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Introduction
The COVID-19 pandemic hit Central Asia in late Spring 2020. Before long,
the initial state of affairs of a relative escape from a harsh fallout belonged
to the past. In the beginning, the countries in Central Asia were faring well in
the first months of the pandemic, with lockdowns and states of emergency
designed from March 2020 onwards to prevent the virus from entering the
region altogether. This strategy failed eventually when the pandemic hit
the countries in the region hard and quickly led to a collapse of the existing
health system infrastructures. The death toll increased rapidly and laid bare
the lack of state capacity to counter the pandemic. The governments in the
region reacted with attempts to tighten control, be it over the collapsing
infrastructures or the information about the course of the pandemic. Quickly,
Central Asia had caught up with global problems evolving as side-effects of the
pandemic, such as increasing authoritarian state-building, domestic violence,
fake news, and declining socio-economic conditions for large parts of the
population. To the latter, the effects of the pandemic on labour migration
played a special role in the case of Central Asia.
The present collection of case studies about various aspects of the impact
of the pandemic in Central Asia is a first attempt to discuss further implications
of COVID-19 in the region. Covering developments in Kyrgyzstan, Tajikistan, and
Uzbekistan, the authors shed light on the scope of challenges the governments
of the respective countries are facing and how their actions mitigated, or, in
some cases, exacerbated the situation. Hasanova’s study on the “infodemic”
in Kyrgyzstan argues that steps undertaken by the government to counter fake
news and narratives backfired and increased confusion over the actual course of
the pandemic, undermining further attempts to regulate social behaviour. Her
analysis is complemented by Aliiaskarov’s discussion of police officers’ opinion
and reaction to their constant exposure to the virus in their line of duty which
shows the lack of support these civil servants faced when trying to enforce
lockdown regimes. A further study by Siarova and van der Graaf compares
the capacities of the educational systems in Central Asia in their attempts to
rapidly establish distant-learning tools to guarantee the continuation of school
and university study programmes. They question the ability and willingness
of the governments to engage in long-term transformation of educational
practices by including digital means. More likely, they hypothesise, is the
one-time effect of an emergency response to distribute homework and thus
an increasing risk to deepen the socio-economic crisis that has engulfed the
region as a consequence of the pandemic.
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On the other side, scholars pay attention to the action and activism of
society in response to the many crises caused by the pandemic. De Gouvello
highlights the volunteers that rushed in to support state efforts in Kyrgyzstan
to help the suffering, or to substitute for it where it had become absent.
Again, opportunities for collaboration emerge in surprising quantity and
quality, sometimes facilitated, yet also sometimes hindered by state action.
A greater challenge is the one analysed by Shamiev and Soliev who look at
the fate of labour migrants in Tajikistan and the consequences of the loss of
remittances as income for the livelihoods of many, and for the economy as
a whole. Such consequences, they argue, will have further impact on future
economic performances, posing new challenges for any national recovery
plans. In her article on gender-based violence in Uzbekistan, Akhmetova pays
attention to the countless victims of pandemic-induced lockdowns and states
of emergencies. Reports of such violence were available from the first days
of the pandemic’s arrival in the region, and Akhmetova shows that neither
state nor society were indifferent. Still, she claims, in the case of Uzbekistan
state action often proved to be indifferent due to prevalent gender-biased
norms and a lack of responsiveness of state organs on the ground, where
it would have mattered most for the victims. To the contrary, civil society
organisations, if even small in number and resources, were more effective in
providing help and shelter, and Akhmetova recommends to learn from their
practice and knowledge to set up a more resilient support structure.
A final contribution to this Special Issue takes note of China’s increasing
role with the pandemic serving as yet another entry point to forge relations
with the Central Asian states. Focusing on the case of Uzbekistan, Yau Tsz
Yan discusses China’s efforts to promote Chinese traditional medicine as a
potential remedy against COVID-19. Such promotion comes with increased
efforts to shape state and public opinion over the Chinese presence in the
region and is often accompanied by attempts to forge new economic ties.
It still is, Yau Tsz Yan argues, a continuation of the top-down approach used
regularly by Beijing to get business done and thus only produces limited
results on the ground.
Taken together, the contributions to this collection provide ample
evidence of the challenges the pandemic has posed to both society and
state in Central Asia. While some trends and developments have been
triggering new initiatives to mobilise and to collaborate in order to support
the weak and vulnerable, most of the effects of the pandemic have given
cause for concern over estranged relations between people and their
governments, new tensions felt across borders, and the bleak outlook for
future developments in light of new poverty and decreasing opportunities
6
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for the younger generation. The discussion certainly must be continued and
more research needs to be conducted to better understand the impact of the
COVID-19 on the region. The aim of this Special Issue is to give a first overview
and provide a stimulus to further debate!

