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Новости программ USAID
USAID и Министерство здравоохранения Кыргызской Республики встречают
делегацию из Таджикистана, чтобы поделиться результатами реформ в
области здравоохранения. В период с 3 по 9 июля «Программа USAID по
качественному здравоохранению» и Министерство здравоохранения Кыргызской
Республики встретили делегацию в составе Министерства финансов и Министерства
здравоохранения Таджикистана для обсуждения прошедших и текущих реформ в
области здравоохранения, обращая особое внимание на вопросы финансирования.
Для обзора и сбора более детальной информации о проекте, реализуемом на
областном уровне, делегация посетила Иссык-Кульскую область, которая была
экспериментальной в реализации реформ финансирования здравоохранения. (Фото: слева направо: Сайфутдинов
Сафар Рахимович, начальник отдела по реформам и международным отношениям Министерства
здравоохранения Республики Таджикистан вручает подарок Министру здравоохранения Кыргызской Республики,
г-ну Сабырбеку Жумабекову)
USAID празднует день независимости Соединенных Штатов Америки. Во время
приема Посольства Америки в г. Бишкек, организованного по случаю празднования
235-й годовщины дня независимости Соединенных Штатов Америки, USAID и
Корпус мира оказались в самом центре внимания. На праздновании наряду с
фотовыставкой Корпуса мира, были также выставлены фотографии бенефициариев
и баннер USAID в честь празднования 50-летнего юбилея USAID. Посол США в
своей речи дважды отметила значимость 50-летнего юбилея в этом году как для
USAID, так и для Корпуса мира. Присутствующие наслаждались репертуарами
латинской и поп-музыки группы воздушных авиационных сил США "Blue Hawk".
(Фото: фотовыставка USAID)
USAID помогает в запуске первого коммерческого рейса Алматы-ТамчиАлматы. 30 июня первый регулярный рейс из Алматы приземлился в
международном аэропорту Иссык-Куля на борту с туроператорами и туристами из
Казахстана. Внедрение данного маршрута было поддержано Программой USAID по
местному развитию в партнерстве с туроператором «Муза» (Кыргызстан) и
туроператором «Компас» (Казахстан). Регулярные рейсы запланированы на весь
период туристического сезона на озере Иссык-Куль. Регулярные рейсы повысят
количество туристов из Казахстана на Иссык-Куль, также будут стимулировать
экономический рост в регионе и способствовать усилению туристического сектора в
Кыргызской Республике. (Фото: 30 июня, мэр г. Чолпон-Ата, Маратов Мирлан (справа), вместе с туристами из
Казахстана прибывает из Алматы в международный аэропорт Иссык-Куль)
USAID инициирует первый велосипедный пробег вокруг Иссык-Куля. В рамках
продвижения туризма в регионе Иссык-Куля и празднования начала туристического
сезона в 2011 году, Программа USAID по местному развитию организовала музыкальный
фестиваль, велосипедный пробег и круизы на теплоходе вокруг озера Иссык-Куль.
Данные мероприятия являются частью большой инициативной программы по запуску
туристического сезона 2011 на озере Иссык-Куль. В этом году открытие сезона было
запланировано на неделю ранее, чем в предыдущие годы с целью продления
туристического сезона и привлечения большего количества посетителей в регион.
(Фото: участники вело тура)

Знаменитый космонавт Салижан Шарипов принял участие в открытии
летней школы демократии. 11 июля 46 представителей молодежи из
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана вступили во вторую
летнюю школу демократии, которая была организована в рамках молодежного
проекта USAID “Jasa.kg” и реализована Международным молодежным фондом
в партнерстве с фондом Сорос и Программой развития ООН. Г-н Салижан
Шарипов, знаменитый космонавт из России, приехал в Бишкек, чтобы
встретиться с молодежью. Будучи этническим узбеком, родившимся в г. Узген
на юге Кыргызстана, он поделился с участниками со всеми трудностями и
успехами будучи космонавтом, опытом работы в космосе и каким образом это отражается на его жизни. Вместе они
обсудили вопросы национальной принадлежности и культурного разнообразия, а также затронули разные вехи в
истории Кыргызстана и других пост-советских стран. (Фото: Космонавт Салижан Шарипов (в центре первого ряда) с
46 участниками летней школы демократии в Кыргызстане)
USAID Кыргызстан поддерживает Общереспубликанское тестирование,
которое обеспечивает равные шансы при поступлении в высшие учебные
заведения. 7 июля администрация Президента и Министерство образования
организовали церемонию вручения сертификатов 59 лучшим студентам из 39 527
участников Общереспубликанского тестирования, получивших наивысшие баллы в
результате тестирования. Студентам, набравшим самые высокие баллы, были
вручены золотые сертификаты, которые в дальнейшем помогут им получить
образовательные гранты в любых университетах Кыргызстана. Мероприятие
посетили Президент Кыргызской Республики Роза Отунбаева и Директор
Представительства USAID в КР Кэри Гордон. Президент Роза Отунбаева
подчеркнула важность вклада USAID в Общерепубликанское тестирование в течение последних 10 лет. Программа
тестирования является важным анти-коррупционным механизмом, реализуемым при финансировании и технической
поддержке USAID, а также в тесном сотрудничестве с Министерством образования и независимой организацией по
тестированию «Центром оценки образования и методов обучения» (Фото: учащиеся старших классов средней
школы на Общереспубликанском тестировании 2011 г.)
