Обзор значимых событий Центральной Азии за апрель 2020

Апрель 2020 года в Центральной Азии запомнился активным ростом заражений и
смертей от коронавирусной инфекции, продлением режима чрезвычайного положения
и карантина, отменой государственных мероприятий, антикризисными мерами,
скачком и стабилизацией курса валют. Аналитическая платформа CABAR.asia
представляет краткий обзор наиболее значимых событий региона за прошедший
месяц.
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Казахстан
Общая эпидемиологическая ситуация
На 1 апреля в Казахстане было зарегистрировано 386 активных случаев, 2 смерти и 26
выздоровевших. К концу месяца, к 30 апреля общее количество зарегистрированных
случаев коронавируса в Казахстане составило 3402. Выздоровело 866 человек, 25
пациентов скончались[1].
Продление ЧП
29 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении
действия чрезвычайного положения на всей территории республики до 11 мая 2020
года[2].
14 апреля режим ЧП в Казахстане был продлён до 1 мая 2020 года[3].
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Режим чрезвычайного положения продлят в Казахстане до 11 мая. Фото: Турар Казангапов/Tengrinews.kz

Смягчение ограничений
29 апреля государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного
положения приняла решение по дальнейшему смягчению ограничительных мер. Был
утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 4
мая возобновят работу во всех регионах.
Среди них компании информационно-коммуникационных технологий,
непродовольственные магазины, парикмахерские, нотариусы и микрофинансовые
организации. Также сообщалось о возобновлении рейсов из Нур-Султана и Алматы в
некоторые города[4].
27 апреля на заседании государственной комиссии был утвержден другой перечень
видов деятельности, которые с 27 апреля возобновили работу во всех регионах, а в
Шымкенте – с 1 мая при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических
требований[5].
Была возобновлена работа промышленных предприятий, строительных компаний,
транспортных услуг, банков и организаций финансового сектора, а также некоторых
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видов сервисных услуг. Помимо этого с 1 мая будут возобновлены авиасообщения
между Нур-Султаном и Алматы[6].
Отмена госэкзаменов
10 апреля в министерстве образования Казахстана сообщили об отмене выпускных
экзаменов у учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных школ. В условиях
дистанционного обучения итоговая аттестация выпускников будет осуществляться на
основании годовых оценок по предметам[7].
Отзыв лицензии Bek Air
17 апреля авиационная администрация Казахстана отозвала сертификаты лётной
годности у авиакомпании «Bek Air». Сертификат был отозван в связи с неисполнением
предписаний об устранении нарушений[8].
Ранее сообщалось, что авиационная администрация совместно с транспортной
прокуратурой провели внезапную проверку деятельности «Bek air». По итогам
проверки были выявлены грубые нарушения, влияющие на безопасность полётов[9].
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Обломки рухнувшего самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air. Фото: emer.gov.kz

27 декабря 2019 года под Алматы произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 13
человек. Авиалайнер компании «Bek air» выполнял внутренний рейс, но при взлёте,
потеряв высоту, врезался в жилой дом.
Нота протеста Китаю
14 апреля Казахстан направил ноту протеста Китаю в связи со статьей «Почему
Казахстан стремится вернуться в Китай», опубликованной на китайском сайте[10].
Автор публикации заявил, что территория современного Казахстана исторически
принадлежала Китаю. Также отмечается, что в Казахстане около 400 тысяч
этнических китайцев работают в различных сферах и занимают руководящие
должности[11].
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Согласно мнению казахской стороны, публикация подобного содержания не
соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнёрства, отраженного
в отношениях двух стран[12].
Антикризисные меры
20 апреля 2020 года правительство Казахстана утвердило новые меры по вопросам
налогообложения. Был установлен поправочный коэффициент «0» к ставкам
индивидуального подоходного налога, социального налога и т.д.[13]
Для налогоплательщиков-резидентов Республики Казахстан, занимающихся
деятельностью воздушного пассажирского транспорта, предоставляется до 1 января
2021 года отсрочка по уплате исчисленного налога на добавленную стоимость за
нерезидента по техническому обслуживанию и юридическому сопровождению сделок
лизинга воздушных судов[14].
Также устанавливается, что надбавки работникам, задействованным в
противоэпидемических мероприятиях, не являются объектами индивидуального
подоходного налога.
Рост числа заражений среди медиков
В апреле Центральную городскую клиническую больницу Алма-Аты закрыли после
вспышки коронавируса среди сотрудников. В итоге медработников и пациентов
распределили по другим больницам. На 22 апреля, в Алматы около половины всех
инфицированных COVID-19 приходилось на медицинских работников[15].
По итогам расследования массового заражения среди медиков, было выяснено, что
медицинские учреждения не имели специального разрешения для проверки
инфицированных больных. В больницах проводилась изоляция больных без
уведомления государственных служб. Более того, медики работали без необходимых
средств защиты, что зафиксировано на камерах видеонаблюдения[16].
Глава управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев сообщил, что медики,
заразившиеся в Алматы, получат компенсацию в размере 2 млн. тенге[17].
Спецсборы военнообязанных
2 апреля президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев подписал указ о призыве
военнообязанных на специальные сборы в целях укомплектования территориальных
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войск Вооруженных Сил[18].
Исходя из законодательства Казахстана, специальные сборы – вид воинских сборов,
проводимых в целях выполнения мероприятий по введению и обеспечению режима
чрезвычайного положения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий и в
иных случаях, определяемых президентом Казахстана[19].
Новый закон о митингах
30 апреля Сенат парламента Казахстана одобрил несколько законопроектов о порядке
организации и проведения мирных собраний[20].
Новый законопроект был разработан министерством информации и общественного
развития. Одним из новшеств законопроекта является пункт о проведении митингов в
специально отведенных местах. Места проведения будут определять местные органы
власти. Новый законопроект также предусматривает смешанную модель проведения
мирных собраний – уведомительного и регламентированного порядка. Кроме того, в
новом законопроекте прописано, что освещение митингов может стать поводом для
закрытия средств массовой информации[21].
Новый закон о митингах вызывает нарекания у экспертов и гражданского общества. По
словам экспертов, документ существенно ограничивает право граждан на мирные
митинги и права журналистов, освещающих данные публичные мероприятия[22].
Квота для женщин
22 апреля парламент Казахстана одобрил поправки, предусматривающие введение 30процентной квоты для женщин и молодежи[23].
Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев считает, что внедрение квот позволит
активно вовлечь молодежь в парламент. По его словам, это также позволит сохранить
гендерное равенство в местных органах власти[24].
Новая больница
24 апреля в Алматы состоялось открытие модульной инфекционной больницы,
предназначенной для лечения COVID-19[25].
Новая больница, построенная за 18 дней, рассчитана на 280 коек. Больница
укомплектована современным медицинским оборудованием, среди которых числятся
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28 аппаратов ИВЛ. Также был сформирован штат медицинского учреждения. В него
вошли 75 медучреждений, 100 медсестер, а также младший персонал[26].

