistics (2020), Labour Chapter, Yearbook.
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Расширение социальных прав и
свобод
Репродуктивное
здоровье
является
одним из наиболее важных вопросов,
влияющих на экономическое и социальное
развитие. Женщины, которые имеют
хорошее репродуктивное здоровье, в
большей степени склонны инвестировать
в здоровье и образование для себя и своих
детей. Египет уделяет внимание вопросу
репродуктивного здоровья; Национальный
совет по народонаселению выпустил
Национальную стратегию репродуктивного
здоровья на 2015- 2020 годы, которая
включает три основные темы: поддержка
и укрепление системы здравоохранения,
повышение осведомленности населения, а
также разработка и поддержка программ
репродуктивного и сексуального здоровья
для подростков и молодежи.
Уровень
материнской
смертности
значительно
снизился в период с 2010 по 2018 год,
сократившись с 54% в 2010 году до 52% в 2014
году, а затем до 44% в 2018 году. Согласно
докладу “Глобальный гендерный разрыв
2021”, Египет занимает четвертое место
среди 19 стран Ближнего Востока и Северной
Африки с общим баллом 0,639. Четвертое
место - это лучший показатель, который
Египет занимал в течение последних 10 лет.

Защита
Национальный совет по делам женщин
выпустил Национальную стратегию по
борьбе с насилием в отношении женщин
на 2015- 2020 годы, которая включает
четыре основные темы: профилактика,
защита,
судебное
преследование
и
вмешательство,
чтобы
обеспечить
повышение осведомленности о формах
насилия в отношении женщин и повышение
осведомленности
о
поддерживающих
женщин законах и надлежащих процедурах
для защиты женщин. В 2020 году
правительство одобрило законопроект о
конфиденциальности данных о жертвах
сексуальных домогательств и нападений, что
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подтверждает стремление Египта защитить
женщин, предоставив им соответствующие
условия для того, чтобы они могли сообщать
о нападениях, не опасаясь последствий со
стороны общества.
Также была опубликована Национальная
стратегия отказа от практики калечащих
операций на женских половых органах на
2016- 2020 годы, целью которой является
снижение их уровня, активизация и изменение
законодательства, просвещение общества о
вреде этой практики, а также ужесточение
контроля и наказаний для врачей, чтобы они
перестали проводить операции. Кроме того,
в соответствии с Законом № 78 от 2016 года
в Уголовный кодекс были внесены поправки,
ужесточающие наказание за проведение
калечащих операций на женских половых
органах, в результате чего преступление было
переведено из разряда правонарушений
в разряд тяжких преступлений. Новое
наказание предусматривает тюремный срок
от пяти до семи лет для лиц, практикующих
подобные операции, который может
достигать 15 лет, если такое действие
приведет к постоянной инвалидности или
смерти. Поправка также предусматривает, что
лицо, требующее проведения FGM, должно
быть наказано тюремным заключением, если
преступление совершено по его/ее просьбе.
В то же время был обнародован Закон №
10 от 2021 года, который внес изменения в
некоторые положения Уголовного закона,
связанные с преступлением калечащих
операций на женских половых органах.
Он внес ряд поправок, призванных
полностью прекратить любые манипуляции
с
использованием
любых
правовых
лазеек для избежания наказания, включая
исключение любых ссылок на использование
медицинского обоснования и введение
независимых наказаний для врачей и
медсестер.
Оказание правовой поддержки женщинам
является
одним
из
приоритетов
Национального совета по делам женщин.
Совет учредил Бюро по рассмотрению

жалоб женщин и создал его отделения во
всех провинциях, чтобы представлять связь
между Советом и женщинами, которые
подвергаются любым видам практики,
представляющим собой дискриминацию или
насилие в отношении них, или нарушение
их прав, гарантированных Конституцией
и законом, или нарушение принципа
равенства и равных возможностей, будь
то в общественной сфере, на работе или в
семейном окружении.

Управление экосистемой защиты
окружающей среды в Египте: на
пути к достижению экологической
устойчивости и снижению рисков
изменения климата
Стратегия устойчивого развития: Египет
Видение 2030” признает экологический
аспект устойчивого развития. Стратегия
направлена на интеграцию экологических
аспектов в различные сектора экономики,
достижение
эффективного
управления
природными
ресурсами,
сохранение
природных активов Египта и обеспечение
прав будущих поколений на развитие.
Это будет способствовать повышению
конкурентоспособности
экономики,
созданию рабочих мест, искоренению
бедности и достижению социальной
справедливости. Конституция 2014 года
предусматривает специальные положения
о защите и сохранении окружающей среды
в статьях 45 и 46, которые предусматривают
наложение
обязательств
по
защите
окружающей среды в качестве основы
устойчивого развития.
Египет занял 94-е место из 180 стран в
Индексе экологической эффективности
2000 года, набрав 43,3 балла из 100. Отчет
показывает, что улучшение позиции Египта
стало результатом улучшения показателей
по качеству воздуха, пресной воды и
канализации, а также сокращения выбросов
парниковых газов в результате реформы
энергетической политики, расширения

использования возобновляемых источников
энергии и повышения энергоэффективности.
Несмотря на принятые реформы, проблемы,
связанные с загрязнением воздуха, воды
и почвы, негативно влияют на местную
и национальную экологию. В результате
большого населения и экономического
роста, а также производства большого
количества отходов, Египет сталкивается с
рядом экологических проблем, вызванных
загрязнением воздуха, воды и почвы,
которые оказывают большое давление на
его ограниченные природные ресурсы. Из-за
ограниченных экономических возможностей
и плохой инфраструктуры в некоторых
районах Египет переживает растущие темпы
миграции из сельской местности в города,
что увеличивает нагрузку на и без того
перегруженную городскую среду.

Загрязнение воздуха
Загрязнение воздуха является сложной
проблемой
в
Египте
и
оказывает
значительное негативное влияние на
здоровье населения. Взвешенные твердые
частицы, особенно PM2.5, оказывают
негативное воздействие на здоровье. Среди
приоритетных национальных инициатив в
этом отношении - создание национальной
системы
мониторинга,
отчетности
и
проверки, а также разработка нескольких
программ, направленных на решение
проблемы изменения климата в рамках
Стратегии устойчивого развития: Видение
Египта до 2030 года.

Вода
Согласно отчету, Египет на 97 процентов
зависит в своих пресноводных ресурсах от
реки Нил. Это делает водную безопасность
весьма уязвимой к любым событиям, которые
могут произойти в странах, расположенных
выше по течению реки. Кроме того,
существует потенциальное воздействие
изменения климата. Также ожидается,
что средняя доля на душу населения всех
возможных ресурсов пресной воды в Египте
будет быстро снижаться и быстро войдет в
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цикл водной бедности из-за ограниченности
водных ресурсов и роста населения.
Это представляет серьезную угрозу для
здоровья человека и окружающей среды.
Правительство
планирует
реализовать
различные
проекты,
обеспечивающие
эффективное
использование
водных
ресурсов, увеличение доступности пресной
воды и улучшение ее качества. Это включает в
себя расширение повторного использования
воды, проекты по прокладке и покрытию
каналов и дренажей, проекты по развитию
методов орошения, а также расширение
опреснения морской и подземной воды.

несколько стратегий адаптации. В 2011 году
кабинет министров выпустил Национальную
стратегию по адаптации к изменению климата.
Министерство водных ресурсов и ирригации
в 2013 году также разработало стратегию
по изменению климата, направленную на
адаптацию в водном секторе. Агентство
по вопросам окружающей среды также
выпустило национальную стратегию по
учету гендерных аспектов и роли женщин
в изменении климата в Египте. Хотя эти
планы и политика адаптации считаются
целесообразными, их реализация все еще
находится на ранних стадиях.

Твердые отходы

Энергетика

В Египте твердые отходы являются
одной
из
основных
экологических
проблем. Рост объемов образования
отходов объясняется ростом населения,
изменениями в структуре потребления,
изменениями в характеристиках отходов,
низким уровнем технологий, используемых
для утилизации отходов, и отсутствием
устойчивого финансирования. Все эти
проблемы представляют собой серьезный
вызов, стоящий перед Египтом. Следует
отметить, что Закон о регулировании
управления отходами, который был принят
в 2020 году, укрепляет ряд комплексных
принципов управления отходами, таких
как принцип “загрязнитель платит” и
принцип расширенной ответственности
производителя. Новый закон также укрепляет
принципы сокращения образования отходов
и необходимость повторного использования
и переработки отходов. Кроме того,
достижение
финансовой
устойчивости
системы было одной из самых важных задач
в последние годы.

Изменение климата
Египет предпринял много шагов для
достижения адаптации к изменению климата,
а его различные учреждения разработали
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Египет
приступил
к
реализации
амбициозной программы реформирования
субсидирования энергетики, поставив перед
собой цель постепенно отказаться от этих
субсидий в течение пяти лет. Возобновляемые
источники
энергии
являются
одним
из вариантов устойчивой энергетики,
благоприятных для климата, которые
недавно были расширены в Египте, учитывая
его большой потенциал для развития
возобновляемых
источников
энергии.
Стратегия устойчивого развития энергетики
Египта направлена на достижение цели по
производству 42 процентов установленной
электрической мощности с использованием
возобновляемых
источников
энергии
к 2035 году. В настоящее время
установленная мощность возобновляемых
источников энергии в Египте составляет
около 5,8 гигаватт. Для развития рынка
возобновляемых
источников
энергии
Египет внес значительные улучшения в
свою политику в области возобновляемых
источников
энергии,
что
позволило
привлечь больше частных инвестиций.
Египет также принял ряд стимулирующих
мер, включая льготный тариф для поставок
возобновляемой
энергии,
политику
измерения чистого потребления, а также
процедуры конкурентных торгов и тендеров.

