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Агентства Правительства США 

• Агентство США по международному развитию 
(USAID) 

• Отдел по связям с общественностью (PAS) 
• Бюро по международному контролю за 

незаконным оборотом наркотиков и охране 
правопорядка (INL) 

• Отдел экспортного контроля и программа 
безопасности границ(EXBS)  

• Департамент юстиции (DOJ) 
• Департамент обороны (DOD) 
• Агентство США по борьбе с наркотиками (DEA) 
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Поддержка, оказанная Кыргызской Республике Правительством США в 
период с 1992 – 2013 (в миллионах долларов США) 

Общая стоимость программ сотрудничества $900 миллионов 



Общая стоимость программ сотрудничества Правительства 
США в Кыргызской Республике в 2013 г, по сектору 

Гражданская охрана 
правопорядка 

15% 

Госуправление, 
гражданское 

общество, Выборы, 
доступ к  правосудию 

26% 

Здравоохранение и 
образование 

16% 

Экономическое 
развитие, Сельское 

хозяйство и 
энергетика 

29% 

Гуманитарная помощь 
3% 

Административные 
расходы 

11% 

Итого $49 миллионов 



• Программы сотрудничества США должны поддерживать 
приоритетные направления, определенные Кыргызской 
Республикой 
 

• Наличие политической воли со стороны Правительства 
Кыргызской Республики является ключом к успеху 
программ сотрудничества 
 

• Необходимо тесное сотрудничество и координация 
действий между Правительством Кыргызской Республики 
и всеми международными организациями. Успешный 
пример такого сотрудничества – совместная работа в 
энергетическом секторе 

Извлеченные уроки 
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Успехи, достигнутые при 
поддержке США  

в области развития 
демократии 
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• Обучение тысяч членов ЦИК, ТИК, УИК и ЦИТ, с использованием единого стандарта по 
обучению участников избирательного процесса 

 

• Обучение избирателей по всей стране и наблюдателей от политических партий по 
проведению опросов. Поддержка наблюдения за выборами, проводимого 
организациями гражданского общества во время выборов 2010, 2011 и 2012 гг. 
 

• Подворная сверка списков избирателей по всей стране перед проведением выборов 
2011 года, в результате которой было добавлено более 100 тысяч имен и внесены 
тысячи исправлений 
 

• Долгосрочное сотрудничество по улучшению законодательства о выборах и 
регистрации избирателей 

Развитие демократии:  
поддержка свободных и честных выборов 

USAID 
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• Более 100 выездных слушаний, тематических семинаров и других общественных 

мероприятий способствовали общению и взаимодействию между гражданами и 
членами парламента 
 

• Прозрачный отбор персонала: в 2013 году администрация парламента провела первый  
конкурсный отбор персонала за свою двадцатилетнюю историю существования 

 
• Предоставление таких ресурсов, как «Кыргызско-русский словарь юридических 

терминов» и Центр законотворчества, членам парламента и их помощникам для 
разработки качественного законодательства 

Развитие демократии: поддержка парламентских процессов 

USAID 
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Развитие демократии:  
Работа с органами местного самоуправления 

 
• Оказали поддержку органам местного самоуправления в прозрачном 

проведении инвентаризации муниципальных земель, в опубликовании 
данных инвентаризации и продаже муниципальных земель после передачи 
собственности с национального уровня на местный в 2000 году 

 
• Оказали поддержку Государственной регистрационной службе в 

восстановлении и оборудовании паспортных столов в Араванском, 
Мадыйском, Нариманском районах, а также в Центре оказания услуг 
населению «Единое окно» в г. Ош, что привело к снижению времени 
ожидания на 30-50 и более процентов в некоторых местностях 

USAID 
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• Поддержали развитие важных организаций гражданского общества: 
• Институт политики развития 
• Коалиция за демократию и гражданское общество 
• Интербилим 
• Фонд за международную толерантность 