USAID участвует в заседании круглого стола по принятию совместных усилий
по восстановлению экономики на юге Кыргызстана. 12 июля Директор
Представительства USAID в КР, Кэри Гордон, принял участие в открытой дискуссии
на тему экономического восстановления на юге Кыргызстана, организованной
Университетом Центральной Азии (УЦА) при финансовой поддержке Программы
переходных инициатив USAID/OTI. УЦА предоставил доклад на тему «Будущее юга
Кыргызстана глазами предпринимателей», основанное на интервью с
предпринимателями из Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.
Генеральный директор Государственной дирекции по восстановлению и развитию
городов Ош и Джалал-Абад, Жанторо Сатыбалдиев, присоединился к живой дискуссии предпринимателей юга,
обсуждая существующие барьеры, препятствующие росту бизнеса на юге и потенциальные возможности для
экономического развития в будущем. (Фото: президент УЦА доктор Кравченко (в центре) дает обзор
экономической ситуации на юге; Директор Представительства USAID в Кыргызстане Кэри Гордон (второй
слева) и г-н Жанторо Сатыбалдиев, Генеральный директор Государственной дирекции по восстановлению и
развитию городов Ош и Джалал-Абад (справа))
Празднование дня многообразия культур в Кыргызской Республике. 14 июля
Директор Представительства USAID в КР Кэри Гордон принял участие в
презентации новых серий детских книг на разных языках, разработанных в
партнерстве с сетью развития Ага Хана, Министерством образования Кыргызской
Республики и администрациями городов Ош и Джалалабад. Двуязычные детские
книги (кыргызско-узбекские,кыргызско-русские, кыргызско-таджикские и кыргызскоанглийские), разработанные через серии диалогов и рабочих сессий с родителями
и учителями, будут содействовать сохранению мира,
терпимости и уважения к разнообразию
народностей. Данное партнерство также способствовало реабилитации девяти
детских садов в многонациональных окрестностях городов Ош, Ноокат, Узген и
Карасуу, которые обслуживают приблизительно 1900 детей узбекской и киргизской
национальностей. (Фото: Кэри Гордон (справа),г-жа Нуржехан Мавани, Глава
Представительства сети развития Ага Хана (в центре),и посол Австрии г-жа
Урсула Фарингер (слева). Фото справа: школьники получают новые цветные книги на родном языке)
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USAID/OTI поддерживает программу по улучшению доступа к электроэнергии в Сузакском районе. 15 июля
Программа переходных инициатив USAID/OTI предоставила грант в размере 237015 долларов США Сузакской
районной администрации для установления линий электропередачи и модификаторов в пяти деревнях Сузакского
района Джалалабадской области. В прошлом году наблюдалось значительное увеличение потребности в
электроэнергии в Сузаке, вызванное перемещением людей из южных районов, охваченных событиями июня
прошлого года, а также недавней миграцией в Сузак этнических кыргызов, проживавших на территории
Узбекистана. Все это повлияло на и без того ослабленную инфраструктуру подачи электроэнергии, что вызвало
настороженность по отношению к мигрантам и раздражение среди постоянных жителей Сузака. Данный проект
будет поддерживать усилия, предпринятые администраций Сузакского района по расширению доступа к
электроэнергии, будет способствовать урегулированию постоянно возникающего источника конфликтов, а также
будет поддерживать мирное сосуществование перемещенных жителей Джалалабадской области. Более 23000
жителей из деревень Газпром, Социализм, Тош, Мундуз и Жаны-Чек смогут получить выгоду от данного
партнерства.