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новую инфекционную больницу в Нур-Султане. Фото: akorda.kz

На данный момент аналогичные сооружения возводятся в Нур-Султане и Шымкенте.
Правительство выделило на строительство больниц в общей сложности 800 млн. тенге.
Помощь иностранных доноров
24 апреля из Китая в Казахстан прибыл гуманитарный груз в виде средств
индивидуальной защиты[27];
22 апреля правительство США выделило 800 тысяч долларов на борьбу с
коронавирусом[28];
19 апреля Индия отправила помощь в виде 30 тысяч лекарственных средств[29];
13 апреля из Польши прибыла гуманитарная помощь в виде ноутбуков и 100
тысяч медицинских масок[30];
10 апреля китайский бизнесмен Джек Ма отправил помощь в виде СИЗ[31];
9 апреля в Нур-Султан прибыли китайские медики для оказания помощи в борьбе
с коронавирусом[32];
6 апреля из ОАЭ прибыл 13 тонный гуманитарный груз[33];
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2 апреля из Китая прибыл гуманитарный груз в виде СИЗ, термометров и набор
тестов.[34]

Кыргызстан

Общая эпидемиологическая ситуация
На 1 апреля в Кыргызстане было зарегистрировано 111 активных случаев заражения
коронавирусной инфекцией, ноль смертей и 3 вылечившихся. К концу месяца, к 30
апреля количество активных кейсов составило 746, выздоровевших 462 случая и 7
смертей[35]. Коронавирус был выявлен почти во всех областях Кыргызстана кроме
Таласской области.
Режим ЧП
14 апреля президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о продлении
чрезвычайного положения (ЧП) до 30 апреля 2020 года. Указ продлевается на
территории городов – Бишкек, Ош и Джалал-Абад; а также районов – Ноокат, Кара-Суй
и Сузак[36].
В тот же президент также подписал указ о введении ЧП на территории города Нарын и
Ат-Башинского района[37].
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Президент Жээнбеков продлил режим ЧП в некоторых районах страны до 10 мая. Фото: president.kg

28 апреля президент продлил режим ЧП до 10 мая 2020 года на территории городов
Бишкек, Ош, Джалал-Абад, а также на территории района Ат-Баши. При этом режим
ЧП снимается в районах Кара-Суй, Ноокат и Сузак, а также в городе Нарын. На данных
территориях будет действовать режим чрезвычайной ситуации[38].
Смена кадров в правительстве
1 апреля Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому вице премьерминистр Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев
освобождаются от своих должностей[39].
31 марта на заседании совета безопасности президент раскритиковал бывшего главу
министерства за слабую работу по обеспечению медиков средствами индивидуальной
защиты (СИЗ)[40].
Указом президента от 1 апреля, Абдикаримов Сабиржан был назначен министром
здравоохранения, а Исмаилова Аида – вице премьер-министром.
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Частичное снятие ограничений
16 апреля комендант “южной столицы” Кыргызстана Малик Нурдинов подписал
приказ о сокращении времени комендантского часа в городе Ош, а также в районах
Ноокат и Кара-Суй[41]. Днем ранее, комендатура Бишкека также заявила о намерении
сократить комендантский час в Бишкеке[42].
14 апреля, по итогам проведенных переговоров, достигнута договоренность с Китаем о
восстановлении работы КПП «Иркештам» на кыргызско-китайской границе. КПП был
открыт исключительно для грузовых перевозок двух стран[43].
28 апреля премьер министр Кыргызстан Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил об
окончании разработки поэтапного порядка возобновления экономической
деятельности. Возобновление пройдёт в три этапа, назначенные на 1, 11 и 21 мая.

Премьер министр Кыргызстан Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил о поэтапном порядка возобновления экономической
деятельности с 1 мая. Фото: president.kg