Управление: на пути к
эффективной экосистеме
управления делами государства и
общества
За последние 10 лет Египет предпринял шаги
по совершенствованию государственного
управления путем разработки четкой
политики и программ в различных областях
и по ряду вопросов. Это происходит в
рамках целей, поставленных Конституцией
2014 года в отношении политических прав,
включая укрепление ценностей демократии
и свободы, гарантии свободы создания
политических партий, а также свободы
мысли, мнений, убеждений и творчества.
Существует целый ряд соответствующих
показателей и отчетов, связанных с
управлением,
которые
выпускаются
различными
международными
организациями и являются основным
ориентиром для многих стран и различных
органов для мониторинга состояния
управления в стране, например, Всемирные
индикаторы управления, отчет электронного
правительства ООН, рейтинг легкости
ведения бизнеса Всемирного банка, Индекс
Открытости
Бюджета
международного
партнерства, и Индекс эффективности
государственного управления в Африке Мо
Ибрагима.

Управление и борьба с терроризмом
В первой половине десятилетия Египет
столкнулся с волной терроризма и
экстремизма, которые сыграли важную
роль в обострении проблем, стоящих перед
страной в области развития. Они привели к
многочисленным экономическим потерям.
Однако Египту удалось снизить количество
террористических атак благодаря двум
основным подходам. Что касается подхода,
связанного с безопасностью, то он сократил
финансирование террористических групп,
начал преследование таких групп и повысил
готовность
антитеррористических
сил.
Второй подход - развивающий: создание

проектов развития в районах, которые
в противном случае могут стать местом
дислокации террористических групп. Также
были выдвинуты инициативы и проведены
информационные кампании по защите
общества от терроризма и экстремистской
мысли. Важную роль в таких инициативах и
кампаниях играют религиозные, культурные
и медийные учреждения, а также женские
институты.
Кроме того, Египет поддерживает усилия по
международному сотрудничеству в борьбе
с коррупцией и осуществляет деятельность
в этом направлении, в том числе во время
своего непостоянного членства в Совете
Безопасности ООН с 2016 по 2017 год,
представляя Африку, и председательства в
Контртеррористическом комитете Совета
Безопасности. В этой роли Египет сумел
добиться принятия ряда резолюций Совета
Безопасности ООН в области борьбы с
терроризмом, в частности, резолюции Совета
Безопасности 2354 (2017) об осуществлении
Всеобъемлющих международных рамок по
борьбе с терроризмом и резолюции Совета
Безопасности 2370 (2017) о недопущении
приобретения террористами оружия.
Что касается законодательной базы, то
Конституция Египта обязывает государство
бороться с терроризмом во всех его формах.
Закон № 94 от 2015 года посвящен борьбе
с терроризмом и учитывает резолюции по
борьбе с терроризмом, принятые Советом
Безопасности, и международные соглашения
по этому вопросу, как и Закон № 8 от 2015
года о террористических образованиях и
отслеживании деятельности террористов.
Закон № 175 от 2018 года охватывает
преступления с использованием ИТ и
предусматривает уголовную ответственность
за взлом или атаку на информационные
системы страны. В Египте также создано
подразделение по борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма.
Следует отметить, что Египет стремится
к сотрудничеству с международными и
региональными организациями в области
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борьбы с терроризмом и укрепления
безопасности и стабильности и поддерживает
обмен опытом и развитие усилий по борьбе
с терроризмом как на международном, так и
на региональном уровне. Усилия по борьбе
с терроризмом сочетаются с развитием
системы тюрем в Египте и превращением
их в исправительные и реабилитационные
центры, было организовано множество
посещений тюрем представителями СМИ и
местных, региональных и международных
правозащитных организаций. Кроме того,
был издан Закон о гражданском труде №
149 от 2019 года и его исполнительный
регламент от 2021 года (Указ ПМ 2021/
104), отражающий важность гражданского
общества как ключевого партнера в процессе
развития, включая материалы, повышающие
роль этого сектора и позволяющие ему
достичь возложенных на него целей. Также
была разработана Национальная стратегия
в области прав человека на 2021- 2030 годы.
За последние 10 лет государство провело
множество
структурных
реформ,
связанных с управлением избирательным
процессом, с целью повышения его
целостности и прозрачности. Был создан
Национальный избирательный орган как
независимый орган, который управляет
президентскими,
парламентскими
и
местными избирательными процессами.
Было разработано несколько механизмов
контроля
за
финансированием
избирательных кампаний и усилением
надзора
гражданского
общества
за
избирательным процессом.

Административная и финансовая
реформа
В 2014 году в Египте была представлена
комплексная концепция административной
реформы. Она направлена на создание
эффективного
и
действенного
административного
аппарата,
отличающегося
управляемостью,
подотчетностью и вносящего значительный
вклад в достижение целей развития
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государства
и
повышение
уровня
удовлетворенности
граждан.
Для
реализации этой концепции и ее тем,
включающих законодательную реформу,
институциональное развитие, наращивание
потенциала, автоматизацию государственных
услуг и создание баз данных, государство
осуществило множество мер, в том числе
издало Закон о гражданской службе № 81 от
2016 года и исполнительные постановления
к нему. Это стало важным поворотным
моментом в системе государственного
управления Египта.
В 2017 году Египет объявил о преобразованиях
в плане сбалансированности программ и
результатов деятельности, чтобы ужесточить
контроль над расходами и увязать
финансовые ассигнования с показателями
эффективности, по которым можно будет
оценивать программы. Это также будет
способствовать повышению эффективности
и результативности программ развития.
Кроме того, Министерство финансов и
Налоговое управление Египта работают
над
совершенствованием
налоговой
системы. Египет автоматизирует налоговую
систему для борьбы с уклонением от уплаты
налогов, повышения уровня собираемости
налогов и интеграции неформальной
экономики в формальную. Кроме того, за
последние годы произошли значительные
изменения
в
системах
финансовой
отчетности Министерства финансов. Отчеты
стали более подробными с точки зрения
информации и анализа, что позволяет
повысить прозрачность экономической и
фискальной ситуации в государстве. Теперь
публикуются проекты и окончательные
варианты государственного бюджета, а
также окончательные отчеты, наряду с
другими соответствующими бюджетными
документами.
Государство также уделяет особое внимание
мониторингу и оценке в рамках своего
видения административной реформы. Это
делается для решения проблем, связанных
со слабыми возможностями мониторинга

и оценки в части сбора и анализа данных,
отсутствием единой системы мониторинга
и оценки национальных планов, а также
слабостью этих систем на местном уровне.
Механизмы мониторинга и оценки играют
важную роль в определении эффективности
и результативности реализуемых программ
и степени достижения поставленных целей,
а также играют важную роль в процессе
принятия решений. Поэтому была создана
национальная система мониторинга и
оценки
деятельности
правительства
для контроля, отслеживания и оценки
деятельности
всех
государственных
учреждений. Это делается для устранения
недостатков с помощью процедур срочного
вмешательства в соответствии с общим
бюджетом государства для обеспечения
эффективного распределения ресурсов.
Интегрированная система была также
создана для подготовки и мониторинга
инвестиционного плана в рамках усилий
по развитию процесса планирования и
повышению подотчетности, прозрачности и
эффективности административного аппарата
государства.

Борьба с коррупцией
На протяжении последних лет Египет
предпринимает
меры
исполнительной
власти, направленные на предотвращение
и борьбу с коррупцией. Это направлено
на
реализацию
конституционных
положений,
которые
в
статье
218
закрепляют
обязательство
государства
бороться с коррупцией и продвигать
ценности честности и прозрачности. Египет
разработал второе издание Национальной
антикоррупционной стратегии на 2019- 2022
годы. За последние годы Египет работал
над повышением открытости и расширения
участия и в целом придерживался подхода,
связанного с улучшением процесса общения
с гражданами и информирования их о
развитии различных вопросов с помощью
различных средств, особенно социальных
сетей. Например, государство разработало
новые механизмы участия, в частности,

молодежные конференции, в которых
принимают участие тысячи молодых людей
из всех провинций, а также руководители
страны, которые выслушивают различные
проблемы и мнения.
Они выступают в качестве форума для
государственной политики, через который
молодые люди выражают свои взгляды и
идеи, которые доводятся до различных
лиц, принимающих решения. Кроме того,
для молодых людей были введены новые
должности в государственном аппарате,
такие как должность помощника министра
или губернатора и заместителя министра
или губернатора. Национальная академия
подготовки молодежи также разработала
механизм подготовки молодежи, который
работает по системе обучения и воспитания,
ориентированной на молодых людей обоих
полов.

Переход на цифровые технологии
Государство
поставило
переход
на
цифровые технологии в число своих
приоритетов,
учитывая
ее
важность
для
совершенствования
управления
в плане повышения эффективности и
результативности расходов, ограничения
всех
форм
коррупции,
повышения
оперативности и улучшения процессов
подотчетности. В 2019 году Египет запустил
государственную систему электронных
платежей, которая призвана повысить
эффективность государственных финансов
за счет правильного и эффективного
управления денежными потоками, а также
повысить
эффективность
реализации
бюджета государства.
Египет является одной из самых передовых
стран в
регионе Ближнего Востока и
Северной Африки в областях, связанных с
цифровой трансформацией и финансовой
доступностью. Согласно последнему отчету
Арабского валютного фонда о современных
финансовых технологиях в арабских странах,
Египет занимает первое место среди
девяти стран по количеству точек продаж,
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предоставляющих
услуги
электронных
платежей, - 130 000 точек продаж из 170
000 точек продаж во всех девяти странах.
Е гипет также занимает первое место по
количеству доступных цифровых кошельков
- 15,3 млн. электронных кошельков из 21 млн.
электронных кошельков в девяти странах.
Что касается арабских стран, в которых
применяются
финансовые
технологии
(fintech), то Египет занял третье место из 22
стран с 11 процентами.
В
последние
годы
Египет
начал
уделять внимание процессу цифровой
трансформации и финансовой интеграции,
направляя инвестиции в этот сектор и
укрепляя информационную инфраструктуру,
а также проводя законодательные и
институциональные реформы. Например,
вклад
сектора
информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТ)
в
экономический
рост
значительно
увеличился: с 3% в 2013/2014 финансовом
году до 5,7% в 2017/2018 финансовом году
с дальнейшим увеличением до 11,9% в
2019/ 2020 году. Это отражает растущую
важность данного сектора в содействии
экономическому росту. Следует отметить, что
инвестиции в сектор ИКТ в плане устойчивого
развития на 2020/2021 годы оцениваются в
26,5 миллиарда EGP, то есть 3,6 процента от
общего плана.