USAID помогает сократить разногласия среди сообществ в деревне Маевка. 21
июля жители деревни Маевка, являющиеся обособленным сообществом на
периферии Бишкека, отпраздновали свои достижения в восстановлении 2,5
километров дороги в районе Тендык. Данное мероприятие по улучшению важной
части инфраструктуры сообщества предоставило временную трудовую занятость 65
представителям молодежи, находящимся в группе риска, в возрасте от 18 до 28 лет.
Необходимо напомнить, что в Маевке произошли жестокие столкновения в апреле
2010 года, когда группа кыргызских мигрантов пыталась захватить сельские угодья,
занятые этническими турками. Привлекая к сотрудничеству молодежь, находящуюся в
группе риска, данный проект продемонстрировал, как совместная работа, может улучшить совместно используемые
территории сообщества, повысить доверие к местному самоуправлению и уменьшить разногласия среди
сообществ. «Мне понравилось участвовать в проекте по реабилитации дороги, так как я смог приобрести новых
друзей и провел свое время с пользой» - заявил 23-летний участник. (Фото: молодежь сообщества занята
работой по реабилитации дороги)
Программа по местному развитию проводит конференцию на тему:
«Стимулирование местного экономического роста – прямой подход». 28
июля в г. Бишкек Программа USAID по местному развитию провела
конференцию по стимулированию местного экономического роста в Бишкеке.
Конференцию посетили представители всех уровней правительства, а также
местные и международные эксперты. Лучшие работы и опыт Кыргызстана,
Украины и Чешской Республики были обсуждены с участниками и был объявлен
конкурс на лучший опыт по местному экономическому развитию. Меморандум о
взаимопонимании был подписан с 14 муниципалитетами в рамках
стимулирования экономического роста в соответствующих органах местной власти. (Фото: Посол США в
Кыргызстане Памела Спратлен вручает сертификат о сотрудничестве мэру г. Каракол, Абдубалиеву
Кубынычбеку Сабыровичу, муниципалитету-партнеру Программы USAID по местному развитию)
Документальные фильмы способствуют примирению. В целях восстановления мира и
стабильности после прошлогодних волнений и насилия и в рамках проекта «Страна, в
которой мы живем», USAID оказал содействие в выпуске серии документальных фильмов,
рассказывающих о различныхэтнических сообществах, живущих мирно друг с другом.
Один из подобных фильмов – «Кыргызстанцы», созданный общественным фондом «Доор
медиа», получателем гранта USAID, был отобран в числе 10 лучших для кинофестиваля
«Один мир – Кыргызстан 2011». Он будет показан этой осенью в Кыргызстане и
Таджикистане. Документальный фильм рассматривает важные процессы примирения и
демонстрирует истории успеха о том, как кыргызстанцы – представители различных этнических групп – стремятся
вернуться к миру и единению. «Доор медиа» верит, что данные позитивные примеры помогут жителям Кыргызстана
в важных дискуссиях по преодолению национализма. (Фото: Житель Оша получил новый паспорт после
конфликтных событий на юге)
Тренинг USAID содействует улучшению управления человеческими
ресурсами. 22 – 24 июля Программа USAID по содействию Жогорку Кенешу
Кыргызской Республики провела тренинг для 23 руководителей и
заместителей отделов Администрации, комитетов и фракций Парламента
для улучшения их знаний и навыков в области управления человеческими
ресурсами. Участники оценили данный тренинг как весьма своевременный,
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эффективный и продуктивный. Они также отметили, что хотели бы продолжать проходить подобные тренинги в
области управления человеческими ресурсами, включая вопросы государственной службы, психологического
портрета лидера, отношений между руководителем и подчиненным, основ коммуникационных технологий и опыта
других стран по управлению человеческими ресурсами в Парламенте. Была также выражена надежда на
дальнейшее сотрудничество с USAID и программами Агентства. (Фото: Участники с сертификатами по
окончании тренинга)
США помогают улучшить медицинскую помощь детям. 18 июля USAID оказал
содействие проведению 5-дневного семинара по интегрированному ведению
болезней детского возраста (ИВБДВ), чтобы распространить данную программу,
которая уже внедрена на уровне первичной медицинской помощи, на уровень
больниц. Младенческая и детская смертность остаются высокими в Кыргызстане,
и Программа интегрированного ведения болезней детского возраста
предоставляет тренинги с практическими навыками для медицинских работников с
целью улучшения качества медицинских услуг для детей до пяти лет. (Фото:
Врачи Нарынской областной больницы на семинаре по интегрированному
ведению детских болезней)
Программа переходных инициатив USAID/OTI оказывает содействие
Министерству по делам молодежи. С 29 июля в Нарыне стартовал месячный
спортивный турнир с целью вовлечения молодежи в конструктивную деятельность.
