Страновая программа помощи Кыргызской Республике
Декабрь 2012 года
1. Основание для помощи
Кыргызская Республика, расположенная в важном геополитическом
регионе, которая соединяет Азию с Европой, Россию с Ближним
Востоком, является
весьма про-японской страной и нацелена на
сотрудничество с Японией как на международной арене, так и в
Центральной Азии.
Кыргызстан пережил два политических изменения в 2005 году, в 2010
году, а в октябре 2011 года в стране были проведены президентские
выборы. В результате этого
продвигается демократизация под
руководством президента Атамбаева, поддерживающего политическую
систему, основанную на новой Конституции, в которой усилены
полномочия парламента.
Для установления демократии и построения такого общества, где
народ широко пользуется плодами демократии, важны экономическое
процветание и политическая стабильность. А также стабильность и
сотрудничество соседних стран, включая Кыргызстан, необходимой для
деятельности
международного
сообщества,
направленной
на
самостоятельность и стабильность в Афганистане.
С другой стороны, Кыргызстан не обладает достаточными
энергетическими ресурсами и промышленностью, являющимися движущей
силой экономического роста. Из-за этого после обретения независимости,
Кыргызстан не смог добиться стабильного экономического роста и
является второй по бедности страной в СНГ, после Таджикистана.
В особенности, Кыргызстан сталкивается с серьезными проблемами,
связанными с износом инфраструктуры, как
в отрасли экономики,
включая транспорт и энергетику, так и в социальной отрасли в сфере
образования, здравоохранения и медицины и.т.д.
Более того, в последние годы экономический разрыв между городским и
сельским населениями увеличился, в связи с чем обеспечение устойчивого
сбалансированного экономического развития является актуальной задачей.
С учетом вышеуказанных положений, оказание помощи Кыргызстану со
стороны Японии по линии ОПР имеет большое значение не только с точки
зрения поддержания и развития дружественных двусторонних отношений,
но и
с точки зрения решения различных проблем, с которыми
сталкивается Кыргызстан, поддержка в установлении демократии, и
внесение вклада в обеспечение безопасности в регионе в целом, включая
Афганистан.
2. Основное направление оказания помощи (основная цель) :
Оказание
содействия
в
достижении
устойчивого
и
сбалансированного экономического роста, поддерживающего

установления демократии.
Кыргызстан разработал новую стратегию развития 1, основной целью
которой является
развитие экономической инфраструктуры, включая
дорожно-транспортную отрасль, социальное развитие и сокращение
бедности, и урегулирование вопроса различия
региональных
диспропорций.
Учитывая вышеуказанные основания для помощи и новую стратегию
развития, Правительство Японии намерено оказать содействие в
достижении устойчивого и сбалансированного экономического развития, в
основном, в отрасли поддержания и управления дорожно-транспортной
инфраструктурой и развития сельской местности, посредством которых
намерено поддержать установление демократии в Кыргызстане.
3. Приоритетные сферы (средняя цель):
(1) Поддержание управления транспортной
урегулирование региональных диспропорций

инфраструктурой

и

Для устойчивого развития Кыргызстана является важным решение
вопросов износа экономической инфраструктуры, которое было построено,
в основном, в советское время, и урегулирование экономической
диспропорции сельской местности.
Поэтому Правительство Японии намерено оказать содействие в
развитии транспортной инфраструктуры, в основном, через укрепление
способности содержания управления автомобильных дорог и улучшение
дорожного движения автомагистралей, в которых ожидается вклад
активизации перевозки товаров и волновой эффект на другие сектора
промышленности.
А также, с целью урегулирования диспропорции между городскими и
сельскими регионами, являющейся актуальной проблемой в последние
годы, правительство Японии намерено оказать содействие в развитии
сельской местности.
(2) Реконструкция социальной инфраструктуры.
С распадом Советского Союза состояние сфер образования, медицины
и здравоохранения ухудшилось из-за недостаточного распределения
денежных средств из государственного бюджета. Посредством оказания
помощи в эти отрасли, Правительство Японии намерено улучшить
уровень жизни людей.
Особенно, сотрудничать в восстановлении общественных учреждений,
таких как больницы и школы, которые были разрушены во время
политического переворота в апреле 2010 года и межэтнического
1

Правительство Кыргызской Республики разработало краткосрочную программу развития
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столкновения на юге страны в июне 2010 года.
4. Рассматриваемые вопросы
(1) В последнее время начато двустороннее сотрудничество в сфере
энергосбережения и минеральных ресурсов, а также ожидается
появление японских компаний и внедрение японских технологий
«ноу-хау» в Кыргызстане. Учитывая такую тенденцию, будут
прилагаться усилия для эффективной реализации
ОПР
Правительства Японии.
(2) Центральная Азия сталкивается с такими трансрегиональными
проблемами
как бедность, охрана окружающей среды,
предотвращение стихийных бедствий, терроризм и наркотрафик.
Япония, в рамках диалога «Центральная Азия + Япония», реализует
сотрудничество между Японией и Центрально Азиатским регионом
в целом,
и продвигает региональное сотрудничество для
обеспечения стабильности в Афганистане.
(3) Уделяя внимание работе других форматов регионального
сотрудничества, будут приложены усилия для эффективной
реализации помощи при сотрудничестве с другими донорами,
включая международные организации.
(4) При реализации проектов по оказанию помощи, прилагаются усилия,
для обеспечения информацией относительно текущей ситуации
общественной безопасности региона, и уделяется внимание вопросу
обеспечения безопасности заинтересованных лиц.
Приложение: План по развитию проектов
(Конец)