Локализация Целей устойчивого
развития
Что
касается
локализации
Целей
устойчивого развития, то Конституция
2014 года нацелена на расширение
возможностей местного управления. Она
обеспечила поддержку административной,
финансовой
и
экономической
децентрализации
в
стремлении
к
социальной справедливости. Впоследствии
были разработаны два законопроекта об
общем планировании государственного
и местного управления в соответствии
с
конституционными
положениями,
касающимися децентрализации. Начались
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усилия по содействию локализации Целей
устойчивого развития путем расширения
возможностей
местного
управления
с помощью ряда программ. Однако
необходимо развивать эти усилия путем
увеличения инвестиций, направляемых в
мухафазы, в дополнение к изданию Закона
о государственном общем планировании и
Закона о местном управлении. Эти усилия
оказывают значительное влияние на
поддержку децентрализации, подотчетности
и участия на местном уровне и позволяют
губернаторствам принимать различные
решения в соответствии с приоритетами и
потребностями граждан.

COVID-19: Борьба с кризисом и
новые возможности
Вспышка COVID-19 оказала беспрецедентное
воздействие на экономику во всем
мире. Внимание стран, включая Египет,
переключилось на борьбу с пандемией,
которая
продолжает
истощать
государственные ресурсы, лишать доходов
миллионы людей и вводить их в замкнутый
круг нищеты. Следует отметить, однако,
что прогресс в реализации программы
национальных экономических и социальных
реформ в Египте с 2016 года в значительной
степени способствовал его способности
противостоять кризису. Египет принял
множество превентивных мер, чтобы
противостоять негативным экономическим
последствиям распространения COVID-19.
Кроме того, он гибко реагировал на развитие
ситуации и работал над достижением
баланса между сохранением здоровья
людей и продолжением экономической
деятельности. Первоначально из общего
бюджета было выделено 100 миллиардов EGP,
помимо разработки монетарной политики
для снижения негативных последствий
для секторов, наиболее пострадавших
от кризиса. Пакеты стимулирующих мер
включают в себя как меры регулирования
для
ограничения
распространения
пандемии, так и другой набор мер денежной

поддержки для конкретных областей,
особенно здравоохранения и социальной
защиты. Также обеспечивается направление
поддержки наиболее уязвимым группам
населения, включая временных работников.
Как и ожидалось, в результате глубины
и степени тяжести кризиса негативно
сказалось на экономической ситуации.
Валютные резервы снизились с $45,5 млрд
в феврале 2020 года до $37 млрд в мае 2020
года. Затем резервы увеличились до $38,4
млрд в сентябре 2020 года и еще больше - до
$40,5 млрд в июне 2021 года. Целевой темп
роста в 2019/2020 финансовом году также был
снижен с 6 процентов до достигнутого роста
в 3,6 процента, а доходы туристического
сектора резко сократились на 84 процента
в период с апреля по июнь 2020 года по
сравнению с соответствующим периодом
2019 года. Некоторые сектора экономики
продемонстрировали
относительную
способность адаптироваться к последствиям
кризиса:
связь
и
информационные
технологии, здравоохранение, сельское
хозяйство, фармацевтическая и химическая
промышленность, а также строительство.
Что касается сектора здравоохранения,
Египет принял поэтапный план борьбы
с кризисом и укрепил инвестиционный
план Министерства здравоохранения и
народонаселения на 2019/2020 финансовый
год дополнительными ассигнованиями в
размере 350 миллионов EGP для увеличения
потенциала больниц в борьбе с COVID-19.
Деятельность сектора образования во
время пандемии отражает приемлемый
и
надлежащий
уровень
готовности
к преодолению кризиса, особенно в
отношении
возможности
применения
моделей дистанционного образования в
школах и высших учебных заведениях. Что
касается социальной защиты, государство
включило в программу «Такафул» и «Карама»
100 000 новых семей, пострадавших от
пандемии. Также было принято решение
увеличить стоимость бюджета программы
денежных переводов с 18,5 миллиардов EGP
до 19,3 миллиардов EGP.

Египет является ведущей страной в плане
быстроты принятия мер в отношении
положения женщин во время пандемии
COVID-19. До января 2021 года Египет
разработал около 106 стратегий, резолюций
и
мер,
учитывающих
потребности
женщин во время COVID-19. Эти меры и
политика учитывают интересы различных
групп женщин, таких как женщины с
ограниченными возможностями, пожилые
женщины и беременные женщины. Египет
также считается одной из первых стран в
мире, выпустивших механизм мониторинга
политики и мер, принятых с учетом
потребностей женщин во время вспышки
COVID-19, через Национальный совет по
делам женщин.
Благодаря тому, что основное внимание
уделялось разработке политики и мер,
направленных на женщин, ООН Женщины
и ПРООН высоко оценили меры, принятые
египетским государством, в отчете, в котором
проводился
мониторинг
глобального
гендерного реагирования. Отчет показал,
что Египет занял первое место среди стран
Северной Африки и Западной Азии по
количеству мер и процедур, принятых в трех
областях, включая экономическую защиту
женщин, неоплачиваемый уход и борьбу с
насилием в отношении женщин.
В результате усилий государства со всеми его
правительственными и законодательными
институтами, а также частного сектора и
гражданского общества, международные
институты прогнозировали более легкое
восстановление египетской экономики
по сравнению со странами региона и
высоко оценили меры, принятые Египтом.
Всемирный банк и Международный валютный
фонд отметили, что Египет - единственная
страна в регионе, которой удалось достичь
положительных темпов роста, несмотря на
кризис.
Несмотря на негативные последствия
кризиса, вызванного пандемией, существуют
и возможности, возможно, наиболее важной
из которых является возможность извлечь
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выгоду из снижения темпов роста торговли
и протекционистских ограничений путем
углубления местного производства и лучшей
интеграции в международные цепочки
создания стоимости и поставок, особенно
в области пищевой и фармацевтической
промышленности,
для
удовлетворения
растущего спроса. Кроме того, стоит задача
использовать автоматизацию и оцифровку
для облегчения и ускорения доступа
уязвимых групп населения. Этот вызов был
преодолен, что является дополнительным
преимуществом
институциональных
возможностей системы социальной защиты.
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Эти возможности необходимо и далее
поддерживать путем создания точной
информации и баз данных об уязвимых
группах, подверженных бедности, а также
путем наращивания потенциала работников
и лиц, ответственных за адресацию, чтобы
система стала еще более точной. Кроме того,
регистрация случайных работников в базе
данных Министерства трудовых ресурсов
должна оптимально использоваться для
определения истинного размера этого
сектора, наиболее уязвимых групп, причин
их уязвимости и характера выполняемой ими
работы.

Египет 2030: новое десятилетие
реализации достижений
- Дальнейшие шаги на пути к
устойчивому развитию

Египет 2030: новое
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Мир все еще живет в условиях
продолжающейся чрезвычайной ситуации,
вызванной пандемией COVID-19, которая
обнаружила недостатки, выходящие далеко
за рамки глобального здравоохранения.
Пандемия привела к замедлению прогресса
в достижении Целей устойчивого развития,
которые реализуются уже шестой год
и
по-прежнему
представляют
собой
замысел
человечества
в
отношении
лучшего будущего. В январе 2020 года
Организация
Объединенных
Наций
объявила десятилетие с 2020 по 2030 год
“Десятилетием действий” в плане ускорения
реализации Целей устойчивого развития.
Однако
пандемия
COVID-19
сделала
запланированные действия одновременно
и более сложными, и более необходимыми.
Она также продемонстрировала важность
целей развития и необходимость работы
по их достижению, а также важность
сосредоточения внимания на праве человека
на развитие. Пандемия COVID-19 привела
к гибели сотен тысяч людей и заражению
миллионов, остановила экономику и
исказила все аспекты современной жизни.
Но это больше, чем просто кризис здоровья;
она стала экономическим, гуманитарным
кризисом, кризисом безопасности, а также
кризисом с точки зрения прав человека.
Поэтому меры, принимаемые для борьбы
с пандемией, требуют переосмысления не
только подхода к управлению процессом
развития на национальном уровне, но и на
региональном и международном. Кроме
того, страны должны учитывать последствия
пандемии COVID-19 при рассмотрении
своих планов по достижению устойчивого
развития, поскольку она имеет последствия
для всех.