Разрешается экономическая деятельность в сферах промышленности и производства,
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строительства, услуг по ремонту и обслуживанию транспорта, услуг нотариусов,
торговли, транспортных услуг такси и массовой информации[44].
Социальные выплаты
10 апреля правительство Кыргызстана определило размер компенсаций медицинским
работникам, пострадавшие от коронавируса. В случае заражения COVID-19, сумма
выплат составит 200 тыс. сомов, в случае смерти – 1 млн. сомов[45].
16 апреля премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал указ о выделении
200 млн. сомов на мероприятия по обеспечению продуктами питания лиц,
находящиеся в трудной жизненной ситуации в период ЧП и ЧС[46].
Поправки в уголовный кодекс из-за коронавируса
1 апреля депутаты парламента приняли поправки в уголовный кодекc. Документ
предусматривает различного рода штрафы и другие виды наказания (такие как
лишение свободы) за нарушение санитарно-эпидемиологических правил[47].
Перенос государственных мероприятий
6 апреля Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отмене весеннего призыва в армию
на срочную военную и альтернативную службу. Также был приостановлен указ об
увольнении в запас служащих из рядов вооруженных сил[48].
17 апреля национальный статистический комитет перенёс время проведения переписи
населения и жилищного фонда республики на неопределённый срок[49].
28 апреля президент заявил, что акция «Бессмертный полк», посвящённая 75-летию
победы в Великой Отечественной Войне, пройдет в режиме онлайн[50].
Стабилизация курса валют
2 апреля в Бишкеке курс доллара вырос до отметки 85 сомов. Вследствие этого
национальный банк был вынужден выйти на валютный рынок с интервенцией, продав в
общем 14,2 млн. долларов[51].
Данная интервенция является восьмой по счёту с начала 2020 года. Всего с начала
года было реализовано 216 млн. долларов[52].
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Эвакуация граждан
22 апреля из Новосибирска прибыли 177 граждан Кыргызстана. В целях безопасности
всех пассажиров отправили на обсервацию[53].
24 апреля из Стамбула прибыл чартерный рейс, на борту которого находились 349
граждан Кыргызстана[54]. 17 апреля из Стамбула прибыл еще один рейс, на борту
которого было 211 человек[55]. У некоторых пассажиров этого рейса был выявлен
положительный результат на коронавирусную инфекцию[56].

Чартерный рейс из Турции с 349 кыргызстанцами. Фото: Пресс-служба МИД КР

28 апреля из Арабских Эмиратов прибыли 178 граждан Кыргызстана. В ближайшее
время для граждан Кыргызстана дополнительно планируется осуществить два
чартерных рейса из ОАЭ[57].
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28 апреля из Екатеринбурга в Бишкек прибыл рейс с 157 гражданами
Кыргызстана[58].
За последний месяц появилось множество сообщений о том, что граждане
Кыргызстана, находящиеся за рубежом, не имеют возможности вернуться на родину в
связи с пандемией коронавируса. Отмечалось, что трудовые мигранты оказались в
трудном финансовом положении[59].
Скандал с медиками
К 30 апреля в Кыргызстане выявлено 746 человек, заразившихся коронавирусом. Из
этого числа 195 человек, т.е. около 27 процентов, являются медицинскими
работниками[60]
С начала этого месяца медработники неоднократно жаловались на нехватку СИЗ, а
также заявляли о некачественных защитных костюмах. Представители министерства
здравоохранения постоянно уверяли, что проблем с нехваткой СИЗ не
наблюдается[61].
Сотрудники спецслужб оказывали непосредственное давление на врачей, которые
были вынуждены приносить публичные извинения за распространение якобы ложной
информации[62]. Некоторые активисты отметили, что вместо решения таких
болезненных вопросов как катастрофическая нехватка средств защиты, власти
пытаются заткнуть рот тем, кто об этом говорит[63].
15 апреля депутаты парламента поручили генеральной прокуратуре принять меры по
прекращению преследований за распространение информации о реальном положении
дел по борьбе с коронавирусом[64].
Ограниченные условия для СМИ
30 марта комендант Бишкека Алмаз Орозалиев заявил, что журналистам не будет
выдаваться аккредитация, позволяющая беспрепятственное передвижение по городу
во время режима ЧП. Решение было обосновано безопасностью здоровья
журналистов[65].
По мнению журналистов, ограничения в работе СМИ препятствуют предоставлению
достоверной и своевременной информации. Также отмечено, что конституция
Кыргызстана не предусматривает ограничения в отношении СМИ во время режима
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ЧП[66].
13 апреля комитет сопротивления политическим репрессиям предостерег от
дальнейшей зачистки информационного поля за счет выдавливания независимых СМИ
и альтернативного мнения в преддверии парламентских выборов[67].
Социальные проблемы
По заявлению МВД, после введения карантина участились случаи суицида среди
несовершеннолетних. В МВД пояснили, что причиной суицида является нарушение
взаимодействия личности с ближайшим окружением[68].
24 апреля комендант Бишкека сообщил, что с 24 марта по 24 апреля было
зарегистрировано 100 обращений по фактам семейного насилия. По данным ведомства,
этот показатель на 61 процент выше, чем за аналогичный период 2019 года[69].
Помощь иностранных доноров Кыргызстану
С 30 марта по 20 апреля Красный Полумесяц передал 20 тыс. единиц СИЗ, 4700
продуктовых наборов и 97 тыс. буклетов[70];
2 апреля Всемирный Банк одобрил выделение 12.15 млн. долл. США
материальной помощи, направленной на закупку оборудования, а также срочный
ремонт отделов реанимаций и изоляторов[71];
2 апреля Узбекистан передал гуманитарную помощь в виде СИЗ и продуктов
питания[72];
3 апреля Республики Корея выделила 50 000 долл. США[73];
6 апреля Россия выделила 5000 тест-систем с реагентами. В период с 3 по 21
марта было предоставлено 7600 тест-систем, а также наборы на 10 тыс.
исследований[74];
8 апреля Китай оказал гуманитарную помощь на общую сумму 640 тыс. юаней.
Помощь включает СИЗ, реагенты ПЦР диагностики и инфракрасные термометры.
2 апреля Китай передал 21 тыс. реагентов SARS CoV-2[75];
8 апреля в рамках первоначальной поддержки ПРООН было поставлено 50 тыс.
масок и 2 тыс. респираторов[76];
9 апреля Азиатский Банк Развития утвердил помощь в размере 200 тыс. долл.
США на закупку медикаментов и оборудования[77];
9 апреля Исламский Банк Развития выделил грант в размере 350 тыс. долларов
США[78];
10 апреля китайский миллиардер Джек Ма передал гуманитарную помощь в виде