 
• Обучили 180 членов вновь созданных Общественно-наблюдательных советов 

принципам разработки бюджета, мониторинга и анализа проектов законов 
 
• Поддержали гражданское сообщество, чтобы они:  

• Проводили мониторинг процесса отбора судей 
• Провели общественные кампании по правам и обязанностями граждан в 

отношении компаний-поставщиков электроэнергии и сотрудников ДПС 

Развитие демократии: поддержка гражданского общества 

USAID 
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В 2013 году было предоставлено 30 грантов 
местным НПО на проекты по продвижению 
ценностей демократии и госуправления, 
включая прозрачность управления, 
разрешение конфликтов и участие ЛГБТ и 
других уязвимых групп в политических 
процессах.   
 
Пример: Бештентек 
• 4 сезона мультипликационных фильмов по 

антикоррупционной тематике были 
показаны по ОТРК 

• Комиксы распространялись по школам, в 
газетах и в сети интернет 

• Кукольные представления показаны более 5 
тысячам детей в 43 школах по всей стране 

Развитие демократии: поддержка 
гражданского общества 

PAS 
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Развитие демократии:   
усиление лидерского потенциала женщин 

• Усиление потенциала организаций, возглавляемых женщинами, работающими с 
такими проблемами нарушения прав человека, как домашнее насилие и кража невест 

  
• Поддержка профессиональных возможностей для женщин в политической жизни, 

включая Форум женщин-парламентариев, Женский дискуссионный клуб (коалиция 
активистов из 10 политических партий) и недавно избранных в местные кенеши 
женщин 
 

• Работа с программой «Женские инициативы во имя мира» по финансированию 
небольших проектов, продвигающих межэтническое урегулирование и построение 
доверия жителей друг к другу в г. Ош и г. Жалалабад 

USAID 
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Помогли органам местного самоуправления отремонтировать общественную инфраструктуру в 
нестабильных сообществах: 
• Предоставлено оборудования ключевым институтам общей стоимостью в $3.7 миллионов 
• Отремонтировано и оборудовано 18  правительственных учреждений 
• Поддержано 138 образовательных учреждений и центров поддержки молодежи 
• Восстановлено 30 ирригационных каналов, что повысило уровень доступа к воде в 80 сообществах и снизило 

количество конфликтов, связанных с водой 
• Заменены светофоры на 44 перекрестках в 5 южных городах, вследствие – снижение количества ДТП на 58% 
• Предоставлено 24 электротрансформатора, вследствие – снижение уровня конфликтов по обеспечению 

электроэнергии в нестабильных сообществах 
• Вовлекли 3721 человека в проекты по уборке территорий в годовщины апрельских и июньских событий 
• Поддержали спортивные турниры, клубы и другие внеучебные мероприятия для молодежи 

Конфликты и молодежь:  
восстановление на местах после событий 2010 года 

USAID 
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Успехи, достигнутые при 
поддержке США  

в области работы со СМИ 

14 



 
• Местным контент-провайдерам, покрывающим 90% аудитории в Кыргызской 

Республике, предоставлены гранты на создание качественных телевизионных 
программ, ориентированных и интересных для местной аудитории 

• Поддержка радио- и теле-каналов Ынтымак, единственных медиа каналов, 
вещающих на узбекском языке на юге Кыргызской Республики с 2010 года. 
Контент каналов создается многонациональным коллективом журналистов и 
технических специалистов 

• Поддержано создание 5 мини-радио станций в отдаленных селах на юге страны  
 

Поддержка СМИ: доступ к информации 

15 USAID, PAS 



• При поддержке USAID КТР вышел на первое место среди наиболее 
популярных республиканских телевизионных каналов. Также, в результате 
внутренних реформ и улучшения механизма связи с общественностью при 
поддержке USAID, значительно повысилось качество программ КТР 
 

• Местные каналы СМИ имеют возможность повысить свои доходы от рекламы и 
расширить свое присутствие на рынке при помощи национального медиа-
исследования, которое регулярно проводится сетью общественных и частных 
СМИ и рекламных агентств. Первые исследования проводились при  
поддержке USAID  