В свете того, что было отражено в первой
части Доклада о развитии человеческого
потенциала в Египте 2021 в плане основных
структурных реформ на пути развития
Египта в течение последней половины
десятилетия 2011- 2020, в этой второй части
Доклада обсуждаются перспективы будущих
направлений работы для дальнейшего
завершения пути развития в рамках
национальных
приоритетов:
Видение
Египта 2030. Это предписывает Египту
принять амбициозный план действий
на новое Десятилетие действий 20212030, который будет учитывать сложные
глобальные условия, возникшие в результате
пандемии COVID-19. Он опирается на
инновационные программы, предлагающие
более разумные решения для преодоления
проблем в различных областях развития
и для продвижения по пути достижения
устойчивого развития, основанного на
принципах равенства, инклюзивности и
способности справляться с рисками таким
образом, чтобы защитить общество от любых
будущих неблагоприятных событий, включив
элемент хеджирования рисков в качестве
основного компонента подхода и политики
развития. Новое десятилетие достижений
нацелено на граждан Египта и будет
способствовать активизации нынешних
усилий, направленных на повышение
прогресса в развитии Египта на благо всех
его граждан без дискриминации, не оставляя
никого позади.
Путь Египта к устойчивому развитию в
десятилетие достижений, вероятно, будет
опираться на комплекс практик развития,
сложившихся в последние годы. Он принял
согласованный
подход,
сочетающий
в себе перспективу прав человека и
процессы планирования и реализации
беспрецедентным образом, что позволило
определить неотложные вопросы, которые
касаются всех египтян и оказывают влияние
на действия исполнительной власти, и
решал эти вопросы с беспрецедентной
согласованностью и полнотой.
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Следует отметить, что для достижения
устойчивого развития в ходе Десятилетия
достижений потребуется такая же мощная
политическая поддержка, которая была
основной движущей силой реформ в
области развития и структурных реформ,
проведенных за последние шесть лет, и
которая отражает реальное стремление к
реформам всех членов общества.
Следовательно, общие рамки плана работы
Египта на Десятилетие достижений основаны
на ряде элементов, включая: принципы,
регулирующие процесс развития в Египте,
вытекающие из Конституции 2014 года
(которая содержит многие элементы Целей
устойчивого развития); цели должны быть
достигнуты посредством комплексного
подхода,
учитывающего
связи
и
взаимозависимость между целями, что будет
способствовать экономии усилий и ресурсов,
а также поможет разработать успешные
механизмы реализации, необходимые для
достижения целей.

Принципы, определяющие путь
будущего развития Египта
Стратегии развития не могут быть успешными,
особенно после пандемии COVID-19 и ее
последствий, без соблюдения принципов
равных возможностей и предоставления
каждому
справедливой
возможности
пользоваться плодами роста. Конституция
Египта 2014 года заложила ряд ключевых
принципов, которые определяют это
обязательство, и Египет должен продолжать
следовать им на пути к достижению
Целей устойчивого развития в течение
следующего
десятилетия.
Конституция
содержит различные статьи, отражающие
суть Целей устойчивого развития, в которых
подчеркивается необходимость обеспечения
в процессе развития равных возможностей
для всех людей, чтобы они могли реализовать
свои способности в рамках достоинства и
равенства, и чтобы все могли жить в достатке
и реализовать свои устремления.
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Конституция
2014
года
включает
принципы, подтверждающие право на
развитие
и
устанавливающие
право
египтян на достойную жизнь во всех ее
аспектах. Они включают справедливое
распределение доходов от развития и
сокращение неравенства в доходах и росте,
достижение географического, отраслевого
и экологического баланса. Она также
подтвердила
важность
максимального
увеличения инвестиций в человеческую
энергию в рамках развития человеческого
потенциала. Кроме того, Конституция
четко определила роль государства в
предоставлении услуг образования и
здравоохранения, а также стимулировании
научных исследований в качестве права для
всех граждан и при качестве, соответствующем
международным стандартам. Конституция
также
устанавливает
минимальные
государственные расходы на эти сектора;
предполагается, что эти расходы будут
постепенно увеличиваться в соответствии с
международными уровнями расходов. Египет
также является одной из стран, закрепивших
право на жилье в своей Конституции; статья
78 предписывает, что государство должно
обеспечить право граждан на достаточное,
безопасное и здоровое жилье таким образом,
чтобы сохранить человеческое достоинство
и добиться социальной справедливости.
Конституция уделяет большое внимание
вопросу гендерного равенства и расширения
прав женщин и содержит статьи, которые
предписывают
гендерное
равенство,
недопущение дискриминации, право женщин
на занятие должностей в судебных органах,
защиту женщин от всех форм насилия и
участие женщин в политической жизни.
В ней подчеркивается приверженность
государства международным соглашениям,
принятым по этой теме, таким как Конвенция
о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, “Всеобщая декларация
прав человека” и Африканская хартия прав
человека и народов.

Конституция также содержит специальные
положения по защите и сохранению
окружающей среды. Статьи 45 и 46 налагают
основные политические и социальные
обязательства по охране окружающей среды
как одного из столпов устойчивого развития.
Кроме того, Конституция 2014 года также
направлена на укрепление ценностей
демократии и свободы, обеспечивая свободу
создания политических партий. В 2019 году в
ряд статей были внесены поправки, которые
устанавливают дополнительные гарантии
для расширения политического участия
наиболее уязвимых слоев населения,
таких как женщины, молодежь, инвалиды,
рабочие и фермеры, обеспечивая их
представительство в Палате представителей.
Кроме того, в статье 218 Конституции
изложена приверженность государства
борьбе с коррупцией и укреплению
ценностей честности и прозрачности.
Помимо
Конституции,
управление
представляет собой один из основных
компонентов для достижения устойчивого
развития.
Общей
характеристикой
развивающихся
стран,
достигших
прогресса в развитии, является принятие
ими ключевых элементов надлежащего
управления.
Надлежащее
управление
(включая эффективность и действенность
государственных услуг и верховенство
закона)
помогает
в
достижении
экономического роста, как и качество
институтов. Эффективность государственных
институтов является основным фактором,
способствующим сокращению бедности,
поскольку
эти
институты
являются
основой для достижения процветания и
роста.
Высококачественные
институты
помогают инвесторам чувствовать себя в
безопасности, улучшая вопросы, связанные
с
интеллектуальной
собственностью,
верховенством закона и специальными
стимулами. Социальные и экономические
цели должны опираться на сильные
институты, надежные системы социального
страхования,
реализацию
гражданами

свобод и соответствующее политическое
представительство, а также на общество,
основанное
на
участии
и
широко
распространенной культуре борьбы с
коррупцией.
Усиление безопасности и борьба с
терроризмом - еще один ключевой
компонент процесса устойчивого развития,
поскольку тяжелые последствия терроризма
могут серьезно повлиять на этот процесс и
помешать его достижению. Распространение
терроризма и экстремизма также влияет на
доверие инвесторов, ограничивает прямые
иностранные инвестиции, сокращает туризм
и вызывает страх и бедствия у простых
людей. В результате распространенность
терроризма может ограничить политическое
и экономическое участие людей и их участие
в процессах принятия решений. В последние
годы Египет, наряду с большинством стран
мира,
подвергался
террористическим
атакам, которые повлияли на процессы
развития. Если бы не успехи Египта в
создании безопасности и стабильности
и борьбе с терроризмом за последние
несколько лет, страна не смогла бы достичь
тех успехов в развитии, которые она имеет.
Поэтому очень важно, чтобы безопасность
и борьба с терроризмом были включены в
число руководящих принципов процесса
устойчивого развития Египта.
Концепция экономического развития Египта
с 2014 года заключается в продолжении
ориентации на свободную экономику и
главную роль частного сектора наряду
с усилением роли государства. Роль
государства особенно важна в создании
и развитии мощной инфраструктуры,
способствующей развитию, в предоставлении
большего количества и более качественных
услуг для граждан, а также в том, что
оно уделяет первоочередное внимание
малоимущим, о чем свидетельствуют
проекты строительства социального жилья,
сокращение числа трущоб, программы
социальной защиты, а также ряд инициатив
и кампаний в области здравоохранения.
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Эти меры пытаются учесть баланс между
соображениями всестороннего развития в
долгосрочной перспективе и насущными
проблемами и необходимостью улучшения
условий жизни египтян в краткосрочной
перспективе.
Устойчивое развитие не будет достигнуто
без укрепления партнерских отношений
и регионального, континентального и
международного сотрудничества. Египет
является ключевой страной на Ближнем
Востоке и в Северной Африке, и на пути
к достижению устойчивого развития он
ориентируется не только на национальный
масштаб. Египет также оценивает изменения
на
региональном,
континентальном
и международном уровнях, особенно
с учетом сложных и нестабильных
региональных и глобальных обстоятельств,
которые угрожают праву на развитие.
Значение партнерств и международного
сотрудничества в достижении устойчивого
развития отражено в Цели 17 Целей
устойчивого развития, в которой говорится
о важности партнерств и сотрудничества для
достижения устойчивого развития. Поэтому
Египет стремится добиться прогресса путем
укрепления этих партнерств и открытости
для международного сообщества во всех
его формах, как одного из важнейших
руководящих принципов для достижения
устойчивого развития в ходе предстоящего
Десятилетия достижений.

Целевые задачи
Для достижения устойчивого развития
необходимо уделять внимание всем
целям развития без исключения. В своем
продвижении к устойчивому развитию в
десятилетии достижений Египет должен
решать различные структурные вопросы для
создания мощного толчка в развитии путем
сосредоточения внимания на всех областях.
Один из уроков, извлеченных из прогресса в
развитии Египта за последнее десятилетие,
заключается в том, что частичное решение
некоторых аспектов или уровней не приносит
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значительных результатов. Соответственно,
Египет намерен сосредоточиться на четырех
основных темах в рамках своего плана по
укреплению пути к достижению устойчивого
развития: повышение уровня человеческого
развития в различных его аспектах;
продолжение развития и обеспечение
инклюзивного роста; адаптация к изменению
климата и улучшение экологической
ситуации; повышение качества услуг и
готовности государственных учреждений.