Обзор значимых событий Центральной Азии за апрель 2020

СИЗ, термометров, экспресс тестов и аппаратов ИВЛ на общую сумму 1 млн. 800
тыс. юаней[79];
10 апреля программный офис ОБСЕ сообщил о выделении 100 тыс. долларов США
на закупку защитного снаряжения[80];
12 апреля золотодобывающее предприятие «Алтынкен» передало гуманитарную
помощь на сумму 200 тыс. долларов США[81];
16 апреля ЮНИСЕФ при поддержке министерства международного развития
Великобритании предоставило СИЗ на сумму 2 млн. 620 тыс. сомов[82];
17 апреля ВОЗ передала 64 ПЦР тест-систем для проведения 6720 исследований;
19 апреля по линии ВОЗ в Кыргызстан прибыла группа медицинских
специалистов из Польши для оказания помощи в борьбе с COVID-19[83];
20 апреля в Кыргызстан прибыла группа медицинских специалистов из Китая для
оказания помощи местным врачам[84];
21 апреля проект фонда Ага Хана, финансируемый Швейцарией, выделил более
3.5 млн. сомов для поддержки фермеров[85];
28 апреля Евросоюз сообщил о выделении 36 млн. евро в виде грантов, которые
будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности, социальную
защиту и продовольственную безопасность.[86]

Таджикистан

Общая эпидемиологическая ситуация
30 апреля сообщили о первых случаях заражения коронавирусом в Таджикистане.
Министерство здравоохранения страны зарегистрировало 15 зараженных человек в
Согдийской области, а также в городе Душанбе. Также в республиканском штабе
сообщили, что около двух тысяч человек находятся под наблюдением[87].
В связи с выявлением COVID-19, 30 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон
провёл очередное заседание правительства. Рахмон дал поручения по профилактике
коронавируса, проведению санитарно-гигиенических мероприятий и разъяснительной
работы среди населения[88].
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Заседание правительства Таджикистана 30 апреля 2020 года. Члены правительства соблюдают дистанцию. Фото: Прессслужба президента РТ

До последнего времени Таджикистан являлся одной из немногих стран мира, где по
утверждению местных властей не был зарегистрирован коронавирус. С начала апреля
в стране возросли случаи пневмонии, и в связи с чем возникали сомнения об
отсутствии эпидемии COVID-19.[89]
Случаи пневмонии
27 апреля в министерстве здравоохранения Таджикистана сообщили о госпитализации
319 человек, в том числе 136 медицинских работников, с подозрением на пневмонию.
Было отмечено, что до этого в больницах от пневмонии скончались 11 человек, и 8
находятся в отделе реанимации. 107 человек прошли лечение и были выписаны. В
министерстве заявили, что случаи пневмонии увеличиваются из-за сезонных
изменений климатических условий[90].
Меры по предотвращению коронавируса
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30 апреля республиканский штаб принял решение объявить с 4 мая 2020 года
летние каникулы для студентов 1, 2 и 3-х курсов учреждений высшего
профессионального образования. Также было принято решение по обязательному
использованию медицинских масок;[92]
С 1 февраля по 30 апреля на карантин были помещены 10 тыс. 937 человек, из
которых 8 тыс. 438 – были выписаны;[93]
29 апреля в мэрии Душанбе заявили, что вещевые рынки закрываются до 10 мая
2020 года;[94]
25 апреля на заседании республиканского комитета было решено объявить
временные каникулы в школах, детских садах и училищах до 10 мая 2020 года.
Также было решено временно запретить проведение общественных мероприятий,
а также приостановить экспорт определённых видов товаров;[95]
24 апреля власти Душанбе приступили к масштабной дезинфекции города из-за
угрозы распространения коронавируса. Для дезинфекции города используется
раствор гипохлорита кальция;[96]
18 апреля совет улемов Исламского центра запретил проводить в мечетях страны
общественный намаз и религиозные обряды;[97]
10 апреля были введены временные ограничения на въезд и выезд для граждан
иностранных государств, а также лицам без гражданства.[98]
Рустам Эмомали спикер сената
17 апреля Рустам Эмомали был избран спикером Маджлиси милли, верхней палаты
парламента Таджикистана. По итогам тайного голосования кандидатура сына
президента получила единогласное одобрение[99].
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Рустам Эмомали избран спикером Маджлиси Милли, верхней палаты парламента Таджикистана. Фото: ozodi.org