Поддержка СМИ: контент и профессионализм 

USAID 
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Успехи, достигнутые при 
поддержке США  

в области здравоохранения 
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• Поддержка Министерства здравоохранения РК в разработке и оценке трех 
национальных реформ в области здравоохранения: Манас, Манас Таалими и 
Ден Соолук 

• Поддержка в проведении Медико-демографического исследования в 1997 и 
2012. Результаты исследования играют важную роль в разработке национальных 
планов и стратегий в области здравоохранения 

• Сотрудничество между USAID, UNICEF, Правительством Российской Федерации и 
Министерством помогло предотвратить вспышку полиомиелита в КР в 2010 году 

• Во многом благодаря долгосрочной поддержке сектора здравоохранения, 
Кыргызская Республика получит сертификат страны, свободной от малярии  
 

Поддержка здравоохранения: сотрудничество с 
Министерством здравоохранения 

USAID 
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• Поддержка эффективной программы Всемирной организации здравоохранения по улучшению 
перинатальных медицинских услуг в родильных домах и палатах, которая в 2012 охватила 100% целевых 
учреждений 
 

• Сотрудничество с Министерством здравоохранения по повышению квалификации сотрудников 
первичного звена здравоохранения в области детских заболеваний 

 
• Свыше 110,000 женщин детородного возраста охвачены информационной кампанией по современным 

средствам планирования семьи 
 
• С 1994 года, в том числе благодаря программам USAID, в Кыргызской Республике наблюдается стабильное 

снижение смертности среди новорожденных и детей. Прогнозируется, что Кыргызская Республика 
достигнет Цели развития тысячелетия №4, снизив смертность среди детей до 5 лет на две трети к 2015 
году 

Поддержка здравоохранения: здоровье матери и ребенка, 
репродуктивное здоровье 

USAID 
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• Расширение доступа к ключевым видам медицинских услуг для того, 
чтобы снизить заболеваемость туберкулезом и ВИЧ 

 
• Улучшение диагностирования резистентного туберкулеза и 

совершенствование работы по инфекционному контролю 
 
• Повышение осведомленности сотрудников сферы здравоохранения, 

пациентов и граждан в категориях риска о способах лечения обычного 
и резистентного туберкулеза 

Поддержка здравоохранения: работа по предотвращению 
распространения туберкулеза и ВИЧ 

USAID 
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Успехи, достигнутые при 
поддержке США  

в области образования 
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• Общереспубликанское тестирование, разработанное и запущенное в 2002 году 
при поддержке USAID, предоставляет равную и прозрачную возможность всем 
студентам для поступления в высшие учебные заведения 
 

• 434,445,7 старшеклассников прошли тестирование с 2002-2013 гг.  
 
• 57,490 студентов были приняты на бюджетные места по результатам 

тестирования, из них 66% мест были отданы студентам из сельских районов 
 
• Ректоры национальных университетов отметили, что благодаря тестированию 

повысился уровень знаний абитуриентов 

Поддержка образования: равный доступ к высшему образованию 

USAID 
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• Основанный в 1993 году при поддержке гранта от Правительства США, АУЦА является 
международным, многодисциплинарным гуманитарным университетом, который 
создает всесторонне развитых молодых лидеров 
 

• На данный момент в АУЦА проходят обучение 1,355 студентов из 16 стран и работают 128 
сотрудников 

 

• 95% выпускников трудоустраиваются в среднем в течение трех месяцев после получения 
диплома 
 

• АУЦА предоставляет стипендии малоимущим студентам из РК 
 

• В этом году планируется открыть новый комплекс корпусов АУЦА 

Поддержка образования: Американский университет в 
Центральной Азии 

USAID 
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• 700 учителей прошли обучение по современным методам преподавания английского 
языка; 300 учителей улучшили навыки преподавания благодаря участию в национальных 
и региональных конференциях 
 

• 5 Специалистов преподавателей по английскому языку оказали поддержку 
Министерству образования и другим образовательным учреждениям в разработке 
современных программ преподавания английского языка 
 