Повышение уровня человеческого
развития в различных его аспектах
Концепция
инвестиций
в
человека
привлекала внимание сменявших друг
друга правительств Египта, в результате
чего
были
проведены
различные
реформы и усовершенствования систем
здравоохранения и образования, а также
права на адекватное жилье. Эти реформы в
первую очередь направлены на расширение
предоставления услуг. В ближайшие 10
лет в Египте сохранится приверженность
и явная тенденция к проведению более
радикальных реформ и реальных изменений
в области инвестиций в человеческий
капитал, наряду с уделением большего
внимания аспектам, связанным с качеством и
конкурентоспособностью.
Планируя инвестиции в человеческий
капитал, Египет должен учитывать проблемы
перенаселения и бедности. Проблема
народонаселения является одной из
основных проблем, влияющих на процесс
развития, поскольку она по-прежнему
негативно сказывается на отдаче от
развития, качестве жизни египтян и качестве
предоставляемых услуг. Она является как
причиной бедности, так и ее следствием.
В свете последствий пандемии COVID-19
Египту необходимо расширить принятие
концепции инвестиций в человеческий
капитал, включив в нее пять аспектов:
повышение качества услуг в области
здравоохранения; повышение качества
образования,
включающего
цифровые

навыки; обеспечение надлежащего жилья;
создание передовых и гибких механизмов
социальной защиты; расширение прав и
возможностей женщин во всех областях.
Существует ряд предстоящих стратегий,
которые
правительство
стремится
реализовать и которые представляют
собой целевые задачи пути устойчивого
развития Египта на ближайшее десятилетие.
Эта политика направлена на увеличение
государственных расходов на образование,
здравоохранение и жилищное строительство
для достижения конституционных целей. Они
также увеличат ассигнования на поддержание
активов и преодоление проблем, связанных
со слабой инфраструктурой коммунальных
услуг. Это делается в дополнение к
преодолению растущего разрыва между
результатами образования и требованиями
рынка труда. Эта политика направлена на
пересмотр институциональных структур
секторов здравоохранения, образования и
жилищного строительства; максимальное
сокращение дублирования или конфликтов
в полномочиях различных органов власти;
поддержку и расширение инвестиций
в общинные системы образования и
здравоохранения;
ликвидацию
трущоб
и
небезопасных
поселений.
Также
представляется необходимым, чтобы Египет
справился с растущим давлением на услуги,
вызванным
продолжающимся
ростом
населения.
Задачи в области социальной защиты
включают работу по расширению программы
социальной защиты “Такафул” и “Карама”, с
более тщательной адресностью, особенно
для семей, живущих в крайней бедности.
Другой задачей является увеличение
расходов на субсидии и социальные гранты,
создание и унификация баз данных для всех
компонентов системы социальной защиты,
укрепление институциональной реформы и
координация между неправительственными
структурами,
предоставляющими
социальную помощь и играющими защитную
роль, такими как религиозные учреждения

и НПО. Кроме того, необходимо выделить
финансовые, институциональные и людские
ресурсы для обеспечения эффективного
выполнения
Закона
о
социальном
страховании и пенсиях (Закон № 148 от 2019
года) и Закона о комплексном медицинском
страховании (Закон № 2 от 2018 года),
поскольку они являются краеугольным
камнем новой системы социального и
медицинского страхования, одновременно
поддерживая шаги по ликвидации любой
дискриминации или бесправия.
Для дальнейшего расширения прав и
возможностей женщин целевые задачи
включают наращивание человеческого
потенциала и укрепление гендерного
планирования; учет гендерных факторов
при проведении любых статистических
исследований; укрепление систем контроля
и оценки программ по расширению прав
и возможностей женщин; обеспечение
правильного и строгого выполнения
законов, касающихся прав женщин. В
дополнение к поддержке мероприятий,
связанных
с
участием
женщин
в
политической жизни, и работе по
повышению осведомленности о гендерных
вопросах и преодолению заблуждений, в
координации с организациями гражданского
общества, механизмами расширения прав и
возможностей женщин, частным сектором и
СМИ.

Продолжение развития и
обеспечение инклюзивного прогресса
в развитии страны
За последние годы Египет добился
значительных успехов в области развития,
и эти успехи необходимо сохранить и
расширить, учитывая глобальный кризис,
связанный с пандемией COVID-19. В свете
этого кризиса и других проблем, таких как
неопределенность и нехватка ресурсов,
Египет стремится принять экономическую
и государственную политику, учитывающую
готовность к управлению рисками.
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В последние годы Египет стремится
реализовать национальную программу
экономических и социальных реформ, чтобы
добиться реальных структурных изменений.
В
свете
глобальных
экономических
последствий пандемии Египет должен
продолжать продвигать эту программу,
чтобы преобразовать свою экономику
в
производительную,
основанную
на
знаниях
экономику,
обладающую
конкурентоспособными
возможностями
на мировой арене. Египет должен
сосредоточиться на производственной
деятельности, особенно на промышленности,
в соответствии с национальными целями и с
учетом интересов частного сектора, который
должен играть ключевую роль в процессе
развития. Очевидно, что в условиях пандемии
COVID-19 экономики стран, зависящих
от
обрабатывающей
промышленности,
показали лучшие результаты как во время
кризиса, так и на этапе восстановления.
Чтобы продолжить движение по пути
развития в течение следующих 10 лет, Египет
также должен стремиться продолжать
свои усилия по проведению структурных
реформ с акцентом на производственную
деятельность и на создание деловой среды,
которая позволит частному сектору играть
соответствующую роль в этой деятельности.
Он также будет стремиться уменьшить
негативные последствия, вызванные ростом
долговых обязательств Египта, за счет более
эффективного управления государственным
долгом. Он также стремится снять
таможенные и вне таможенные ограничения
на экспорт и упростить процедуры для
стимулирования экспорта и конкуренции.
Кроме того, Египет будет работать над
поддержкой
анализа
экономической
политики на уровне принятия решений,
чтобы он не ограничивался анализом
макропоказателей, а оценивал степень
реализации права египтян на развитие
и то, насколько общие экономические
показатели страны отражаются на условиях
их жизни. Он также должен анализировать
степень справедливости распределения
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доходов от развития, как с точки зрения
индивидуального, так и регионального
распределения.
Кроме
того,
Египет
стремится к оптимальному использованию
ресурсов, продолжая усилия по отказу
от
субсидирования
энергоносителей,
особенно нефти и электроэнергии, которые
потребляются
в
основном
группами
населения с самым высоким уровнем
дохода. Вместо этого он будет продолжать
субсидировать
продовольствие
и
те
социальные программы, которые приносят
наибольшую пользу беднейшим слоям
населения, чтобы повысить справедливость
распределения и преодолеть бедность.
В течение следующего десятилетия Египет
стремится
реализовать
второй
этап
программы национальных экономических и
социальных реформ. Эта программа впервые
нацелена на реальный сектор экономики с
помощью серьезных и целенаправленных
структурных реформ, путем преобразования
египетской экономики в производственную
экономику, основанную на знаниях и
конкурентоспособности
в
глобальной
экономике.
Это
направлено
на
стимулирование
инклюзивного
роста,
создание достойных и продуктивных
рабочих мест, диверсификацию и развитие
моделей
производства,
улучшение
инвестиционного климата и деловой среды,
локализацию промышленности и повышение
конкурентоспособности
египетского
экспорта для достижения устойчивого
экономического развития и всеобъемлющего
и устойчивого экономического роста.
Программа включает шесть основных
направлений, которые подразделяются
на
основное,
направленное
на
реструктуризацию экономики Египта с
упором на реальный сектор экономики,
и другие, дополнительные направления,
которые включают: деловую среду и
развитие роли частного сектора, гибкость
рынка труда и повышение эффективности
профессионального обучения; человеческий
капитал (образование, здравоохранение,
социальная защита); финансовую интеграцию

и доступ к финансированию; эффективность
государственных учреждений, управление и
цифровую трансформацию.
Первый и основной столп включает три
производственных
сектора,
которые
также были определены в качестве
основных
приоритетов
программы
структурных реформ в соответствии с
целями государства и по согласованию с
частным сектором для стимулирования
инвестиций и развития бизнес-среды. В
качестве таких производственных секторов
были определены сельскохозяйственный
сектор,
технологически
интенсивный
производственный
сектор
и
сектор
коммуникаций
и
информационных
технологий. Параллельно с реализацией
различных
компонентов
программы
структурных реформ будет оказываться
поддержка
секторам
услуг,
которые
дополняют
и
поддерживают
производственные сектора, а также способны
создавать рабочие места и обеспечивать
поступление иностранной валюты. К таким
секторам относятся логистика, строительный
сектор и сектор туризма, а также развитие
“зеленой” экономики.

Обеспечение готовности к изменению
климата и улучшение экологической
ситуации
Пандемия COVID-19 продемонстрировала
острую необходимость восстановления
баланса в отношениях между человечеством
и миром природы, поэтому меры по
ликвидации последствий пандемии должны
сочетаться с мерами по борьбе с изменением
климата. Египет весьма уязвим к изменению
климата и сталкивается с многочисленными
рисками, угрожающими его экологической
устойчивости, которые могут усугубляться
растущим спросом населения на и без того
ограниченную ресурсную базу, а также
продолжающимся
сокращением
доли
пресной воды на душу населения.
За последние несколько лет Египет добился
значительного прогресса в создании