Alexander Wolters,
OSCE Academy in Bishkek
Flemming S. Hansen,
Danish Institute for International Studies
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How the Government Contributed to an
Infodemic during the COVID-19 Crisis: The Case
of Kyrgyzstan
Savia Hasanova
Executive Summary
In this policy brief, I analyze how information about COVID-19 spread in
Kyrgyzstan and how the Kyrgyz government’s actions and their information
policies contributed to the spread of speculation regarding the COVID-19
outbreak. My analysis shows that there were two time periods during the
COVID-19 epidemic in Kyrgyzstan when people extensively searched for the
term “coronavirus” on the internet. At exactly those two periods the majority
of fake news, misinformation and speculation occurred. I conclude that
instead of fighting fake news by providing clear and transparent information,
the government on the contrary restricted access to it for mass media hid the
statistics and often provided incomplete and unreliable information about
the COVID-19 situation.

Introduction
The first cases of COVID-19 in Kyrgyzstan were confirmed on March 18,
2020, after three people returned from abroad and tested positive1. After
a rapid spread of the novel coronavirus and pneumonia in July, the government combined statistics on positive PCR tests for COVID-19 and COVID-19
pneumonia. This resulted in a sharp increase of the confirmed cases on July
18. At the end of 2020, a total of more than 81,000 cases of COVID-19 and
COVID-19 pneumonia were confirmed in Kyrgyzstan (see Fig. 1), and over
1,350 people were reported dead2.

1
2

8

Resolution of the Government of the Kyrgyz Republic on adopting Plan for fighting the COVID-19 epidemic
# 194-р, dated May 29, 2020.
Statistical information on COVID-19 provided by the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, dated
January 1, 2021.
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Figure 1. Daily confirmed COVID-19 cases and COVID-19 pneumonia

While the coronavirus transmitted in Kyrgyzstan, the spread of information about it, like in many other countries, has scaled up to an infodemic.
The World Health Organization defines infodemic as an “excessive amount
of information about a problem, which makes it difficult to identify a solution”3. Although there are few papers about the impact of the infodemic so
far, some of them attempt to analyze the speed of the information spread
about COVID-19 (Cinelli et.al [2020]) or characterize the nature and content
of COVID-19 fake news (Bin Naeem S., et.al [2020]). The latter concludes that
the COVID‐19 infodemic “is full of false claims, half-backed conspiracy theories and pseudoscientific therapies, regarding the diagnosis, treatment, prevention, origin and spread of the virus”4.
Other sources suggest as well that immediate and widespread sharing of
medical and other scientific information before it has been thoroughly vetted
can be dangerous, especially in a pandemic. On one hand, the information
spreading can strongly influence people’s behaviour and undermine government countermeasures, on the other hand, incoherent government messaging and reversals in recommendations can provide more space for misinformation and rumours to spread5.
In order to understand the dynamics of misinformation spreading, I
have analyzed news articles from one of the largest online media sources
in Kyrgyzstan – Akipress.kg. I have scraped titles, publication dates and web
3
4
5

