Кыргызская Республика, единственная свободная демократия в
Центральной Азии, сталкивается с разного рода давлением в
регионе, что угрожает местной и региональной стабильности. В
целях поддержания долгосрочной устойчивости и содействия в
укреплении демократических достижений страны, США
сотрудничает с Кыргызской Республикой в целях ускорения
экономического развития, улучшения демократического
управления, а также развития здравоохранения и образования.
Главная цель USAID – это укрепление потенциала Кыргызской Республики, чтобы она могла
успешно развиваться собственным силами и стаоа сильным, устойчивым партнером.
Cодействуя усилению стратегического партнерства, USAID помогает укреплять связи между
Кыргызской Республикой и другими странами Центральной Азии, что вносит свой вклад в
усиление региональной стабильности и процветанию региона.

НАША РАБОТА
USAID сотрудничает с Правительством КР, гражданским обществом и частным сектором для
поддержания и укрепления демократического управления, ускорения экономического роста и
развития здравоохранения и образования для создания условий для процветающей,
инклюзивной и самодостаточной Кыргызской Республики.
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ДЕМОКРАТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для борьбы с иностранным влиянием, угрожающим стабильности и прогрессу Кыргызской
Республики, USAID сотрудничает с Правительством Кыргызской Республики в продвижении
общих демократических ценностей и обеспечении верховенства закона. Отчасти благодаря
постоянной поддержке USAID независимых СМИ, Кыргызская Республика имеет самый
высокий уровень свободы СМИ в Центральной Азии по данным организации "Репортеры без
границ". USAID также помогает укреплять общины, подверженные риску радикализации и
вербовки вооруженными группами, уделяя особое внимание молодежи, неблагополучным
регионам и маргинализованным группам населения.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ТОРГОВЛЯ

USAID поддерживает приверженность правительства ускорению инклюзивного
экономического роста. USAID сотрудничает с государственным и частным секторами для
улучшения жизни сотен тысяч кыргызстанцев путем расширения возможностей для бизнеса,
повышения конкурентоспособности и доходов мелких фермеров, в том числе открывая двери
для торговли США. Например, в 2017 году USAID помог почти 4,5 тыс. фермеров удвоить
урожайность, увеличив продажи на 3,5 млн долл.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Кыргызская Республика входит в список стран с самым высоким уровнем лекарственноустойчивого туберкулеза (ТБ) в мире. Для борьбы с распространением этого смертоносного
заболевания USAID стремится улучшить выявление, диагностику и лечение, уделяя особое
внимание группам населения повышенного риска. Отчасти благодаря новым
противотуберкулезным препаратам, введенным USAID в 2017 году, время лечения
сократилось вдвое. Для формирования здоровой и сильной рабочей силы в стране, USAID
помогает через обучение чтению детей во всех государственных начальных школах страны и
улучшает доступ к высшему образованию для завтрашних лидеров.

Отчасти благодаря помощи USAID, уровень
смертности от туберкулеза снизился на 11% с
2014 года.
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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ШТАБ-КВАРТИРА
МИССИЯ
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