институциональной базы для борьбы
с климатическими рисками и развитии
квалифицированного
национального
потенциала. Однако существует острая
необходимость в развитии национального
потенциала в области климатологических
исследований,
чтобы
лучше
понять
изменение климата и его воздействие на
прибрежные районы, водные ресурсы и
здоровье человека. В последние десятилетия
в Египте произошли радикальные изменения в
структуре потребления, чему способствовали
экономический рост, развитие технологий,
социальные и культурные факторы, что
привело к обострению проблем, связанных с
отходами.
Для решения этой проблемы Египет
ставит перед собой ряд целей в рамках
Десятилетия достижений, включая работу
по изменению привычек потребления
посредством образования и информирования
общественности, а также движение в
направлении создания модели циркулярной
экономики путем расширения процессов
переработки и повторного использования
отходов. Кроме того, Египет стремится
направить государственные расходы и закупки
на “зеленые” услуги и продукты, продолжить
продвижение новой тенденции “зеленых”
облигаций и способствовать лучшему
пониманию взаимосвязи между водой,
энергией, продовольствием и климатической
политикой. Такое понимание важно для
создания информированной основы для
определения компромиссов и синергии,
позволяющих удовлетворить спрос на эти
ресурсы без ущерба для устойчивости.
В ходе предстоящего Десятилетия достижений
Египет продолжит реализацию новой
политики по развитию системы управления
твердыми отходами и завершит амбициозную
программу по очистке египетских озер,
развитию и максимальному использованию
их ресурсов. Он также завершит программу
очистки и облицовки ирригационных каналов
и дренажей, чтобы эффективно решить
проблему нехватки воды.
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Повышение качества услуг и
готовности государственных
учреждений
Общественные услуги, предоставляемые
государством
гражданам,
включают
услуги водоснабжения и канализации,
здравоохранения,
инфраструктуры,
транспорта, системы регистрации земель и
выдачи лицензий, среди прочих. Граждане
обычно оценивают работу правительства в
целом через свой опыт получения этих услуг,
поскольку они считаются основным каналом
связи между населением и государственными
учреждениями и служат выражением
принципов управления. Предоставление
качественных
государственных
услуг
характеризуется
эффективностью
охвата целевых групп и эффективным
использованием
имеющихся
ресурсов,
и,
соответственно,
государственные
услуги становятся более компетентными
и эффективными, когда они ближе к
гражданам и их реальным потребностям.
Таким образом, переход к систематической
децентрализации, основанной на защите
интересов государства и граждан, повышает
эффективность предоставления услуг в
результате близости местных органов к
потребностям граждан и их способности
предоставлять более качественные услуги на
основе этих потребностей.
Предоставление услуг связано с вопросом
справедливости, и в ближайшее десятилетие
Египет будет работать над тем, чтобы
обеспечить эффективное и действенное
предоставление основных услуг всем
гражданам, включая самых бедных, с
целью
достижения
справедливости
среди членов общества. Связь между
концепцией
справедливости
и
предоставлением услуг обусловлена тем,
что уровень удовлетворенности граждан
государственными услугами повышается,
когда учитывается справедливость, то есть
распределение ресурсов и предоставление
услуг наиболее уязвимым слоям населения.
В ходе Десятилетия достижений Египет
будет стремиться к повышению качества
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государственных услуг путем активизации
усилий по цифровой трансформации и
упрощению правительственных процедур.
Он также расширит возможности местной
администрации путем ускорения выпуска
законов о государственном планировании
и местной администрации, а также путем
увеличения инвестиций, направляемых
в мухафазы в соответствии с формулами
финансирования, учитывающими различия
в развитии между различными мухафазами.
Пандемия COVID-19 продемонстрировала
необходимость
в
государственных
учреждениях, готовых реагировать на
кризисы и эффективно справляться с
ними, а также способных выполнять свои
обязанности и обеспечивать гражданам
постоянный доступ к объектам во время
кризиса. В этой связи, стремясь к достижению
устойчивого развития, Египет стремится
повысить
готовность
государственных
учреждений и их способность оперативно
реагировать на кризисы, а также создать
человеческий
и
институциональный
потенциал, необходимый для преодоления
кризисов до, во время и после их
возникновения. Это необходимо для
того, чтобы обеспечить существование
сильного административного аппарата,
способного справляться с кризисами и чутко
реагирующего на потребности граждан.
Этого можно достичь путем укрепления
систем анализа рисков, прогнозирования и
наращивания потенциала для преодоления
кризисов.

Необходимые механизмы
реализации программы
Чтобы обеспечить прогресс в достижении
намеченных целей в ходе Десятилетия
достижений, следует рассмотреть ряд
необходимых основных средств реализации,
перечисленных ниже.

•

Финансирование развития

Египет давно столкнулся и до сих пор
сталкивается с трудностями финансирования
развития, связанными с ограниченностью

внутренних ресурсов, низкой нормой
сбережений и слабым притоком необходимых
и ожидаемых иностранных инвестиций.
Ресурсы, необходимые для предстоящего
Десятилетия достижений, особенно в
свете последствий пандемии COVID-19,
означают, что Египту, возможно, придется
пересмотреть существующие механизмы
финансирования
развития,
принятые
государством. Стремясь к достижению
устойчивого развития, Египет применяет
подход к укреплению альтернативных
инструментов финансирования, таких как
государственно-частные
партнерства,
корпоративная социальная ответственность
и инвестиции влияния, зеленые облигации
и облигации ЦУР, долговые свопы и другие,
а также наращивает и использует усилия
фонда национального благосостояния как
важного инструмента финансирования.

•

Доступность данных

Данные
и
информация
являются
важнейшими элементами эффективности
и результативности любой организации.
Точные данные дают полную картину,
позволяющую
лицам,
принимающим
решения,
принимать
обоснованные
решения, и вносят значительный вклад в
процесс мониторинга и оценки. Одной из
наиболее важных проблем, стоящих перед
развитием в Египте, является проблема
недостатка баз данных, необходимых для
передового анализа и планирования, а
также слабая предсказуемость вероятных
последствий
различных
политических
альтернатив. Поэтому Египет прилагает
усилия для развития и реформирования
своей системы данных и статистики, а также
для объединения различных баз данных.
Эти усилия станут краеугольным камнем в
реализации пути к достижению устойчивого
развития.

•

Содействие цифровой
трансформации

После пандемии COVID-19 и ее различных
экономических и социальных последствий

наблюдается
значительный
импульс
вокруг цифровой трансформации, которая
может открыть новые возможности. Этот
вопрос имеет огромное значение, что
было доказано во время пандемии и что
подтвердило ценность инвестиций в
него в прошлые годы. Соответственно,
содействие цифровой трансформации и
дальнейшее принятие политики и подходов,
поддерживающих ее, поможет ускорить
темпы работы и достичь намеченных
целей Десятилетия достижений. Принимая
законы,
поддерживающие
цифровую
трансформацию,
обеспечивающие
безопасное использование интернета
и способствующие инвестициям, Египет
стремится
рассматривать
цифровую
трансформацию
как
часть
более
широкой структуры, а именно цифровой
инклюзии, обеспечивающей, чтобы все
люди, включая наиболее нуждающихся,
имели доступ к цифровым услугам и
обладали
необходимыми
навыками,
чтобы адаптироваться к многочисленным
преимуществам и пользоваться их благами.

•

Развитие человеческого капитала

Развитие
профессиональных
навыков
сотрудников аппарата государственного
управления Египта, безусловно, способствует
повышению эффективности управления
национальными ресурсами и оказанию
государственных услуг. Поэтому необходимо
постоянно развивать потенциал сотрудников
государственного сектора в соответствии
с новыми тенденциями в государственном
управлении, такими как оцифровка и анализ
данных, среди прочего, для поддержки
реализации плана устойчивого развития
в
рамках
Десятилетия
достижений.
Исполнительный
план
по
обучению
государственных служащих, которые будут
переведены в Новую административную
столицу Египта, также может представлять
собой реальную возможность для такого
развития, продолжая при этом включать в
себя развитие основного потенциала.
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Динамика развития в цифрах
2011 - 2020

Development in Numbers
2011 - 2020

Фигура 1 . показатели человеческого развития в Египте в 2020

Египет попал
в список самых высоких
стран по человеческому
развитию с

Египет занимает

116

место среди
189 стран

0.54

1990

Позиция Египта среди индексов развития
Значение индекса человеческого
развития 0.707, а в мире 0.737

0.707

0.668

2000

0.707

2019

Тенденции человеческого развития с
1990 до 2020 настоящего времени

0.61

значение индекса
человеческого развития
Египта в 2019 году составил

2010

индекс человеческого
развития, скорректированный
с учетом неравенства составил
0.497, а в мире 0.587

Индекс развития
с учетом гендерного
фактора 0.882,
а в мире 0.943

Индекс многомерной
бедности 0.019,
а для развивающихся
стран 0.108

2020
Индекс развития
с учетом
гендерного фактора
0.882, а в мире 0.943

Мир

Египет

Падение человеческого развития
в связи с неравенствами
Неравенства о
Неравенства в
жидаемой
образовании
продолжительности
жизни при рождении %

Уровень
неравенства

Коэффициенты
неравенства

Египет

0.497

28.7

29.7

11.6

38.1

36.5

Арабские страны

0.531

24.3

24.7

15.0

32.5

25.5

Страны с высоким
индексом
человеческого
развития

0.618

17.6

17.9

10.1

14.5

28.0

36.5%

дифференциация
доходов

Убыток в с
вязи с
неравенством %

Уровень индекса человеческого
развития с поправкой на
неравенства снижается на

неравенство в

29.7%

38.1%

Источник: Отчет о человеческом развитии 2020
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Дифференциация
доходов %

образовании

В одной из самых больших образовательных систем по объёму
Улучшились показатели
доступности образования и
повысились показатели зачисления

Исчез гендерный разрыв

Чистые
показатели
зачисления

Чистые показатели зачисления девочек
превысили те же показатели у мальчиков
во всех уровнях образования до высшего
И уменьшился

Дошкольное

Начальное

Среднее

Среднее (старших
классах)

разрыв
между сельскими и
городскими районами

Источник: в этой диаграмме данные взяты из Статистического ежегодника, разные числа,
информационный центр Министерства образования.