The United Nations Department of Global Communications. UN tackles ‘infodemic’ of misinformation and
cybercrime in COVID-19 crisis. Published March 31, 2020.
S. B. Naeem, Bhatti R., Khan A. “An exploration of how fake news is taking over social media and putting
public health at risk”, Health Info Libr J. (2020, July 12).
“The Covid-19 Infodemic. Editorial”, The Lancet, Infectious Diseases 20, no. 8 (Aug 2020).
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links from one of the website’s sections, “Zdorovie” (“Health”). My analysis
covered more than 8,000 articles, published during 2020, which contained
news about the COVID-19 epidemic in Kyrgyzstan.
These articles included news about COVID-19 statistics, state response to
the epidemic, reprints of press releases from state officials about COVID-19,
reviews of the epidemic situation, etc. At the same time, these articles contained information about the content of the fake news and how the government reacted to them. The latter mostly means refutation of fake news by
the government and reprints of press releases by law enforcement agencies,
saying that they had identified a person spreading false information about
the COVID-19 situation in Kyrgyzstan6.
In this policy brief, I analyze the patterns of misinformation spreading,
which actions the Kyrgyz government undertook in response to it, and how
public information policies contributed to the spread of speculation regarding the COVID-19 outbreak in Kyrgyzstan.
COVID-19 quickly gained people’s attention, and false information spread
immediately
Google Trends data analysis shows that there were two periods of time
when people extensively searched for the term “coronavirus” in Kyrgyzstan.
The first peak of interest occurred at the beginning of the epidemic in March
when the first positive cases were confirmed in the country (see Fig. 2).

6
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I complemented my research by adding articles about COVID-19 related fake news reported by Kaktus.
media, Sputnik and 24.kg – the second largest Russian-speaking online media outlets. The full database
is available here: http://bit.ly/news_COVID_akipress. The “fake news database” can be downloaded here:
http://bit.ly/media_fakenews_COVID.
The COVID-19 Crisis and Its Impact on Central Asia

Figure 2. The relative popularity of the term “coronavirus in Kyrgyzstan“
in Google search engine, aggregated weekly, %

Note: *the relative popularity means how popular the term was in Google search with
respect to itself in time. It shows the average popularity in one week. A value of 100 is
the peak popularity for the term. **The author tested different combinations of words, i.e.
coronavirus, COVID-19, COVID-19 symptoms, COVID-19 treatment etc. both in Kyrgyz and
Russian languages. They all have similar trends.

The second peak of interest is attributed to the end of June and mid-July
when the major outburst of COVID-19 and pneumonia occurred. According
to my calculations, before the statistics on COVID-19 and pneumonia was
combined on July 17, there were on average 108 cases confirmed daily, and
after that – on average 830 new daily cases were reported until the end of July.
At the same time, the country experienced a serious health crisis. The
epidemiological situation seriously deteriorated, the hospitals ran out of
beds, and patients in critical condition did not get hospitalized. The infection
started its transmission among medical personnel, and the information about
COVID-19 treatment was controversial and confusing7.
The situation was aggravated by the lack of oxygen concentrators, essential medicines and diagnostic equipment. It is in July when people extensively
googled for opportunities to buy Enoxaparin sodium8, pulse oximeters, oxygen concentrators and to get a computed tomography scan9 (see Fig. 3). Often people were not able to get proper treatment and passed away10. While
on July 1 the Ministry of Health reported 62 COVID-19 deaths11, on July 31
there were already 137812.
7
8
9
10
11
12

Asian Development Bank, “COVID-19 in the Kyrgyz Republic: Socioeconomic and Vulnerability Impact
Assessment and Policy Response”, August, 2020.
Enoxaparin Sodium is an anticoagulant medication.
Those medicines and equipment were considered to be essential for COVID-19 treatment and diagnostics.
The Ministry of Health of the Kyrgyz Republic. Press release. Published: July 29, 2020.
Statistical information on COVID-19 provided by the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic dated 1 July, 2020.
Statistical information on COVID-19 provided by the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic dated 31 July, 2020.
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Figure 3. The relative popularity of the term in Google search engine,
aggregated weekly, %

Note: relative popularity means how popular the term was in Google search with respect
to itself in time. It shows the average popularity in one week. A value of 100 is the peak
popularity for the term.

