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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ОБЗОР СТРАНЫ  
Кыргызская Республика является единственной страной на 
постсоветском пространстве со свободно избранной 
парламентской демократией. В целях поддержания 
долгосрочной стабильности и процветания, США уделяют 
особое внимание вопросам консолидации, поддержки и 
укрепления демократических достижений страны, содействуя 
экономическому развитию и повышению уровня 
государственных услуг, а также развитию отношений в регионе.    
 
USAID сотрудничает с Кыргызской Республикой содействуя развитию демократического 
управления в партнерстве с организациями, которые способствуют росту гражданской 
активности, улучшают уровень предоставления государственных услуг и расширяют 
экономические возможности. USAID в Кыргызской Республике также взаимодействует с 
миссией USAID в Центральной Азии для продвижения инициативы Правительства США 
«Новый шелковый путь», направленную на усиление связей между Центральной и Южной 
Азией, включая Афганистан, в целях большей стабильности и процветания в регионе. 

 
НАША РАБОТА 

Кыргызская Республика является небольшой горной страной без выхода к морю, а также 
второй самой бедной в Центральной Азии, где около трети населения проживает за чертой 
бедности. USAID сотрудничает с правительством, гражданским обществом и частным 
сектором в целях улучшения государственного управления, содействия экономическому 
росту и повышения качества здравоохранения и образования. 
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ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Деятельность USAID направлена на усиление парламентской демократии, внедряя принципы 
верховенства закона и уважения прав человека, и укрепляя роль институтов госуправления, 
включая Парламент, судебную систему и ключевые министерства. USAID способствует 
сотрудничеству гражданского общества, правительства и частного сектора при разработке и 
продвижении решений, и предоставлении госуслуг. Мы содействуем развитию СМИ, что 
способствует статусу страны с самой высокой степенью свободы СМИ в Центральной Азии. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ТОРГОВЛЯ 

Развитие экономики – это важный показатель эффективности демократической системы 
управления Кыргызской Республики. Уделяя особое внимание беднейшим регионам страны, 
USAID сотрудничает с государственным и частным секторами для развития перспективных 
секторов экономики, обеспечения продовольственной безопасности и повышения доходов 
малых хозяйств через адресную помощь, а также реформирование энергосектора в связи с 
растущим потреблением. USAID содействует правительству в проведении правовых реформ, 
которые помогли существенно улучшить положение страны в рейтинге Всемирного Банка 
«Ведение бизнеса» - попав в топ пять среди 51 страны с доходом ниже среднего.   

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

USAID сотрудничает с Министерством здравоохранения по вопросам предотвращения 

распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза путем улучшения качества диагностики, ухода и 

лечения, поддержки и охвата групп высокого риска, повышения квалификации медработников 

и разработки политики управления. В сфере образования, деятельность USAID направлена 

на улучшение навыков чтения в начальных классах в 60% школ по всей стране, а также 

улучшение доступа к высшему образованию через поддержку вступительных экзаменов.    

  

  

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ МИССИЯ 

Кимберли Розен, Директор миссии  
USAID/Кыргызская Республика 
Проспект Мира, 171 
Бишкек, Кыргызская Республика 720016 
Тел.: +996 312 597718 • Факс: +996-597744  
Электронная почта: krosen@usaid.gov 

ШТАБ-КВАРТИРА 

Къюнг Чой, Замруководителя отдела по 
работе со странами Центральной Азии  
Пенсильвания Авеню 1300,  
Вашингтон, США, 20523  
Тел.: 202-712-4550 
Электронная почта: kchoe@usaid.gov

 

 
USAID содействует реформам системы 
здравоохранения Кыргызстана для более 
эффективного лечения туберкулеза и 
предотвращения распространения 
смертельных заболеваний. 

ФОТО: КАЙРАТБЕК МУРЗАКИМОВ, USAID / 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
В 2015 году, кыргызские швейные компании, 
при поддержке USAID, привлекли заказы на 
сумму в 1 миллион долларов США со стороны 
международных ретейлеров. 

ФОТО: КАЙРАТБЕК МУРЗАКИМОВ,  

USAID/КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 


