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Ответные меры со стороны
правительств на коронавирус
Пакеты фискальной поддержки

Фискальный дефицит

Как доля ВВП, на 5 июня 2020 г.

% ВВП
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Пакеты ответных мер со стороны АБР
• 18 марта 2020 г. - Изначальный пакет ответных мер на сумму 6.5 миллиардов долларов
• К 13 апреля 2020 г.- Комплексный пакет ответных мер на пандемию в размере 20 миллиардов долларов,
включая новые инструменты, которые можно быстро мобилизовать, такие, как:
o контр-цикличная бюджетная поддержка посредством Структуры ответных мер по борьбе с
пандемией (CPRO)
o экстренные кредиты
o гранты технической помощи и прочие грантовые ресурсы
o реорганизация и приоритезация операций
Меры в области частного сектора

• Программа для клиентов из частного сектора на сумму 1.8 миллиардов долларов, из которых
• 800 миллионов долларов для Программы торгового финансирования АБР,
• 200 миллионов долларов для Программ финансирования производственно-сбытовых цепей АБР,
и
• 840 миллионов долларов для других проектов и программ
• Целевыми являются секторы, которые оказывают большое влияние на развитие, такие, как агробизнес,
здравоохранение и микрофинансирование
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Ответные меры АБР в регионе ЦАРЭС

• Большинство стран региона запросили бюджетную поддержку у АБР для смягчения
фискальных и экономических последствий коронавирусного кризиса.
• Действия в ответ на пандемию COVID-19
Одобрено
•Грузия, $100 миллионов 28 мая
•Пакистан, $300 миллионов 19 мая
•Монголия, $100 миллионов 12 мая
•Афганистан, $40 миллионов 11 мая
•Кыргызская Республика, $50
миллионов 4 мая

Предлагаемые дополнительные
экстренные действия в июне
• Казахстан
• Пакистан
• Таджикистан
• Узбекистан
• Кыргызская Республика

• Проекты экстренной помощи, направленной на укрепление систем надзора,
лабораторного и тестового потенциала, лечения пациентов и т.д.
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Ответные меры АБР в регионе ЦАРЭС
• Перенаправление средств из текущих проектов
• Мобилизация грантов для закупки медицинского оборудования и
принадлежностей
• Дополнительные гранты мобилизованы и будут доступны для стран
ЦАРЭС

• Корректировка региональных проектов технической помощи для
принятия соответствующих мер реагирования на COVID-19
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Ответные меры регионального характера со стороны
ЦАРЭС в сфере здравоохранения
• Для оказания устойчивой поддержки системам здравоохранения региона и
предотвращения распространения инфекционных заболеваний, Секретариат ЦАРЭС
проводит предварительное исследование в области здравоохранения
• АБР осуществляет подготовку новой региональной технической помощи (предлагается
примерно 3.5 миллиона долларов) для поддержки стран ЦАРЭС в следующих областях
•

разработка инновационных решений в ответ на пандемию COVID-19

•

укрепление регионального сотрудничества и трансграничных решений в области
здравоохранения

•

создание Рабочей группы ЦАРЭС по сектору здравоохранения

•

разработка стратегии регионального сотрудничества ЦАРЭС в области здравоохранения и
определение инвестиций
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