Также улучшились показатели образовательных результатов
Снизились показатели отсева

Повысились показатели перехода

С начального уровня в среднее

Среднее образование

Начальное образование

Со среднего уровня в высшие классы среднего
образования
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Среднее количество студентов к преподавателям в государственном
довузовом образовании ( по уровням образования )

Но показатели качества образования отстают
Плотность классов в довузовском государственном
образовании в каждом уровне образования
2010/2011

2019/2020

39.0

53.4

40.2

Среднее ( старшие классы) с
гуманитарным уклоном

Среднее ( старшие классы) с
гуманитарным уклоном

34.7

43.1

Среднее
общеобразовательное
(старшие классы)

Среднее
общеобразовательное
(старшие классы)
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38.0

48.6

2010/2011

2019/2020

35.8

27.1

27.1

29.5

19.3

20.3

12.2

15.9

11.2

14.7

Среднее

Среднее

41.2

Начальное

Начальное

43.8

Дошкольное

Дошкольное

34.4

Average students to teacher ratio in pre-university per
educational stage (public)

кологическими системами 2011-2020

ыросла
средняя ожидаемая продолжительность
изни при рождении

Снизился
уровень смертности детей до пяти
лет на каждые 1000 живых

среднемир
72.6
овая
статистика

2018

2010

71.8

70.3

2010

74.2

72.6

28.8

27.2

30.3

19.0

21.5

Глобальная
цель

69.6

2030

25.0

2019

20.3

68.2

Источник: база данных всемирного банка

Новаторские инициативы в
области здравоохранения
Лечение и контроль
заболеваний

Укрепление системы
здравоохранения

Разработка лекарственных
препаратов

Инициатива “100 миллионов Сеха”
для выявления неинфекционных
заболеваний
Охватывающая все Нацелена на
снижение уровня
регионы Египта в
смертности
стоимости
от неинфекционных
миллиардов
заболеваний путем
египетских
ранней диагностики
фунтов

7

30

миллион
женщин

возрастом от 18 лет

Ранняя диагностика
грудных опухолей и
неинфекционных
заболеваний , а также
услуги планирования
размеров семьи

году

2018

С октября 2018 до апреля
2019, 47 от 50 миллионов
граждан Египта прошли
обследование возрастом
тарше 18 и 628,000
тысяч граждан были вылечены

Инициатива
“100 миллионов Сеха”
для поддержки здоровья
женщин Египта
В целях обеспечить
медицинской
обследование для
Нацелена на

начало осущ
ествления в

начало
осуществления в

2019 году
С июля 2019 по
март 2021,
миллионо
в женщин
воспользовались
этой инициативой

13
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начало осуществления в

Национальная кампания по
ликвидации Гепатита С в Египте
Резкое увеличение контроля
над этим заболеванием
способствовало новой
системе лечения, которая
опиралась на производство
лекарств по доступной цене
Финансовые
ресурсы на лечение
миллиардов
составляют
египетских
фунтов

8

2014 году

Процент
распространения этого
заболевания в
Египте в
2008 году

Сократился период
лечения с 12
месяцев до

3

есяцев до

Процент
излечения
повысился с 50%
до

98%

9.8%
$900
Снизилась
стоимость лечения
пациентов с

Инициатива избавления
от списка ожидания
пациентов

$200
2014

начало
осуществления в

2018 году

2016

С целью избавления от
списка ожидания
пациентов на срочные
хирургические операции
в течении 3 лет

Источники : электронный сайт карты проектов Египта, Центральная система статистической мобилизации населения (2019), Министерство
дравоохранения ( 2021), Государственная информационная служба ( 2020)
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Перепланировка
базовых структур и
объектов по
повышению
качества жизни и
общественного
здравоохранения

Обеспечение
жильем всех
граждан Египта
Башаер Эль-Хейрат,
Аль-Асмарат,
Аль-Махруса
Статья 78 в Конституции
Египта за 2016
предусматривает
право на обеспечение
жильем
Содействие
адаптации в
развитые районы
Трудоустройство
Культурные и
социальные
реабилитации

С

од

с тв

и е а д а п та ц и

35%

Цель к 2030 году снизить
число жителей опасных
районов на

Обеспечение
адекватным жильем
для большей
категории граждан
и борьба с
явлением трущоб и
опасных
районов

ей

В 2019 снизилось
число жителей опасных
районов на

100%

296

и

от 357 опасных
районов были улучшены

Программа обеспечения социальным жильем
EGP

2015 - 2020

312,000
тысяч
бенефициаров

По ипотечному финансированию
(банков и финансовых компаний)

Получили финансирование
от жилищного (государственного)
социального фонда в сумме

30.8

египетских
4.9 миллиардов
фунтов

миллиардов египетских
фунтов

Источник: Министерство жилищного строительства и коммунального хозяйства ( 2019),
Министерство планирования и экономического развития ( 2021)

Расширения охвата водоснабжением и санитарией

Повысился процент снабжения
питьевой водой

97.0%

98.7%

2014

2020

На

100%
в городских
районах

Повысился процент охвата
санитарно-гигиенических услуг
На

50%

65%

На

2014

2020

в городских
районах

97.4%
в сельских
районах

96%

На

37.5%
в сельских
районах
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Национальная программа для экономической и социальной реформы
Цели

Круг ведения
Конституция Египта 2014
Справедливое распределение
результатов развития
Минимальный
государственный вклад

evelopment outcomes

vernment expenditure

Обеспечить
доверие в экономике

Макроэкономическая
стабильность

Привлечение
инвестиций

в здравоохранение

3%
в образование
Инструменты

4%
Egypt Vision 2030

Egypt to become one
of the 30 largest
economies

Финансовая реформа
Улучшение системы
налогов

Денежная реформа
Либерализация
обменного курса

14%
VAT

Упорядочение процесса
оказания поддержки

Инвестиции в
инфраструктуры
Масштабные
национальные проекты

Финансовые технологии

globally by 2030

Динамика нищеты в Египте 2020-2011
Проценты нищеты и крайней нищеты

Учас

Процент
32.5
29.7
25.2

26.3

27.8

Процент
бедности

Экономи

21.6

Больш

19.6
16.7

Алекс

Дельт

6.1
2.9

1999 /2000

3.6

2004 /2005

2008 /2009

4.8

4.4

2010 /2011

2012 /2013

5.3

2015 /2016

4.5

2017 /2018

Источник:
- Центральная система статистической мобилизации населения (2021),
самые значительные результаты исследования доходов, расходов и потребления 2020-2019
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Суэцк

6.2
Процент
крайней
бедности

2019 /2020

На юг

На сев

В сере

Улучшение показателей экономического развития с 2011 по 2020
Избранные показатели

Пандемия
Коронавируса
2020

Economic reform
ноябрь 2016

е
й

Экономическая реформа в первом этапе

30го июня 2013

25го января 2011

Политическая нестабильность

23.3
17.6

17.1
14.3

11.8

11.2

9.0

в
ры

оекты

7.3
6.0
5.4
3.64

3.6

5.1
5.1
3.1
2009/10

2010/11

2011 /12 2012 /13 2013 / 14

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

2019/20 2020/21 2021/22

Темпы роста ВВП

Уровень инфляции

Темп роста ВВП на душу населения

Уровень безработицы

Уровень инвестиций в ВВП

Норма сбережений ВВП

Источник: Министерство планирования и экономического развития (2021)

Экономическое региональное неравенство
Участие экономических регионов в ВВП
(процент)

Процент населения ниже черты бедности в регионах
Египта 2018\2017
(процент)

Экономическая территория 2012 / 13

2017 / 18

Большой Каир

44.5

41.9

Александрия

14.2

18.1

Дельта

12.8

11.2

Суэцкий канал

12.6

17.5

На юге Верхнего Египта 8.2

5.9

На севере Верхнего Египта 5.7

4.0

В середине Верхнего Египта 2.0

1.4

< 20%
20-40%
>40% <

Источник: Центральная система статистической мобилизации населения, результаты экономического счета 2018\2017
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Расширенная программа социальной защиты
Основанная на обусловленных
денежных переводах с 2015 года

Изменение подхода в политике
социальной защиты
ция Египта
ститу
201
Кон
4
Стратегия устойчивого развития\
Проект Египта в 2030

Защита

Обеспечение
социальной
справедливости

Обеспечение

90%

бенефициаров являются

Помощь Профилактика | укрепление

Стоимость денежной субсидии
Программа “взаимозависимость и уважение”
и пенсия по социальному обеспечению

миллионов
семей

3.6
Egyptian
Pound
2012
/13

2021

2013
/14

Источник: Министерство социальной солидарности

2014
/15

Фурса

62

2018
/19

2019
/20

миллионов

процентов
вклад государства
в систему
продовольственных
карточек и систему
обеспечения хлебом
Было внесена дополнительная ежемесячная денежная
поддержка каждому на продовольственную карточку.

людей получают
пользу от системы
продовольственных
карточек

людей получают
пользу от системы
для обеспечения
хлебом

50

Египетских фунтов

Ваи
Хайа Карима

2017
/18

79

миллионов

Сакан Карим

2016
/17

Улучшение системы снабжения

69
Мастура

2015
/16

Источник: Министерство финансов

Разработка программ расширения
прав и возможностей

Программы
обеспечения
социальных и
экономических
возможностей
и культурного
развития

18.5

Миллиард египетских фунтов

510,000

2016

является самым нищим
регионом

женщины

Программа «взаимозависимость и уважение»
Повышение числа бенефициаров

тысяч семей

Верхний Египет

21

15

Египетских
фунтов

2016

Nov 2016

Повышение на

Египетских
фунтов

2018

Источник: Министерство финансов

Обновить системы социального страхования

Развитие системы медицинского страхования

Уровень охвата

С 1990 года расширилась база
застрахованных лиц

50%

Число застрахованных лиц в 2018

55.6

миллионов
граждан
1998

2006

Работники
женского пола

2018
Работники
мужского пола

Увеличение частных расходов граждан на
здравоохранение показывает низкое качество
предоставленных им услуг
56%

51%

Гарантирует
справедливую
заработную оплату
людей

Новый закон
страховых
обеспечений
( 2019 )

Обеспечивает
достижение
финансовой
устойчивости
Включает
работников,
не имеющих
постоянной занятости

Источник: Институт развивающихся стран

1990

1995

Уровень частного
расхода лиц на здравоохранения

61%

62%

2000

2015

Уровень охвата страхования

Источник: Египетский экономический исследовательский центр

Расходы на программы социальной защиты
В течение последних 5 лет увеличился общий
объем финансовых ассигнований для поддержки
общего государственного бюджета