Президентские выборы в Таджикистане должны пройти осенью 2020 года. Пока ни
действующий президент, ни его сын не выставляли свои кандидатуры[100].
Дипломатическая нота Казахстану
27 апреля представители МИД Таджикистана направили ноту казахской стороне с
требованием дать правовую оценку одному из эпизодов сериала «Патруль» казахского
производства[101].
В одном из эпизодов казахстанские полицейские задерживают человека неопрятного
вида. Его принимают за мигранта из Таджикистана и доставляют в отделение, где
просят помыть машину и покрасить коридор. Позже по сюжету оказывается, что
задержанный – посол Таджикистана, который потерял дорогу к посольству [102].
Таджикская сторона потребовала провести скорейшее разбирательство в соответствии
с законодательством Республики Казахстан на предмет клеветы и совершения
умышленных действий, направленных на разжигание межнациональной розни.
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Повышение цен
Последние два месяца в Таджикистане наблюдается повышение цен на некоторые
виды сельскохозяйственной продукции. За счёт этого в целом продовольственные цены
выросли на 1.5 процента. Картофель подорожал на 21.4 процентов, фрукты – на 11.4
процентов, а овощи – на 8.6 процентов[103].
В Национальном банке Таджикистана связывают повышение цен с ростом курса
иностранной валюты.
Приговор журналисту
16 апреля суд города Душанбе приговорил журналиста Далера Шарипова к одному
году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Далер Шарипов был задержан 28 января 2020 года по обвинению в публикации более
200 статей экстремистского характера, направленных на разжигание религиозной
вражды[104].
3 февраля представители журналистского сообщества, а также несколько
правозащитных организаций обратились с совместным заявлением к властям, в
котором призвали провести расследование по всем международным стандартам[105].
Запрет на славянские суффиксы в фамилиях
29 апреля нижняя палата парламента приняла поправки в закон о государственной
регистрации актов. Согласно поправкам, при регистрации имён новорожденных
запрещается использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах[106].
Отмечается, что мера не касается тех, кто уже получил свидетельства о рождении с
соответствующими суффиксами. Исключение также делается для представителей
национальных меньшинств, проживающих на территории республики[107].
Власти полагают, что мера будет способствовать росту патриотических настроений
среди населения.
Снижение ставки
29 апреля национальный банк Таджикистана снизил ставку рефинансирования на 1
процент, установив её на уровне 11.75 процентов годовых.
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Принятие данной меры в регуляторе объясняют угрозой пандемии COVID-19, а также
возможным снижением внутреннего инфляционного давления в связи с ограничением
импорта некоторых видов сельхозпродукции и внедрением политики монетарного
стимулирования[108].
Ранее Всемирный банк предрек Таджикистану сильное снижение роста ВВП из-за
негативного влияния на экономику страны пандемии коронавируса в мире. Аналитики
ВБ спрогнозировали замедление роста ВВП республики в этом году до 1,7% или ниже.
Помощь международных доноров
28 апреля Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству совместно с
ЮНИСЕФ предоставили Таджикистану СИЗ на сумму 500 тысяч сомони[109];
15 апреля Европейский Союз в ответ на запрос Таджикистана согласился
предоставить финансовую помощь в размере 78 млн. евро: 48 млн. – в виде
гранта, 30 млн. – в кредитов[110];
9 апреля Агентством США по международному развитию было доставлено 56
тысяч кг. продуктов питания на сумму 171 000 долларов США. Всего США
планируют выделить 850 тысяч долларов[111];
2 апреля Всемирный банк заявил о готовности выделить грант в размере 11.3 млн.
долларов для финансирования программы экстренного реагирования на
коронавирус[112].

Туркменистан

Общая эпидемиологическая ситуация
В Туркменистане официально не выявлено ни одного случая заражения
коронавирусной инфекцией COVID-19. В мире осталось 14 стран, которые заявляют,
что у них не зафиксировано ни одного заболевшего коронавирусом. Десять из них –
островные тихоокеанские страны с общим населением чуть больше 1,5 млн человек.
Ураган в Лебапе
27 апреля сильный ураган обрушился на некоторые области Туркменистана. Наиболее
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пострадавшей областью считается Лебапский Велаят, где после стихийного бедствия
пропала связь, а военная автоинспекция перекрыла дороги[113].
В результате стихии сотни жителей остались без крова. Сообщается о десятках
погибших и пропавших без вести. Областная больница переполнена пострадавшими.
Также на протяжении нескольких дней наблюдаются перебои подачи газа,
электричества и питьевой воды. В Туркменабаде не хватает продуктов питания, и
вследствие чего наблюдается завышение цен[114].
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Местных жителей возмущает бездействие центральных и региональных властей, а
также умалчивание проблемы государственными СМИ. Туркменское телевидение ни
словом не упомянуло тяжелую ситуацию в Лебапском Велаяте[115].
Несмотря на сложившуюся ситуацию, 30 апреля президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке гуманитарного груза в
Афганистан[116].
Скрытие эпидемии
22 апреля на брифинге с участием международных организаций глава министерства
иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отверг обвинения о том, что власти
страны скрывают наличие коронавируса[117].
После этого как представители изъявили намерение посетить Туркменистан, власти
решили перевести людей, находящихся на карантине, в отдаленные сельские
медучреждения велаятов. По неофициальным данным, на 14 апреля, как минимум семь
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человек с наличием коронавируса содержались в карантинной зоне
Туркменабада[118].
Тем не менее, 27 апреля в ходе своего визита ВОЗ дали положительную оценку мерам
по профилактике COVID-19, принимаемым в Туркменистане. Было отмечено, что в
данном направлении государство активно придерживается рекомендаций ВОЗ[119].
10 апреля Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в видеоконференции членов
Тюркского совета, где заявил, что в Туркменистане был своевременно предпринят
комплекс мер, направленных на предотвращение распространения инфекции, а также
заверил коллег, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильна[120].

Гурбангулы Бердымухамедов в видеоконференции членов Тюркского совета заявил, что в Туркменистане был своевременно
предпринят комплекс мер против коронавируса. Фото: turkmenistan.gov.tm

16 апреля в посольстве США в Туркменистане заявили, что правительство может быть
не склонно к подтверждению наличия коронавируса в стране. Дипмиссия напомнила,
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что медицинские протоколы в Туркменистане не соответствуют американским
стандартам[121].
Меры по предотвращению COVID-19
23 апреля министр здравоохранения Нурмухаммед Аманнепесов сообщил о наличии
30 тысяч тестовых наборов для диагностики коронавируса. По данным министра, в
стране были обустроены три карантинные зоны, в которых содержалось 151 человек,
большинство из которых являются гражданами Туркменистана[122].
С 20 апреля вступили в силу изменения в закон «о государственной границе
Туркменистана», согласно которым грузовое авто и железнодорожный транспорт
подлежат дезинфекции[123].
16 апреля на сайте «Туркменских авиалиний» было опубликовано сообщение о
продлении приостановки ряда международных рейсов до 20 мая 2020 года[124].
Государственные мероприятия
Несмотря на проводимые меры по предотвращению COVID-19, 15 апреля президент
Туркменистана подписал распоряжение о проведении национального праздника
туркменского скакуна[125].
25 апреля в Ашхабаде прошёл национальный праздник с участием Гурбангулы
Бердымухамедова. На мероприятии присутствовали множество зрителей, среди
которых были представители власти и общественных организаций. Также проводились
праздничные скачки, конкурсы и различные выставки[126].
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7 апреля по случаю всемирного дня здоровья в спортивных комплексах олимпийского
городка прошли массовые спортивно-оздоровительные мероприятия с участием членов
правительства и общественных организаций[127].
Сокращение оборота наличных
10 апреля на заседании кабинета министров Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что
перспективным направлением банков является сокращение наличного денежного
оборота и внедрение инструментов безналичных расчётов, т.е. банковских карт. В
связи с чем было поручено нормативно зарегулировать финансовые операции с их
использованием[128].
С начала июля 2019 года, жители Ашхабада стали ощущать серьезные проблемы с
обналичиванием финансовых средств. Очереди у банкоматов доходили до нескольких
сотен человек. В ноябре 2019 года в государственных магазинах появилось требование
о безналичной оплате. Это было сделано для того, чтобы снизить оборот наличных,
который приводил к постоянным очередям у банкоматов[129].
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Запрет валюты
1 апреля центральный банк предписал финансовым учреждениям прекратить выдачу
зарплат в долларах. Отныне зарплата будет выдаваться в манатах по государственному
курсу[130].
Экономические наблюдатели отмечают, что новые требования были введены из-за
катастрофической нехватки валюты в стране. Новые правила будут также касаться
всех иностранных банковских переводов[131].

