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Контекст  
В июне 2010 года на юге Кыргызстана произошли массо-
вые столкновения между узбеками и кыргызами. В резуль-
тате погибли 470 человек, свыше 100 000 бежали в Узбе-
кистан, 300 000 были вынуждены переселиться внутри 
страны. Беспорядки привели к краху рынков и торговли, 
потере средств к существованию многих людей, проживаю-
щих за чертой бедности на юге страны.  
После беспорядков на решение гуманитарного кризиса 
была направлена международная помощь. С июня 2011 го-
да этот кризис считается законченным. Необходимое вос-
становление идет медленным ходом, обещанные средства 
поступают в ограниченном объеме. Крупномасштабные и 
долгосрочные программы по развитию, запускающиеся в 
настоящее время, недостаточно способствуют быстрому 
улучшению текущей ситуации. Более полумиллиона чело-
век в трех южных областях испытывали трудности с обеспе-
чением питания, 300 000 человек зависели от гуманитар-
ной помощи в августе 2011 года. В связи с этим, существует 
острая необходимость помощи в экстренных ситуациях и 
переходных периодах, которая ориентирована на содейст-
вие развитию. 

Цели программы  

Программа GIZ по оказанию помощи в экстренных 
ситуациях и переходных периодах, ориентированная на 
содействие развитию, направлена на быстрое решение 
продовольственного кризиса, восстановление и долгосроч-
ное обеспечение средств к существованию, а также 
восстановление согласия и реконструкцию пострадавших 
регионов. Мероприятия по снижению конфликтов 
необходимы, если социальная напряженность препятствует 
восстановлению, что и происходит на юге Кыргызстана.  
Еще одним сложным моментом является укрепление  

2800 домов были повреждены или разрушены в июне 2010 
года 

 
 
потенциала слабых государственных структур и разделение 
ответственности. Только таким образом возможны устой- 
чивые изменения.  
Программа GIZ также ставит целью оказание краткосроч-
ной продовольственной помощи социально-уязвимым 
семьям в отдаленных районах и приграничных селах.  
Одновременно с доходоприносящими мероприятиями, 
данная деятельность также будет стимулировать экономи-
ческое развитие. Параллельно будет развиваться и межэт-
ническое сотрудничество путем встреч, что положительно 
отразится на снижении социальной напряженности.  
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Деятельность  программы  
Основные мероприятия проекта GIZ направлены на улуч-
шение сельскохозяйственного производства, которое 
является основным источником дохода для большей части 
самого бедного населения на юге страны. Мелкие фермеры 
в отдаленных и уязвимых районах будут снабжаться качест-
венными семенами, а также получать консультации по ме-
тодам выращивания, хранения и сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции. В этом вопросе подразумевается совмест-
ная работа с местными организациями, особенно с соот-
ветствующими ведомствами (сельскохозяйственными кон-
сультационными службами, государственными админи-
страциями районов, региональными представительствами 
министерств). Потенциал данных организаций будет повы-
шаться посредством повышения квалификации сотрудни-
ков. Лучшая практика возделывания будет распространять-
ся в регионе благодаря демонстрационным проектам. 
Расширение ирригационных систем увеличит производи-
тельность. Необрабатываемые земли будут использоваться 
для сельскохозяйственного производства. Увеличение 
выпуска продукции позволит мелким фермерам получать 
излишки, которые они смогут продавать.  
Доходоприносящие мероприятия нацелены, прежде всего, 
на переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, 
например, через создание перерабатывающих предприятий 
и оказание им содействия, поддержку cельскохозяйствен-
ных служб и семеноводческих хозяйств и др. Данная дея-
тельность будет выполняться в сотрудничестве с програм-
мой GIZ по устойчивому экономическому развитию  
Межэтническое сотрудничество будет осуществляться че-
рез поддержку молодежных организаций и спортивных ме-
роприятий; решение конфликтов из-за ресурсов и под-
держку инициатив по сельскому развитию в многонацио-
нальных селах, например, расширение ирригационных 
систем и сельской инфраструктуры. Для этого будет ис-
пользоваться специальный инструмент проекта по содейст-
вию стабильности - наличные деньги за труд: местные жи-
тели будут зарабатывать, выполняя работу, например, по 
очистке каналов. Это будет способствовать улучшению 

инфраструктуры и повышению покупательной способнос-
ти, а также содействовать экономическому развитию.  
Программа усилит содействие таким целевым группам, как 
домохозяйства, возглавляемые женщинами; подросткам и 
молодежи, которые показали склонность к насилию во 
время июньских беспорядков.  

Результаты  
В ноябре 2011 года 1930 семей, проживающих в южных 
областях, получили 296 тонн семян озимой пшеницы, а 
также консультации по их выращиванию. В январе 2012 
года 450 семей, проживающих в отдаленных селах, получи-
ли 165 тонн раннего семенного картофеля и техническую 
поддержку. 2170 семей получили 160 тонн ячменя и 17 
тонн кукурузы. Таким образом, была оказана непосредст-
венная помощь и улучшена ситуация по обеспечению пита-
нием около 8 500 человек. Благодаря достигнутым соглаше-
ниям по созданию семенного банка излишки будут распре-
деляться на уровне сел и станут доступными для других 
семей, а количество получателей будет увеличено. 1700 
человек в социальных учреждениях получили разовую про-
довольственную помощь в декабре 2011 года.  
Жители отдаленных районов на юге страны, пострадавшие 
от обильного снегопада и затяжной зимы, получили под-
держку в виде 600 тонн кормов, доставка которой была 
осуществлена совместно с МЧС КР.  
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