Вклад в программы социальной защиты в миллиардах
(египетских фунтах )

327.7

198.5
Миллиард
египетских
фунтов

Миллиард
египетских
фунтов

2014/2015

2019/2020

Рост на

89.6

36.1

Поддержка
продовольственных
продуктов
(включает помощь фермерам)

10.2

0.8

В рамках реструктуризации поддержки в целях охвата лиц,
повысился процент финансовых средств выделенных для
программ социальной защиты из общегосударственного бюджета

2014/2015

82.6%

18.5

5.0

Медицинское страхование,
Денежная помощь
медицинские препараты и
(пенсии по социальному
обеспечение лечение, имеющим
обеспечению,программа
ограниченные средства, на счет “взаимозависимость и уважение”)
государства

82.2

29.2

50 %

6.0

3.1

Поддержка развитию
экспорта

Пенсии

64.2

14.9
Другие

2019/2020

Источник: Министерство финансов, экземпляр граждан 2020-2019,
полугодовалый отчет финансовых и экономических показателей.
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Расширения политических прав и возможностей
Конституция Египта
2014 выделила
в Парламенте в Сенате в местных советах
египетской женщине
10%
25%
определенный процент 25%
мест

Рейтинг Египта по показателю политических
прав и возможностей
2021

2010

Фактический процент участия женщин
В законодательной области

В сфере оперативной деятельности

Женщина в Парламенте 2021
596 мест

Egypt 78

Совет министров

25%
162

Должность
заместителя министра

28%
Женщины в Сенате 2021
senate (out of 300 seats)

Египет поднялся

на

27%

Должность
заместителя губернатора

31%

42

Самый лучший рейтинг
для Египта за последние
десять лет

в списке 156 стран

14%

47

позиций

Egypt 125

Источник : Всемирный доклад о гендерном разрыве, Всемирный экономический форум, (несколько лет)

Экономические права и возможности
Уровень безработицы среди женщин в 3 раз выше,
чем среди мужчин

Доля женщины в микрофинансировании
Большие суммы с
маленькими остатками

Число
бенефициаров
(в миллионах)

Остаток
средств
(в миллиардах
египетских
фунтов )

Мужчины

Женщины

1.126

1.979

36.26%

8.191

52.44%

47.56%

Женщины

6.4%

21.3%

24.4

Участие
женщины в
областях
экономики

63.74%

9.031

Мужчины

8.2

Процент трудоустройства
(С 15 лет и более)

Источник: Орган финансового надзора ( 2020 )

54

44

49

Среднего срока

2010

2018

Источник : Центральная система статистической мобилизации населения (2019)
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22.7

10

7.8

6.8

2017

2018
Женщины

Мужчины

7.3

4.7

5.8

2019

2020

Общий

Источник: Министерство планирования и экономического развития ( 2020 )

Социальное право и возможность
Снизилось число смертности матерей 2010-2018
(на 100000 живорождений)

22.8

15.2

11.9

Защита
Законодательные
изменения
• Поправки закона о наследовании
• Укрепление прав женщины
на рабочем месте
• Активизация наказания при
уклонении от оплаты алиментов
• Закон о борьбе с домогательствами
• Подтверждение конфиденциальности
жертв домогательства
• Ужесточение наказания женского
обрезания
• Криминализации издевательства
и запугивания

Информационные
кампании
Оперативные
процедуры

15115

Национальные
стратегии
Защита женщины и
борьба с жестокостью
против нее

Figure 8 | Towards a sustainable environment | Managing environmental protection systems
2011-2020

Изменение климата

Экологическое состояние
Новый подход интеграции окружающей
среды с экономикой
Стратегии устойчивого развития/
проект Египта на 2030

2016

2021

Египет поднялся на

8
Отстаивать
права будущим
поколениям
в развитии

Сохранение
природных
богатств

Поддержка
конкурентоспособности
экономики

Искоренение
нищеты

Эффективное
управление
природными
ресурсами

позиций по показателю борьбы
с изменением климата

Египет 22

Который включает 57
стран имеющих уровни выхлопа
более 90% общего
уровня выхлопов
в мире

Египет 30

Обеспечение
трудоустройством

Обеспечение
социальной
справедливости

Энергия

Рейтинг Египта по экологическому
показателю в 2020 году
Рейтинг в 2020 году

94

Egypt 94

место среди 180 стран

Получила

Смелая программа поддержки
энергетического сектора
В целях

Осуществить
поддержку
в энергоснабжение
постепенно
в течение 5 лет

43.3

Издержки
деградации
(в миллиардах
египетских фунтов)

Остаточные
микрочастицы

1.3 - 1.4%

47

Отсутствие
полного
охвата воды и
санитарии

1.14%

39

2016/2017

2019/2020

Генерация 47% электроэнергии
с помощью возобновляемых
источников энергии в 2035 году
На данный момент Египет обладает
5.8 гигаватт мощности по использованию
возобновляемых источников энергии

Издержки деградации окружающей
среды в Египте 2017
Процент
издержки
деградации
к ВВП

56.8% 30.8%

Цель стратегии устойчивой энергии

очков от 100

Уровень
деградации
окружающей
среды

Снизить уровень
поддержки
топлива
с государственного
расхода

Проект по повышению энергоэффективности

15

экспериментальных
проектов для улучшения
энергоэффективности
в разных зданиях
достигли

25%-40%
экономии из
итогового
потребления
электроэнергии

Источник: Всемирный банк (2019)
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Развитие Египта по показателям управления
ПМировой индекс управления
Процент
Политическая стабильность

Экономическая реформа в первом этапе
COVID-19 pandemic

42.11

Feb 2020

Ноябрь 2016

Экономическая реформа

30го июня 2013

25го января 2011

49.67
46.89

37.98
36.54

30.95

27.88
18.75

2010

2011

Верховенство
права

2012

2013

2014

Эффективность
работы правительства

2015

2016

2017

2018

Контроль коррупции

2019
Качество нормативного
регулирования

Источник: Всемирный банк, всемирные показатели управления (несколько лет)

Административные реформы

Борьба с коррупцией и
Повышение транспарентности

Повышение
эффективности
административного
механизма

Реформы управления
финансами

Подготовка кадров и
исследований

Национальная
стратегия по борьбе
с коррупцией

Рост
децентрализации

Системы
мониторинга и
оценки

Бюджет граждан

План граждан

2021
/ 2020

#
www.mof.gov.eg | www.mofdigitalgate.gov.eg
@MOF.Egypt |

www.budget.gov.eg

2020
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@MOF.Egypt | fm@mof.gov.eg

Избранные показатели
Государственный рейтинг
80
86
94
106

107

108

109

110

112
122

128

114

120
128

131

2010

2011

2012

2013

2014

2015

*Рейтинг системы электронного управления

2016

2017

2018

2019

**Рейтинг индекса легкости ведения бизнеса

Рейтинг от 100

49.0
47.2

46.1

45.2

32.0

42.4
32.0

37.0

2011

2012

*** индекс управления в Африке

48.6
34.0

49.9
41.0
32.0

35.0

47.4
43.0
35.0

16.0

13.0

2010

47.2
36.0

47.2

2013

2014

2015

2016

2017

****индекс открытого бюджета

Источник:
*Организация Объединённых Наций( несколько лет), доклад электронного управления.
**Всемирный банк (несколько лет), отчет о ведение бизнеса.
***Учреждение Мо Ибрагим (несколько лет), Индекс Ибрагима правительства Африки.

Активизация участия молодёжи
Новые механизмы квалификации и участия

2018

2019

***** индекс восприятия коррупции

**** Международное бюджетное партнерство (несколько лет), Обзор открытого
бюджета.
***** Организация Международной транспарентности (2020), индекс восприятия
коррупции.

Переход в цифровой формат и финансовое участие
Рейтинг Египта из 9 арабских стран

Электронные средства
платежа

130,000
Электронных кошельков

15,300,000
Решения с помощью
финансовой технологии

Электронный портал Египта
Содействие
государственным
услугам
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Воздействующие экономические последствия
Сокращение резервов
иностранной валюты

Снижение доходов туристического
сектора

45.5 (Миллиардов доллароф)
37.5

300

Февраль
2020

Апрель- июнь 2020

38.4

Май
2020

Уменьшение темпа ожидаемого роста
в течении 2019-2020
6%

84%

На
в сравнение с
2019 года

3%

2019

Сентябрь
2020

2020

Меры урегулирование кризиса

100 миллиардов
египетских фунтов

Финансирование
программ денежных
переводов ( миллиардов
египетских фунтов )

Пособия на устранение кризиса

350 миллионов
египетских фунтов

Дополнительное ассигнование на
финансовый год 2019\2020
to strengthen the
Усиление системы
здравоохранения и расширение
емкости больниц

100 новых пострадавших
от пандемии семей приняли участие в

18.5

программе "Такафуль ва карама"

19.3

Укрепление потенциала в области

Содействие развитию

механизации и переход на
цифровые технологии для
ускорения и облегчения доступа к
зараженным категориям

2019
/20

местной пищевой
и медицинской
промышленности

2020
/21

для удовлетворения
растущего спроса

Источник: Международная организация труда (2020)

Разработка процедур, учитывающих потребности женщины
Экономическая
поддержка
женщины

Бесплатный уход

Борьба с насилием
по отношению к
женщинам

Египет
занял
первое место

по принятию
рекомендованных мер среди
стран Африки и западной
Азии*

165 разработок политики
Источник: Глобальный трекер отслеживания мер реагирования на пандемию
COVID-19, cс учетом гендерной проблематики, опубликованным ПРООН и
структурой ООН-женщины

и принятия решений до января 2021
Источник: Национальный совет по делам женщин (2020).
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