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3 млн. евро были привлечены ЕС для решения наиболее насущных проблем в Казахстане и 
других странах Центральной Азии, связанных с пандемиейCOVID-19, а также для 
укрепления потенциала страны по реагированию на аналогичные угрозы общественному 
здравоохранению в случае возникновения таковых в будущем.

Обеспечение чрезвычайных ответных мер на вспышку

COVID-19, повышение устойчивости системы 

здравоохранения в долгосрочной перспективе

В рамках пакета солидарной помощи "COVID-19 в странах Центральной Азии: меры
реагирования на кризис" Всемирной организации здравоохранения предоставляются
средства в размере 3 млн евро (1.4 млрд тенге). Данные средства будут направлены на
поддержку Казахстана в борьбе с вирусом и эффективное решение проблем системы
здравоохранения для удовлетворения потребностей самых уязвимых слоев населения.

ЕС постоянно находится в поисках дополнительных возможностей использования

действующих программ сотрудничества. Например, предоставление средств
защиты для пограничных ведомств Казахстана и мигрантов, находящихся на
границах страны.

В рамках программы CACCR будут предоставлены 400 000 комплектов средств
индивидуальной защиты и 1 000 тест-систем для диагностики COVID-19. В Казахстане
будет проведено в общей сложности 2 000 000 ПЦР-тестирований в ходе реализации
CACCR. 10 больниц Казахстана пройдут оценку на соответствие требованиям
профилактики и контроля инфекционныхболезней (IPCR).

Программа CACCR будет содействовать модернизации 80% планов управления работой
больниц с учетом результатов оценки IPCR и предоставит профессиональные
консультации по пересмотру и модернизации национальных планов готовности к
чрезвычайным ситуациям и реагированию на них, а также национальных планов
действий по обеспечению безопасности здоровья

В рамках CACCR будут проведены тренинги для 5 000 медработников по

выполнению требований профилактики и контроля инфекционных болезней
(IPCR), а также для 400 сотрудников лабораторий по использованию ПЦР тестов и
биобезопасности.



ЕС продолжит работу с партнерами по поддержке Казахстана в качестве
партнера по региональному сотрудничеству, стимулированию устойчивого
экономического роста и укреплению верховенства права с помощью проектов с
ЕБРР, ОЭСР, ООН, СЕ и др.

ЕС окажет поддержку в разработке политики и предоставит техническую
помощь по вопросам конкурентоспособности, упрощения процедур торговли, а
также по вопросам финансирования из разных источников для развития
«зеленых» МСП и инфраструктурных проектов с помощьюМТЦ и ЕИБ.

ЕС совместно с ЮНЕСКО в рамках программы «Коридоры наследия Шелкового
пути» продолжит продвигать развитие регионального туризма и создание
рабочих мест.

ЕС совместно со Всемирным Банком, ЦАРЭС и СРБ ООН продолжит оказывать
содействие в области водных ресурсов, окружающей среды, устойчивых
источников энергии и изменения климата, а также в снижении риска бедствий.

ЕС с помощью ЮНИСЕФ и ПРООН продолжит оказывать поддержку проектам,
направленным на удовлетворение потребностей наиболее уязвимых членов
общества, включая женщин, детей, мигрантов и их семей.

ЕС будет и впредь поддерживать проекты в области интегрированного
управления границами, политика борьбы с употреблением наркотиков и
предотвращения насильственного экстремизма, пограничной службой
Латвийской Республикии УНП ООН.
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Смягчение экономических и социальных последствий
ЕС продолжит оказывать поддержку на этапе восстановления после завершения кризиса