• 143,850 учеников и учителей на сегодняшний день посетили 7 Американских уголков и 
получили доступ к обширной библиотеке на английском языке (свыше 7 тысяч изданий) и 
к сети интернет 
 

• С 2007 года Программа стипендий ACCESS обучила английскому языку 776 талантливых 
школьников из малоимущих семей 

 

Поддержка образования: преподавание английского языка 

PAS 
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Успехи, достигнутые при 
поддержке США  

в области развития  
сельского хозяйства 
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Поддержка с/х:  
программы в рамках Фонда Экономического Развития 

Фонд экономического развития США – Кыргызской Республики провел следующие 
программы на общую стоимость в 20 миллионов долларов: 
 
• Распределение высоко-качественных семян среди 40,000 фермеров в 2011 г. 
• Передача с/х оборудования 14 фермерским хозяйствам 
• Передача оборудования и скота (в том числе 200 голов скота, привезенного из 

США) 10 животноводческим фермам 
• Создание Национального Центра Искусственного Осеменения 

USAID 
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Поддержка с/х: усиление рынка с/х средств производств и 
фермерской производительности 

• Повышение объемов использования удобрений (94,000 тонн в 2013 в сравнении с 
1,000 тонн в 2001)  

• Поддержка в создании Ассоциации Агробизнеса Кыргызской Республики (пример 
достижения Ассоциации – лоббирование отмены НДС на удобрения) 

• Восстановлено свыше 6,000 га неорошаемых земель при сотрудничестве с частным 
сектором и местными администрациями 

• В сфере птицеводства поддержка USAID способствовала 60% росту внутреннего 
производства куриных яиц по сравнению с уровнем 2010 года, когда программы 
поддержки были запущены 

• Способствовали привлечению инвестиций на сумму свыше 6 миллионов долларов 
США в результате партнерства с частными компаниями (Eurasia Group, Oasis Agro, 
Kumtor etc.) 

USAID 
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Успехи, достигнутые при 
поддержке США  

в области развития бизнеса 
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• Сфера микрофинансирования в Кыргызской Республике, созданная при 
поддержке USAID в конце 1990 гг, на сегодняшний день обслуживает сотни 
тысяч клиентов 

• Техническая поддержка в разработке законодательства по организациям 
микрофинансирования и кредитным союзам 

• Поддержка в создании Ассоциации организаций микрофинансирования 
• Поддержка в открытии офисов FINCA, Бай-Тушум и Компаньон, которые на 

сегодняшний день занимают 60% сферы микрофинансирования в 
Кыргызской Республике 

Поддержка бизнеса: сотрудничество в сфере 
микрофинансирования 

USAID 
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Поддержка бизнеса: банковский надзор 

• Предоставлена техническая поддержка Национальному Банку по 
приведению его деятельности в соответствие с базовыми принципами 
системы по надзору за работой банков Basel-II  

• Поддержка Национального Банка в разработке систем непосредственного 
и дистанционного банковского инспектирования  

• Сотрудничество с Национальным Банком для приведения систем 
бухгалтерского учета и аудита коммерческих банков в соответствие с 
международными стандартами   

• На сегодняшний день, Национальный Банк является стабильным, 
пользующимся доверием учреждением 

USAID 
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Поддержка бизнеса: управление налогами 

Предоставлена техническая поддержка для разработки нового налогового 
кодекса, в рамках которого: 
 

• снижено количество налогов с 16 до 9 
• снижена ставка НДС с 20 до 12 процентов 
• усовершенствованы система налога на собственность и земельного налога  
• внесены разделы по принудительному сбору налогов, по проведению 

аудита с учетом рисков и по автоматизированной системе декларирования 
налогов 
 

Во многом благодаря поддержке USAID, повысилось доверие 
налогоплательщиков к налоговым органам, а также увеличились налоговые 
поступления  

USAID 
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Поддержка бизнеса: улучшение условий для бизнеса 