Данное мероприятие осуществлялось под руководством Министерства по делам
молодежи при содействии Программы переходных инициатив USAID. Более 300
молодых людей из различных районов города Нарына
соревновались в футболе, волейболе и баскетболе с
конца июля по конец августа. В дополнение к повышению доверия и взаимопонимания
между молодежью и органами местного самоуправления, проект был также направлен на
продвижение здорового образа жизни в городе Нарын. (Фото 1: Молодежь Нарынской
области готова к соревнованиям на обновленном поле. Фото 2: Юным спортсменам
приятно тренироваться, когда поле обновлено и условия созданы.)
Посол США в Кыргызстане посетила летний лагерь демократии на озере
Иссык-Куль. 26 июля посол США Спратлен присоединилась к 52 молодым
кыргызстанцам из различных регионов страны в летнем лагере демократии,
финансируемом USAID и организованном Международным фондом избирательных
систем (IFES) на озере Иссык-Куль в Каджи-Сае. Данные лагеря проводились
ежегодно с 2000 года на озере Иссык-Куль и в Чуйской долине для старшеклассников
от 14 до 17 лет. В течение 10 дней августа молодые люди
участвовали в различных мероприятиях, улучшая свое
гражданское образование и навыки лидерства. Предполагается также, что участники
будут использовать уроки летнего лагеря у себя на местах и присоединятся к сети
выпускников лагеря демократии, чтобы продолжать гражданское образование. Посол
Спратлен считает, что лагерь демократии и энтузиазм его участников являются весьма
вдохновляющими для будущего страны. (Фото справа: посол США Памела Спратлен с
участниками летнего лагеря демократиии. Фото слева: Участники выступают перед
гостями)
Завершилась летняя школа демократии для молодых лидеров Центральной
Азии. Заключительная сессия летней школы демократии для молодых лидеров
Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана была проведена в Чолпон-Ате
1 – 5 августа. Программа поддержала гражданское образование и лидерство
молодежи и пригласила 40 молодых лидеров в возрасте от 18 до 29 лет для изучения
таких вопросов, как геополитика и демократия, экономика и гражданское общество,
охрана окружающей среды и СМИ, культурное разнообразие и практические сессии
по разработке проектов развития. У участников также была возможность общаться с
известными политиками, экспертами и общественными деятелями СНГ, Восточной Европы и Центральной Азии.
Летняя школа демократии была инициирована USAID и Международным фондом молодежи. В качестве партнеров
в программе также приняли участние Фонд развития ООН, Европейская комиссия, Правительство Австрии и Фонд
Сороса. (Фото: Участники обмениваются мнениями на сессии)
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Выставка галереи B’Art демонстрирует работы юных художников. 15 августа
посол США в Кыргызстане Памела Спратлен совместно с представителями
центральных и местных муниципальных администраций посетила выставку юных
художников, организованную местной галереей B’Art Contemporary при содействии
Программы переходных инициатив USAID/OTI. С начала лета галерея B’Art и
местные администрации четырех новостроек работали вместе над привлечением
более 330 юных жителей от 9 до16 лет из малоимущих семей на двух-месячные
курсы изящных искусств. Посол Спратлен совместно с представителями местных
администраций посетила главную выставку, обратилась к участникам с
приветственной речью и во время церемонии открытия выставки вручила награды
и дипломы за лучшие работы. (Фото: Юные художники представляют свои работы)
USAID провел первый в истории Центральной Азии торговый форум. Торговый
форум Центральной Азии, организованный USAID, прошел 11 – 12 августа в
Бишкеке. В форуме приняли участие более 230 компаний-производителей и
компаний, предоставляющих услуги. Президент Кыргызстана Роза Отумбаева и
посол США в Кыргызстане Памела Спратлен обратились к 350 участникам из 13
стран с приветственной речью. Торговый форум Центральной Азии принес
компаниям существенные результаты, такие как новые контракты, навыки,
обретение новых партнеров и возможностей для бизнес-участников. Было
заключено 11 сделок. Более 450 часов тренингов было проведено во время мастерклассов и пленарных заседаний. 45 компаний представили свою продукцию и рекламные материалы на
интерактивном торговом шоу, а также получили консультации международного экспертного жюри. Местные и
зарубежные СМИ широко освещали работу форума. Более 60 журналистов сделали материалы о данном событии
на 6 телевизионных каналах, 5 радиостанциях, в 9 газетах и на 18 новостных сайтах в Интернете. Торговый форум
