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Оперативные и краткосрочные меры 

реагирования на чрезвычайную ситуацию

30.8 млн евро будут переведены в
казначейство для сокращения бюджетного
дефицита. Эта сумма включает 9.5 млн
евро специально для защиты самых
уязвимых групп населения и обеспечения
продовольственной безопасности.

Поддержка срочных нужд для
профилактики и защиты,
медицинского ухода и реагирования на
кризис, включая предоставление 4750
комплектов СИЗ для пенитенциарных и
таможенных служб (4000 масок, 500
респираторов, 250 костюмов СИЗ).

Поддержка информационных кампаний о
COVID-19 и предоставление
психологической помощи уязвимым
группам. На сегодня, более 20000 человек
уже прошли веб-тренинги на темы
использования, оценки и распространения
информации в Интернете, а также борьбы с
фейк-новостями о пандемии коронавируса .

Содействие непрерывному
образованию детей путем разработки
платформ и контента для онлайн /
дистанционного обучения,
инструментов онлайн-оценки и
коммуникационной кампании для
продвижения дистанционного
обучения.

ЕС уделяет особое внимание
поддержке жертв гендерного и
домашнего насилия.

Пандемия коронавируса является общемировым кризисом, который требует глобального решения.
Европейский Союз мобилизует 15,6 млрд евро для прекращения распространения вируса и
предотвращения негативного воздействия на экономическую и социальную стабильность и безопасность в
странах-партнерах ЕС. Для Кыргызстана ЕС мобилизовал более 36 млн евро на решение проблем,
вызванныхпандемиейCOVID-19:

Поддержка малого и среднего бизнеса,
агропроизводств, улучшение систем
водоснабжения и санитарии.

ЕС возглавит работу G7 и G20, в координации с ООН, Всемирным банком, МВФ и другими многосторонними 
институтами, с целью содействия мощному и скоординированному многостороннему ответу на глобальную 

пандемию. 

Ответ ЕС использует подход Team Europe, объединяющий ресурсы ЕС, его государств-членов и финансовых
учреждений. В Кыргызстане, помимо поддержки ЕС, Европейский инвестиционныйбанк (ЕИБ) готов предоставить

займ в размере 22 млн евро для реагирования на кризис. Германия выделила 500000 евро для поддержки плана
правительства КР по противодействию коронавирусу и и разрешила открыть раньше срока реанимационную

клинику в Джалал-Абаде для лечения пациентов с COVID-19, построенную за счет гранта в3 млн евро от банкаKfW.
Этот банк выделяет еще 17 млн евро на кредитование малого и среднего бизнеса. Кроме того, Польша прислала

группу медиков, которая поделилась опытом с коллегами в Кыргызстане.

Как ЕС работает со своими партнерами для оперативного реагирования  
и противодействия пандемии COVID-19 в Кыргызской Республике? 



ЕС продолжит поддеживать сельскохозяйственные линии производства и сбыта
продукции, продовольственную безопасность и создание рабочих мест через
совместные проекты с GIZ, KfW, ЕИБ и ЕБРР.

ЕС увеличит кредитование в целях эффективного использования энергии и
ресурсов для МСП совместно с ЕБРР и поддержит повышение
энергоэффективности и ресурсоэффективности в сфере туризма в Кыргызстане
совместно с ACTED, АУЦА и Helvetas.

ЕС продолжит улучшать бизнес-климат для МСП и стимулировать региональную
экономическую интеграцию через программу «Центральная Азия Инвест»,
реализуемую совместно с ОЭСР и Международным торговым центром.

ЕС поможет облегчить торговлю и улучшить перемещение товаров в регионе
через Программу содействия управлению границами в Центральной Азии.

ЕС будет работать с ЕБРР для поддержки роста МСП и их конкурентоспособности
путем инвестирования, консультаций и улучшения политики в этой сфере.

ЕС продолжит действующие программы по инвестированию в водный сектор,
санитарию, сточные воды и бытовые отходы совместно с ЕБРР (EUR 65 млн) и
рассмотрит вопрос дополнительной поддержки для обеспечения безопасной
воды и санитарии для народа Кыргызстана.
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ЕС поддержит восстановление Кыргызстана после завершения кризиса:

Смягчение экономических и социальных 
последствий коронавируса в Кыргызстане
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