Предоставлена техническая поддержка и обучение по следующим направлениям: 
 

• Разработка поправок, уменьшающих количество регулируемых видов 
предпринимательской деятельности с 400 до 101 

• При поддержке программ USAID Кыргызская Республика поднялась с 68 (в 
2008г) на 99 место (в 2014г) в рейтинге Всемирного Банка “Ведение 
Бизнеса”  

• Создание центров Единого Окна в Нарынском, Таласском, и Кара-Суйском 
районах и в г. Токмок для поддержки местного экономического развития 
 

USAID 

32 



Поддержка бизнеса: усиление роли женщин 

• USAID сотрудничает с 14 крупными предприятиями, возглавляемыми 
женщинами, и с 3,400 женщинами-фермерами, работающими в сфере 
птицеводства и производства кормов 

 
• USAID предоставляет целевую поддержку 750 женщинам 

предпринимателям, работающим в сфере туризма, легкой 
промышленности и с/х переработки 

USAID 
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Поддержка горнодобывающего сектора: 
правительственное регулирование 

 
• Оказали помощь в разработке поправок к 4 законам для повышения 

прозрачности процедуры выдачи лицензии на добычу полезных ископаемых 
• Оказали помощь в разработке Стратегии по развитию горнодобывающей 

отрасли, которая готова к принятию в 2014 г. 
• Оказали техническую помощь Государственному агентству по геологии 
• Организовали тренинг для продвижения правовой стабильности и 

справедливого распределения выгоды от горной добычи среди 
заинтересованных лиц 

• Способствовали налаживанию диалога на уровне местных сообществ 
34 

USAID 



 
• Оказали техническую помощь Министерству Энергетики в формулировании Плана 

действий по реформированию энергосектора 
 

• Выпустили первый диагностический отчет компаний, работающих в 
электроэнергетическом секторе 

 
• Оказали помощь Секретариату CASA 1000,  в результате работы которого будет 

осуществляться экспорт энергии летом и будет улучшено обеспечение местного 
населения электроэнергией круглый год 

Поддержка реформы в секторе энергетики 

USAID 
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Поддержка таможенного сектора: Учебный район 
для практических учений и тренингов для 

Государственной таможенной службы 

• Предоставили финансирование для строительства Учебного полигона для 
Государственной таможенной службы, открытие которого прошло 1 ноября 2013 года 

• Оборудовали полигон Радиационными портальными мониторами, весами для 
транспортных средств и зонами для инспекций, рентгенами для багажа, комнатами для 
обучения и полноразмерными пассажирскими вагонами для практических учений 

• Вдоль южных границ была построена 31 новая и усовершенствованная пограничная 
наблюдательная вышка и передана Государственной пограничной службе 
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• Ежегодно свыше 80 мероприятий поводятся в рамках Двустороннего Соглашения о 
сотрудничестве в сфере безопасности. В мероприятиях, таких как тренинги по 
безопасности границ, военной медицине, борьбе с терроризмом, утилизации взрывных 
устройств, устранение последствий природных катастроф и миротворческие операции, 
принимают участие все подразделения вооруженных сил Кыргызской Республики 

• Ежегодно свыше 30 кыргызстанцев, студентов военных учебных заведений, проходят 
обучение по программам, финансируемым США. Программы включают в себя такие 
темы, как пехотная подготовка, военная медицина и годовая магистерская программа 
по юриспруденции и миротворческим операциям 

• Вооруженным силам Кыргызской Республики были переданы аппараты ночного 
видения, современное коммуникационное оборудование, вездеходные автомобили и 
военные машины скорой помощи 

Сотрудничество в сфере безопасности 

DOD, OMC 37 



Успехи, достигнутые при 
поддержке США  
в области охраны 

правопорядка 
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• Тренинг по охране порядка во время массовых сборов граждан и предоставление 
оборудования 1000 участковым в Бишкеке, Чуйе, Оше и Жалал-Абаде 