Узбекистан

Общая эпидемиологическая ситуация
На 1 апреля в Узбекистане было зарегистрировано 181 активных случаев заражения
коронавирусной инфекцией, две смерти и 8 вылечившихся. К концу месяца, к 30
апреля общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане
составило 2017. Выздоровело 1096 человек. Девять пациентов скончались[132].
На карантине находятся более 85 тысяч граждан, из них 16.9 тысяч находятся в
стационарных учреждениях, 62.4 тысячи – в домашних условиях. Более 1000 пациентов
продолжают лечение в больницах[133].
Меры по предотвращению коронавируса
23 апреля правительство Узбекистана приняло постановление о введении ограничения
экспорта сырья (для производства медицинских изделий) на период до 31 декабря 2020
года. Также ограничения вводятся на импорт цементной продукции. Временные
ограничения вводятся для стабильного обеспечения потребностей внутреннего
рынка[134].
18 апреля специальная республиканская комиссия приняла решение о продлении
ограничительных мер (карантина) и усиленного порядка по противодействию
распространения инфекции на территории Узбекистана до 10 мая 2020 года[135].
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13 апреля пресс служба центрального банка сообщила, что выплата пенсий и
заработных плат будет полностью переведена на банковские карты[136]. 19 апреля
министерство юстиции приняло решение об отмене комиссионных платежей за
операции по пенсионным банковским картам[137].
С 13 апреля в Наманганской области вводится запрет на движение любого транспорта,
а также на передвижение граждан. Гражданам разрешается приобретать товары
первой необходимости в пределах 100 метрах от места жительства[138]. К моменту
введения ограничений, в Наманганской области число инфицированных составляло 65
человек.
6 апреля в Узбекистане для всех граждан был введен обязательный режим
самоизоляции: а) запрещалось покидать места жительства без крайней необходимости;
б) гражданам старше 65 лет категорически запрещалось выходить из дома; в) призвано
сохранять социальную дистанцию в 2 метра; г) также ограничивалось передвижение на
мототранспорте и велосипедах[139].
Смягчение карантина
30 апреля специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла
решение о смягчении некоторых карантинных мер. Водителям разрешили
использовать личный автотранспорт в определенное время суток. Комиссия также
открыла движение между городами, районами и областями для физических лиц,
занятых в сфере сельского хозяйства[140].
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«Смягчение карантина должно проходить с умом» – отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании
специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

С 30 апреля службы такси могут оказывать услуги перевозки пассажиров в отведенное
время. Сотрудникам научно-исследовательских институтов разрешено возобновить
научную работу в лабораториях и кафедрах[141].
25 апреля антикризисная комиссия приняла решение о возобновлении деятельности
некоторых субъектов. Разрешается деятельность рынков стройматериалов, магазинов
автозапчастей, крупных автосервисов, страховых компаний и нотариусов. В условиях
карантина все указанные субъекты должны соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования[142].
Антикризисные меры
27 апреля Шавкат Мирзиёев подписал указ об утверждении новых мер по поддержке
бизнеса. Нынешним указом продлён срок предоставления беспроцентной отсрочки до
31 декабря 2020 года. Кроме того, сумма материальной помощи, выплачиваемая
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работнику, увеличивается с 4.22 до 7.5 кратного минимальному размеру оплаты[143].
15 апреля глава государства подписал постановление «о мерах по обеспечению
стабильности государственного бюджета и своевременного финансирования
первоочередных мероприятий в период пандемии». Приоритетными направлениями
оптимизации бюджетных расходов будут считаться реализация неотложных
мероприятий, перенос неактуальных проектов и расходов, осуществление выплат по
внутренним и внешним обязательствам государства и т.д. [144]

Власти Узбекистана в течение апреля подписали несколько пакетов мер по поддержке бизнеса. Фото: gazeta.uz

3 апреля Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных мерах поддержки
населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства[145]. Документ
включает в себя около 12 пунктов, среди которых обнуление ставки таможенной
пошлины при ввозе определенных товаров, выплата пособий семьям с детьми,
приостановление начисления суммы налога на доходы, снижение требования о
внесении предоплаты по газу и электроэнергии и т.д.[146].
COVID-19: сфера образования
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30 апреля на совещании по вопросам качественного образования президент
Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что выпускные экзамены в университетах
планируется провести в режиме онлайн[147].
21 апреля в министерстве юстиции заявили о том, что учебный год закончится
дистанционно в рамках проекта «Онлайн школа». Работники сферы образования
продолжат свою деятельность в удалённом режиме[148].
Штормовой ветер
28 апреля Шавкат Мирзиёев посетил два района Бухарской области, пострадавшие
днем ранее от сильного ветра. В результате стихии были повреждены около 5300
зданий и 415 автотранспортных средств. Зафиксировано 295 аварий в системе
газоснабжения. Среди пострадавших числятся 41 человек, погибших – 1[149].

