Швейцария – Кыргызстан:
программа сотрудничества
на 2017 - 2020 гг.

История сотрудничества
Сотрудничество Швейцарии с Кыргызстаном началось в 1993 году - почти сразу после обретения независимости
- и с момента вступления Кыргызской Республики в группу голосования под председательством Швейцарии в
таких организациях как Международный Валютный Фонд и Всемирный Банк1. Это стало одной из причин,
почему Кыргызстан является одним из приоритетных партнеров для Швейцарии в странах Центральной Азии.
14 ноября 1994 года Правительства Швейцарии и Кыргызстана подписали официальное соглашение о
сотрудничестве, а в 1996 году в Бишкеке было открыто Швейцарское бюро по сотрудничеству. Позже
Правительство Швейцарии приняло решение учредить посольство в Кыргызской Республике, которое было
открыто 5 ноября 2012 года. На сегодняшний день швейцарское сотрудничество с более чем 20 сотрудниками
является важной составляющей Посольства Швейцарии.
С 1994 года Швейцария предоставила Кыргызстану более 350 миллионов швейцарских франков (более 24
миллиардов сомов) в виде технической, финансовой и гуманитарной помощи.

Основные достижения швейцарского сотрудничества
Здравоохранение
• Поддержка стратегии реформирования сектора здравоохранения Кыргызстана привела к увеличению
уровня финансирования сектора из государственного бюджета;
• Улучшилось качество медицинских услуг в больницах по всей стране;
• Реформа медицинского образования помогла решить проблемы нехватки и старения человеческих
ресурсов на уровне первичной медико-санитарной помощи;
• У населения повысилась осведомленность об основных рисках для здоровья благодаря сети сельских
комитетов здоровья, которая расширяется по всей стране.
Реформа государственного сектора и инфраструктура
• Реформы в области повышения эффективности системы управления государственными финансами
способствовали большей прозрачности бюджетного процесса;
• Финансовый сектор стал более стабильным благодаря усовершенствованным процедурам банковского
надзора;
• Участие граждан в бюджетном процессе и их удовлетворенность работой органов МСУ повысились;
• Улучшился доступ населения к чистой питьевой воде и санитарным услугам в целевых муниципалитетах,
а также отмечается повышение управленческого потенциала и финансового положения муниципальных
предприятий водоснабжения и водоотведения.
Развитие частного сектора и продвижение торговли
• Значительно уменьшились расходы кыргызских компаний и предприятий по ведению бизнеса вследствие
снижения государственного регулирования в отношении выдачи разрешений, лицензий, обязательной
отчетности, проверок со стороны государственных органов;
• Повысился уровень знаний в партнерских компаниях, что позволило им увеличить годовые обороты,
нарастить производственный и экспортный потенциал;
• Увеличился доступ к консультационным услугам для малого и среднего бизнеса, значительно возрос
уровень финансовой грамотности среди населения и их участие на финансовом рынке;
• Объемы экспорта у партнерских производителей одежды сохранились на прежнем уровне, несмотря на
неблагоприятные экономические условия на экспортных рынках.
Региональные программы
• Усилен потенциал соответствующих органов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в вопросах
эффективного, рационального и устойчивого управления национальными водными ресурсами;
• Внедрен и поддержан обмен данными, а также информационные системы на ирригационных объектах в
бассейнах рек, совместно используемых Кыргызстаном и Казахстаном;
• Проведены дискуссии в рамках, поддерживаемой Швейцарией, гидро-дипломатии о преимуществах
регионального сотрудничества в области управления водными ресурсами, что может способствовать
укреплению мира и безопасности;
• Повысился уровень осведомленности людей о многообразии искусства и культуры Кыргызстана и
Центральной Азии благодаря Региональной программе поддержки искусства и культуры.
На сегодняшний день членами швейцарской группы голосования в учреждениях Bretton Woods являются Азербайджан,
Казахстан, Кыргызстан, Польша, Сербия, Таджикистан и Туркменистан в МВФ, в то время как все перечисленные выше страны
и Узбекистан также входят в Группу Всемирного банка.
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Сотрудничество Швейцарии в Кыргызстане
Швейцария поддерживает Кыргызстан в экономических, социальных и политических преобразованиях.
Основная цель швейцарского сотрудничества – это продвижение мира и общественного согласия,
поддержка государственных институтов, отвечающих нуждам граждан и включающим их в процессы
принятия решений, а также содействие устойчивому развитию для улучшения благосостояния населения.
Швейцарское сотрудничество при Посольстве Швейцарии координирует швейцарские проекты, которые
реализуются и финансируются в Кыргызстане двумя федеральными агентствами Правительства Швейцарии
– Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству (SDC) и Государственным секретариатом
Швейцарии по экономике (SECO) в следующих областях:
•
•
•
•

Здравоохранение;
Занятость и экономическое развитие;
Государственное управление, учреждения и децентрализация;
Вода, инфраструктура и изменение климата.

Кроме того, швейцарское сотрудничество в Кыргызстане поддерживает инициативы в сфере искусства и
культуры, а также небольшие проектные предложения от местных организаций, которые направлены на
снижение бедности, защиту прав человека и вопросы развития на местном уровне.

Поддержка Швейцарии по развитию в Кыргызстане
в миллионах швейцарских франков
Общий планируемый бюджет на период с 2017 по 2020 гг.
составляет 88.4 миллиона швейцарских франков
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Посольство Швейцарии в Кыргызской Республике
Адрес: 720040, Кыргызстан, Бишкек, бульвар Эркиндик 21
Веб-сайт: https://www.eda.admin.ch/bishkek
Фейсбук: https://www.facebook.com/SwissEmbassyKyrgyzstan
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ПРОГРАММА ШВЕЙЦАРСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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Цель: реформы
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Цель: развитие частного
сектора способствует
созданию новых рабочих
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Цель: госучреждения
эффективно оказывают
качественные услуги
всем гражданам и
подотчетны им.
Гражданское общество
принимает участие в
процессах принятия
решений.

Малые проекты

Региональная программа
искусства и культуры

Капитальный
ремонт ГЭС

Реабилитация
системы городского
водоснабжения и
водоотведения

Интегрированное
управление
водными ресурсами

Цель: домохозяйства,
сельское хозяйство и
другие сектора
экономики в условиях
изменения климата
имеют равный и
качественный доступ к
хорошо управляемым
водным ресурсам,
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Основная цель - продвижение мира и общественного согласия, поддержка государственных институтов, отвечающих нуждам граждан и
включающим их в процессы принятия решений, а также содействие устойчивому развитию для улучшения благосостояния населения.
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