My analysis shows that the highest shares of the articles about fake news
coincide with the two periods of time when COVID-19 had gained its popularity
in Kyrgyzstan’s information space (see Fig. 4). More than two-thirds of all
articles about COVID-19 related fake news/messages and misinformation
occurred in March and April, and 16% – in June and July. In other months of
2020, the media rarely reported the presence of COVID-19 fake news.
Figure 4. Percentage of articles about COVID-19 fake news,
misinformation and refutes in media, % of total during the year of 2020

12
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The earliest fake messages about COVID-19 were spotted at the end of
January 2020, when rumours about the first COVID-19 patient in Bishkek
were spread. Up until the presence of the COVID-19 was finally confirmed
on March 18, there were a number of rumours, fake news and messages on
social media, saying that there are patients with coronavirus in a variety of
Kyrgyzstan’s hospitals.
However, the major outburst of false information is associated with the
period of lockdown at the end of March and April. Almost half of the articles
about COVID-related fake news are attributed to March 24 – April. During
that time, users of social media were predominantly spreading rumours
about people with COVID-19 and their locations, as well as false information
associated with the rules of lockdown. For example, people often were
disseminating false information about new cases of COVID-19 infection in
hospitals or in particular areas. Some of them were saying that their relative,
friend or neighbour had been confirmed with COVID-19. This information
was further refuted by officials.
In June and July, the narrative changed. The fake messages were mostly
related to the number of deaths, money compensation and conspiracy
theories. One of the most popular rumours was that a particular substance
was pulverized from a helicopter in order to fight COVID-19. Another one was
about money compensations that were offered by the medical workers for
families of the deceased relatives.
In response to the increasing popularity of COVID-19, the government
denied access to mass-media for information
On March 25, the President declared a state of emergency13 in Bishkek.
Initially, it was declared until April 15, but it was further prolonged till May
10 in Bishkek and other cities14. The Commandant’s office was assigned to
implement restrictions during the emergency – they included restrictions on
movements, mass events and a night-time curfew.
The number of measures implemented during the state of emergency
led to limited access to information. The Media Policy Institute15 wrote that
during the lockdown there were a large number of violations of people’s constitutional rights and freedom of speech16.
13
14
15
16

President’s office’s press release on decree of the President of the Kyrgyz Republic, published: March 24, 2020.
President’s office’s press release on decree of the President of the Kyrgyz Republic, published: April 28, 2020.
Media Policy Institute is a an independent non-for-profit organization, aimed at protection of information
rights, representing interests of mass-media, civil society and citizens.
Media Policy Institute. Review of the violations of constitutional rights to access to information and
freedom of speech, and violations of journalists’ rights during the emergency in Kyrgyzstan. Published:
April 8, 2020.
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The commandant’s office did not provide accreditation for media during
the state of emergency. This means that the media did not have full access
to information and could not work properly to cover the COVID-19 situation
in the country. On March 31, the Kyrgyz Republic Ombudsman’s office stated
that it was unacceptable to violate constitutional norms on access to information and demanded immediate accreditation for media17. Only a month later,
after the state of emergency was declared, the Commandant’s office started
to accredit journalists18.
The work of journalists was not included in the list of permitted activities
during the state of emergency19. Journalists and their vehicles were prohibited from passing police checkpoints, and from moving freely within the city.
The Media Policy Institute questioned this restriction, saying that the legislation does not have a norm to ban journalists from moving freely during a
state of emergency20.
Information provided by the Commandant’s office, the Ministry of Health
and other government bodies was selective, mixed and unreliable. The media briefings were one-sided, the government provided information that was
convenient only to the government. Even when journalists were able to submit their questions online, they were answered selectively, if at all. Many of
the questions were answered with a huge time lag when the answers had
become irrelevant.21
The State Committee on National Security prosecuted people for false
information, including medical workers who reported about the lack of
equipment.
From the first day of the emergency, the State Committee on National
Security (hereinafter the GKNB) started reporting that they had detained
people for spreading fake messages about coronavirus. The Ministry of
Internal Affairs issued a press release, saying that “in accordance with a Law,
people that spreading false information are subjected to criminal liability”22.
Almost every day from the end of March to April 2020, the GKNB reported
such cases. The GKNB not only posted and distributed personal information
among media but uploaded video and photographs where people were
apologizing to the public for “spreading knowingly false information” about
COVID-19. Among those people were medical workers who were accused of
17
18
19
20
21
22
14