Мирзиёев посетил два района Бухарской области, пострадавшие днем ранее от сильного ветра. Фото: president.uz

На встрече с местными жителями глава государства заявил, что для восстановления
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Каракульского и Алатского районов будут выделены все необходимые средства. Были
даны поручения по ремонту объектов инфраструктуры и оказанию помощи
населению[150].
Наблюдатель при ЕАЭС
28 апреля законодательная палата одобрила предложение правительства об участии
Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя. Из 132 парламентариев в поддержку
высказались 86, ‘против’ – 32, остальные воздержались[151].
В начале марта в правительстве Узбекистана рекомендовали рассмотреть парламенту
предложение об участии Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя. Вопрос о
сотрудничестве с ЕАЭС также должен рассмотреть Сенат.
Общественная палата при президенте
16 апреля Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании общественной палаты при
президенте РУз. Основным направлениям деятельности палаты будет являться
налаживание системного диалога между гражданским обществом и государством.
Общественная палата будет состоять из 50 членов[152].
Общественная палата будет считаться постоянно действующим консультативносовещательным органом. Её деятельность будет осуществляться аппаратом палаты при
президенте Республики Узбекистан[153].
Указ о реформе системы прописки
22 апреля Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по реформированию порядка
постоянной прописки и учёта по месту проживанию[154]. Цель указа – обеспечить
право граждан на свободу передвижения и выбора места жительства.
Указ планируется осуществить в два этапа. На первом этапе планируется поэтапный
переход от системы постоянной прописки разрешительного характера к
уведомительной системе регистрации. Вторым этапом планируется отменить порядок
выписки, практика проставления штампа, требование посещения отдела по делам
обороны, а также многое другое[155].
Скачок курса валют
14 апреля коммерческие банки Узбекистана повысили курс доллара США до отметки
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выше 10 тысяч сумов. Днём ранее курс доллара в коммерческих банках составлял
около 9800 сумов, в центральном банке – 9690[156].
Центральный банк объяснил повышение курса доллара влиянием внутренних и
внешних факторов спроса и предложения. Было отмечено, что замедление операций в
сферах торговли и инвестиций привело к одновременному сокращению объёмов
импорта и экспорта, и соответственно, к снижению активности на внутреннем
валютном рынке[157].
Снижение денежных поступлений из-за карантинных мер, а также девальвации курсов
рубля и тенге, имеют усиливающую тенденцию. Эти факторы способствовали
формированию определённых ожиданий относительно национальной валюты.
Следовательно, с начала марта наблюдается значительное повышение объёмов
покупки иностранной валюты со стороны населения[158].
Увеличение госдолга
24 апреля правительство Узбекистана приняло решение о пересмотре лимита
внешнего заимствования[159].
В государственном бюджете на 2020 год был установлен лимит в размере 4 млрд.
долларов США, предельный объем освоения – 1.5 млрд. Лимит в этом размере был
установлен в целях сохранения государственного долга на уровне ниже 50 процентов к
ВВП. Однако, в связи с пандемией коронавируса, правительство будет вынуждено
пересмотреть предельные размеры внешнего заимствования за 2020-2021 гг.[160].
По состоянию на 1 января 2020 года, объём совокупного внешнего долга составил 24.4
млрд. долларов США, из которых долг государства – 15.8 млрд., а частного сектора –
8.6 млрд[161].
Инцидент с журналистом
21 апреля корреспондент газеты ‘Марифат’ Шарифа Мадрахимова заявила об оказании
давления со стороны сотрудников хокимията одного из районов Ферганской области.
Корреспондента удерживали в отделе внутренних дел за видеосъемку
продовольственной ярмарки[162].
15 апреля администрация Учкуприкского района объявила об организации ярмарки,
где продавались продукты по низким ценам. Выразив удивление заявленным ценам,
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корреспондент попыталась провести видеосъемку. Однако во время съемки сотрудники
органов внутренних дел задержали Мадрахимову якобы для проверки личности. По
словам корреспондента, в это время продавцов уже распустили с ярмарки[163].
Изучив инцидент с журналистом, 22 апреля агентство информации и массовых
коммуникаций обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую
оценку действиям представителей районного хокимията и сотрудников РОВД[164].
Помощь иностранных доноров
29 апреля из Китая была доставлена вторая партия гуманитарной помощи. В
данный груз вошли 100 тыс. тест-систем[165];
26 апреля из Южной Кореи была доставлена первая партия гуманитарной
помощи. В состав груза вошли медицинское оборудование и средства
индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму 1 млн. долларов США[166];
25 апреля Европейский инвестиционный банк заявил о готовности выделить
финансовую помощь в размере 130 млн. евро[167];
25 апреля всемирный банк выделил 95 млн. долларов США в виде экстренного
финансирования. Их направят на поддержку малоимущих семей, а также
улучшение системы здравоохранения[168];
23 апреля министр экономического развития Джамшид Кучкаров заявил, что
МВФ готов выделить кредит в размере 375 млн. долларов США[169];
22 апреля Шавкат Мирзиёев подписал указ о привлечении 3.1 млрд. долларов
США в виде кредитов от международных финансовых институтов. 277.5 млн.
долларов будут направлены на укрепление системы здравоохранения, 700 млн.
долларов – поддержку предпринимательства, 300 млн. долларов – коммунальным
и энергетическим предприятиям. Государственному бюджету отведут 1.8 млрд.
долларов США[170];
20 апреля Евросоюз заявил о готовности выделить 36 млн. евро на закупку
медицинского оборудования[171];
17 апреля группа медицинских работников из Китая прибыла в Узбекистан для
оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19[172];
17 апреля Европейский банк реконструкции и развития направил 150 млн.
долларов трем узбекским банкам для поддержки местных экспортеров и
импортеров[173]
16 апреля США доставили продовольственную помощь в размере 400 тысяч
долларов, предназначенную для уязвимого населения[174];
9 апреля из Китая прибыл гуманитарный груз с медикаментами и медицинскими
материалами[175];
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8 апреля Исламский Банк Развития выделил 17 млн. долларов США на
финансирование закупок медицинского оборудования для новых клиник[176];
1 апреля российский олигарх, меценат Алишер Усманов направил 20 миллионов
долларов в фонд «Милосердие и Здоровье» при министерстве здравоохранения
РУз[177].
Гуманитарная помощь от Узбекистана
20 апреля Узбекистан отправил в Россию первую партию гуманитарной помощи.
Всего планируется отправить 5 млн. медицинских масок[178];
15 апреля Узбекистан отправил в Венгрию 500 тысяч медицинских масок;
11 апреля Узбекистан направил Республике Беларусь гуманитарную помощь в
виде средств индивидуальной защиты;
С 1 по 9 апреля Узбекистан отправил гуманитарную помощь в виде СИЗ и
продуктов питания в Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан.