Центральной Азии – кульминационное событие 9-месячных усилий USAID по развитию партнерства в области
экспорта между компаниями Центральной Азии. (Фото: Участники торгового форума)
США поддерживают возможность получения образования для детей из семей с
низким доходом. 27 июля в рамках проекта USAID «Качественное образование» был
организован пресс-тур с целью посещения проектов, осуществляемых
неправительственными организациями в новостройках в окрестностях Бишкека. Проекты
были разработаны с целью вовлечения молодежи и детей школьного возраста из семей с
низким доходом, живущих в новых селах, в образовательные мероприятия и
стимулирования тех детей, которые не ходят в школу, начать посещать школу в
следующем году. Один из проектов поддержал творческие мероприятия в летнем лагере под названием «Подарим
счастливое детство детям» и проект «Сделай сам» провели обучение о здоровом образе жизни. USAID в
партнерстве с администрацией Бишкека и Агентством по развитию города Бишкек,
выбрали 11 проектных предложений, поддерживающих молодежь и детей школьного
возраста в новостройках в окрестностях Бишкека посредством открытого конкурсного
отбора. Проекты выполняются в поселках Тынчтык, Келечек, Дордой 1, Дордой 2,
Акжар, Ак-Бата, Энесай, Актилек, Калыс-Ордо, Алтын Казык и Алга Элим. (Фото
слева: дети школьного возраста поют гимн Кыргызстана в летнем лагере. Фото
справа: две девочки с инструктором учатся играть в шахматы в учебном клубе)
Реконструкция детского дома «Келечек» в Киргшелке. 18 августа Посол США
Памела Спратлен, дети, жители и представители органов управления поселка Киргшелк
в окрестностях Бишкека отметили открытие реконструированного детского дома
«Келечек». Данный проект, поддержанный Программой переходных инициатив
USAID/OTI и Корпусом мира, был обозначен местными жителями как приоритетная
необходимость для их поселка и является частью кампании USAID по поддержке
инициатив местных сообществ, восстановлению важных учреждений, а также
содействию конструктивного диалога и взаимодействия с местными органами власти.
Помимо проекта по детскому дому «Келечек» местные жители объединили свои усилия с USAID и Корпусом мира
для реконструкции четырех школ. (Фото: Посол США Памела Спратлен обменивается рукопожатием с лидером
НПО, которое помогло при реконструкции детского дома)
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Программа переходных инициатив USAID/OTI строит первую в Кыргызстане
площадку для катания на скейтбордах и велосипедах. 9 августа молодежь, жители
и представители городских властей города Ош присутствовали на церемонии
открытия реконструированного парка в районе Достук. Этот парк, расположенный в
середине густонаселенного многонационального района, теперь имеет первую в
Кыргызстане площадку для катания на скейтбордах и велосипедах. Площадка
доступна всем желающим бесплатно. (Фото: дети в Оше катаются на новой
площадке)
Обустройство паспортного отдела в селе Мады для содействия получению
важных документов граждан. В августе Программа переходных инициатив USAID/
OTI подписала договор о содействии местным органам управления в селе Мады по
сокращению препятствий и времени, которое требуется жителям Кара-Суйского
района при получении внутренних паспортов и других важных документов,
необходимых для доступа в государственные службы и участия в выборах. Данная
деятельность будет осуществлена совместно с администрацией села Мады и
Управлением по визам и паспортам Ошской области. В рамках этой акции будет
реконструировано здание и предоставлено офисное оборудование для основания
паспортного отдела в сельской администрации. (Фото: Сотрудник паспортного отдела обрабатывает заявку,
следуя усовершенствованной процедуре)
Пропаганда свободы выражения через поддержку независимых типографий. На прошлой неделе Программа
переходных инициатив USAID/ OTI приступила к реализации проекта, цель которого заключается в обеспечении
равного доступа к типографиям для приблизительно 120 газет и всех активных политических партий во время
важного периода кампаний перед президентскими выборами. С помощью данного гранта USAID предоставит фонду
Центра поддержки СМИ средства для замены специального охладителя увлажняющего раствора и комплекта
валиков для проявляющего устройства, используемого при изготовлении форм для печати газет. С
предоставлением всем кандидатам равного доступа к типографиям народ Кыргызской Республики будет иметь
улучшенный доступ к информации о кампаниях кандидатов и сможет рассмотреть множество политических мнений,
что поможет им принять обоснованное решение в день выборов с учетом всей имеющейся информации.