• В рамках программы Инициатива Общественной Безопасности привлекли к 
сотрудничеству Международных Полицейских Советников и создали Мобильные 
приемные милиции в 13 районах Ошского, Баткенского , Жалал-Абадского и Чуйского 
областях, и городах Ош и Жалал-Абад 

• Оказали помощь в разработке антикоррупционной программы для МВД 
• Оказали помощь в формировании и обучении сотрудников Подразделения Внутренней 

Безопасности согласно международным стандартам по обработке жалоб граждан 
• Оказали помощь в ремонте и переоборудовании Академии МВД: общежития, 

компьютерная лаборатория по изучению английского языка, обучающий центр судебно-
медицинской экспертизы, библиотека и столовая 

Усиление потенциала правоохранительных органов 

INL, DOJ 
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• Поддержка усилий Кыргызской Республики в переработке Уголовного 
Кодекса и в проведении реформы системы правосудия 

• Финансирование и разработка программ для Центра профессиональной 
подготовки прокурорских работников Генеральной прокуратуры Кыргызской 
Республики. В Центре прошли обучение сотни прокуроров и следователей из 
разных регионов страны по таким темам, как защита в суде и по повышению 
квалификации 

• Поддержка и обработка Запросов Генерального Прокурора КР на оказание 
юридической поддержки и консультаций от служб охраны правопорядка США 

Law Enforcement 

DOJ 
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• Оказали помощь в создании Государственной службы по контролю 
наркотиков Кыргызской Республики, и предоставили сотрудникам 
Службы обучение, оборудование и транспортные средства 
 

• Предоставили техническую помощь во время совместных 
расследований в сфере наркоторговли 
 

• Помогли улучшить региональную и международную координацию 
действий по противодействию торговле наркотиками 

Counter Narcotics Cooperation 

DEA, INL 
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Планы на будущее 
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Поддержка Министерства Здравоохранения в достижении 
поставленных им целей по:  
 
• Сдерживанию темпов распространения ВИЧ и туберкулеза 
• Предоставлению всеобщего доступа к диагностированию и 

лечению ВИЧ и туберкулеза 

Планы на будущее: Здравоохранение 
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Планы на будущее: Образование 

Поддержка Министерства Образования в достижении 
поставленных им целей по возврату ко всеобщей 
грамотности в течение 10 лет 
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Планы на будущее: Развитие сельского хозяйства 

Поддержка Правительства Кыргызской Республики и 
частного сектора для улучшения 
конкурентоспособности кыргызской с/х продукции на 
национальном и международном рынках 

45 



Планы на будущее: Поддержка среднего и малого предпринимательства 

Запланированные программы по развитию среднего и малого 
предпринимательства будут направлены на сферы, не связанные с сельским 
хозяйством и горнодобывающей отраслью. Эти программы будут способствовать:  
 
• Повышению занятости населения 

 
• Улучшению бизнес среды 

 
• Повышению производительности и расширению рынков 
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Планы на будущее: Укрепление энергосектора 

Поддержка Министерства Энергетики в улучшении 
контроля и дальнейшему совершенствованию сектора 

47 



Способствовать тому, чтобы Кыргызская Республика сохранила 
ставшее традиционным активное и открытое гражданское 
общество 

Планы на будущее: укрепление демократии 
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Планы на будущее: развитие демократии  

• Поддержка и информирование общественности посредством профессиональных  
СМИ после перехода на цифровое вещание в 2015 г., а также информирование 
общественности по вопросам законности и охраны правопорядка 
 

• Наращивание потенциала профессиональных, прозрачных и устойчивых 
организаций гражданского общества для их эффективного сотрудничества с 
правительством Кыргызской Республики 

 
• Создание новых возможностей и вовлечение молодежи в жизнь общества 

посредством усовершенствованной программы по правоведению, расширению 
молодежных сетей и организаций, а также увеличению количества политических и 
экономических возможностей для молодежи 49 



Обзор программ сотрудничества 
Правительства США  

в Кыргызской Республике 
 

28 марта, 2014 
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