Центральная Азия

Строгий карантин
Международная правозащитная организация «Amnesty International» назвала
репрессивными и насильственными меры, принятые против распространения
коронавируса в странах Восточной Европы и Центральной Азии. По оценке
правозащитной организации, данные меры не отвечают их правозащитным
обязательствам [179].
По мнению авторов, «по мере того как пандемия COVID-19 разворачивается в регионе,
многие правительства больше заинтересованы в пресечении инакомыслия, чем в
защите здоровья населения». Было отмечено, что власти стран использовали недавно
введенные чрезвычайные полномочия с целью притеснения журналистов и других лиц,
которые пытаются поделиться информацией[180].
В «Amnesty International» заявили, что любые строгие меры по предотвращению
распространения вируса должны быть временного и соразмерного характера, а также
соответствовать стандартам в области прав человека.
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Видеоконференция стран ЕАЭС
14 апреля состоялась дистанционная рабочая встреча лидеров стран ЕАЭС. На
повестке онлайн-заседания стоял один вопрос: меры по борьбе с коронавирусом и
поддержание экономической стабильности государств – членов ЕАЭС[181].

Видеоконференция стран ЕАЭС. Фото: president.kg

В принятом совместном заявлении главы государств подтвердили готовность к
продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии,
сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего
экономического развития ЕАЭС[182].
Правительствам поручено осуществлять скоординированные меры по профилактике и
предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также сохранению
стабильности функционирования продовольственных рынков.
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Видеоконференция тюркского совета
10 апреля в режиме видеоконференции прошёл внеочередной саммит совета
сотрудничества тюркоязычных государств. Цель саммита – рассмотрение вопроса
усиления сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией[183].

Видеоконференция тюркского совета. Фото: akorda.kz

В работе саммита, прошедшем под председательством президента Азербайджана
Ильхама Алиева, приняли участие президенты Кыргызстана, Казахстана, Турции,
Туркменистана, Узбекистана, а также премьер министр Венгрии, генеральный
секретарь тюркского совета и генеральный директор ВОЗ[184].
В ходе саммита состоялся обмен мнениями о принимаемых в странах первоочередных
мерах по противодействию пандемии. По итогам мероприятия был утвержден ряд
комплексных мероприятий в рамках обеспечения эпидемиологического контроля в
странах-участницах Тюркского совета, защиты социально уязвимых слоев населения и
поддержки экономики и бизнеса.
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Начало поста Рамадан
24 апреля во всех странах Центральной Азии наступил священный для мусульман
месяц Рамадан. В связи с пандемией коронавируса, ряд стран ЦА отказались от
проведения коллективных намазов и ифтаров (приём пищи по завершению дневного
поста)[185].
Исключение из общего правила позволил себе только президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов, где пока еще официально не обнаружен COVID-19. Об
этом свидетельствует массовое торжество национального праздника туркменского
скакуна. Также в некоторых регионах страны объявили о проведении в мечетях
молитвы таравих (коллективный намаз, совершаемый в Рамадан)[186].
Между тем каждая из республик ЦА внесла в празднование Рамадана в условиях
изоляции нечто свое. Так, духовное управление мусульман Казахстана организовало
для верующих онлайн-молитвы в мечети «Хазрет-Султан». В Узбекистане мусульманам
также предложено читать и слушать Коран в режиме онлайн.
Управление мусульман Киргизии решило, что первую неделю праздника верующие
должны провести в полной изоляции. В Таджикистане президент Эмомали Рахмон в
связи с мировой пандемией и вовсе призвал перенести обязательный для мусульман
пост на другое время.
Бездомные животные в период COVID-19
С момента начала карантина в некоторых странах Центральной Азии наблюдалось
увеличение числа бездомных животных.
10 апреля власти Узбекистана предостерегли граждан от контактов с домашними
животными. Местные жители стали избавляться от домашних питомцев, дабы не
заразиться коронавирусом[187].
Приюты для брошенных животных во время карантина стали испытывать трудности.
До начала действия карантина службы отлова бездомных животных привозили в приют
до 15 собак в неделю. Сейчас приют принимает то же количество животных
ежедневно[188].
Зоозащитники Казахстана рассказали, что с 13 апреля волонтерам запретили
перемещаться в городах страны, из-за чего у людей теперь нет возможности
доставлять в приюты еду и прочую необходимую помощь. Вследствие этого животные
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могут умереть с голоду[189].
В данном контексте важно отметить, что вирус COVID-19, главным образом,
распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем. В настоящее
время не доказано, что домашние животные могут распространять вирус среди людей
и быть источником инфекции[190].

Данный материал подготовлен в рамках проекта «Giving Voice, Driving Change — from the Borderland to
the Steppes Project». Мнения, озвученные в статье, не отражают позицию редакции или донора.
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