Пресс-тур, посвященный началу учебного года. 1 сентября Директор
Представительства USAID Кэри Гордон и представители государсвтенной системы
образования Кыргызской Республики приняли участие в пресс-туре,
профинансированном в рамках проекта USAID «Качественное образование».
Участники посетили торжественную церемонию, посвященную началу учебного года в
школе №86 нового поселка Калыс-Ордо в окрестностях Бишкека. USAID поддержал
мероприятия по раннему обучению, направленные на обеспечение участия более
1350 детей школьного возраста в 100-часовом обучающем курсе, который готовит
детей к школе и помогает родителям с зачислением в школы. (Фото: Директор
Представительства USAID Кэри Гордон с первоклассниками в школе №86 в с.
Калыс-Ордо)
USAID представляет кыргызскую систему налога на имущество государственной
налоговой службе. 26 августа проект USAID «Повышение конкурентоспособности
через экономические реформы» передал первую Кыргызскую систему управления
налогом на недвижимое имущество, разработанную для Государственной налоговой
службы. Система способствует эффективному исчислению и сбору налога на
имущество через онлайн-приложение, использующее последние веб-технологии.
Кыргызская система налога на имущество была разработана для использования
физическими лицами, компаниями и администраторами, позволяя им безопасно
осуществлять доступ и вести счета налога на имущество через онлайн-систему (Интернет). Такая процедура
исчисления и оплаты налогов, доступная через сеть, также позволит государственной налоговой службе
эффективно управлять налогами. Заместитель Председателя Государственной налоговой службы выразил свою
признательность USAID за техническое содействие в разработке Кыргызской системы управления налогом на
недвижимое имущество, реализацию нового налогового кодекса, поддержку информационно-разъяснительных
мероприятий и предоставление IT-оборудования, необходимого для установления онлайн-соединений с
государственной налоговой службой. (Фото: г-н Джил Джемисон, руководитель проекта USAID «Повышение
конкурентоспособности через экономические реформы», и г-н Октябрь Абдыкаимов, заместитель
Председателя Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, обмениваются
документами по передаче кыргызской системы управления налога на недвижимое имущество)
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Повышение осведомленности граждан для укрепления веры в законность демократических институтов.
USAID поддерживает Гражданский совет по контролю судебной системы, который был основан Президентом
Кыргызстана Розой Отунбаевой и Коалицией за демократию и гражданское общество (местное НПО) с целью
улучшения отчетности и информированности граждан о процессе предложения кандидатур, проверки и отбора
судей. Грант Программы переходных инициатив USAID/ OTI поддержит кампанию СМИ с целью информирования
граждан и потенциальных кандидатов о процессе, а также телефонную горячую линию для фиксирования жалоб о
случаях злоупотребления судьями, которые будут направляться в Комитет по проверке судей и Президенту.

Для более подробной информации о USAID в Кыргызской Республике:
Директор Представительства USAID в Кыргызской Республике: Кэри Н. Гордон, cagordon@usaid.gov
Исполняющая обязанности главы отдела по Кыргызской Республике в USAID в Вашингтоне: Энн Конвери,
aconvery@usaid.gov
Координатор по связям с общественностью в USAID в Кыргызской Республике: Фатима Касмахунова,
fkasmahunova@usaid.gov
Вебсайт: http://centralasia.usaid.gov
Facebook: http://www.facebook.com/USAID.Central.Asian.Republics
YouTube: http://www.youtube.com/user/USAIDCentralAsianRep
Foreign Assistance Dashboard: http://www.foreignassistance.gov
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