Ombudsman of the Kyrgyz Republic. The Kyrgyz Republic Akyikatchi’ comment on violations of
accreditation of journalists during the emergency in some cities and regions. Published: March 31, 2020.
Human Rights Watch, Central Asia: Respect Rights in Covid-19 Responses. Published: April 23, 2020.
The Commandant’s office order #15пр dated March 30, 2020.
Same as 17.
Same as 17.
The Ministry of Internal Affairs. Press-release. Published: March 20, 2020.
The COVID-19 Crisis and Its Impact on Central Asia

spreading false information about the lack of medical equipment for fighting
COVID-1923.
The Human Rights Watch international organization reported that “these
actions raise serious human rights concerns”24. They stressed that Kyrgyz
legislation does not stipulate criminal liability for disinformation, only for
falsely reporting a crime. In their opinion, the GKNB and the Ministry of
Internal Affairs’ actions were intended to suppress information about the
spread of Covid-19, including information from healthcare workers. They
particularly stated that “suppression of this kind of information is particularly
disconcerting in light of the reported rapidly rising rates of infection among
Kyrgyzstan’s healthcare workers”.
In light of the increasing number of messages about suppressing
information from healthcare workers, one of the members of Parliament
officially asked the General Prosecutor’s office to check the actions of the
law enforcement agencies. He then published the letter of reply on his
social media, where the General Prosecutor’s office said that there was no
enforcement from GKNB and police and that people apologized voluntarily25.
Overall, during the state of emergency, almost 150 cases of “spreading false
information” were registered by the police, 26 people “publicly apologized”26.
In response to rising cases of COVID-19 and COVID-19 associated deaths,
the government hid the statistics
On July 17, after the number of confirmed COVID-19 cases and deaths
started to increase, the Ministry of Health stopped publishing important data,
which had been published before on the official Telegram channel of the
Republican committee for combating COVID-1927. This data included:
• Data on deaths disaggregated by age, gender and hospital;
• Newly confirmed cases by districts and cities;
• Newly confirmed cases by age and gender;
• Number of performed PCR tests;
• A number of patients in critical condition, number of patients with mild
symptoms at outpatient care.
As of January 2021, the highest level of disaggregation available is the
level of regions. There is no disaggregation by gender, age, location. There
23
24
25
26
27

The SCNS official press-release. Published: 27 March, 2020.
Human Rights Watch, Central Asia: Respect Rights in Covid-19 Responses. Published: April 23, 2020.
The official reply letter from the General Prosecutor’s office of the Kyrgyz Republic #811-211-20 dated
April 24, 2020. Available at: https://twitter.com/bekeshev/status/1255756773342011392?s=20.
Akipress.kg, 2020, ttps://svodka.akipress.org/svodka.akipress.org/news:1619285?f=cp.
The Open Letter to the Ministry of Health from journalists and data community. Published: August 3, 2020.
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are only three main communication channels that report official statistics
on COVID-19: the Ministry of Health’s website, the Telegram channel of the
Republican committee for combating COVID-19, and the semi-official webportal “covid.kg”.
The information, published daily at the above resources, is completely
limited and includes only:
• newly confirmed cases of COVID-19 and COVID-19 pneumonia by regions
only,
• number of recovered cases by regions only,
• number of people in critical conditions and in hospitals by regions only,
• number of new deaths by regions only,
• a total number of newly infected and recovered medical workers.
Other official data portals, aimed at providing national open data, such
as the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic or the Kyrgyz
Republic Open Data Portal, contain28 almost no datasets and information regarding the COVID-19 outbreak in the country. Some of the alternative sources of information include international data portals or web sources created
by data activists.
The available data is insufficient for the public to understand the full picture of the COVID-19 situation and for researchers to contribute to policy development in Kyrgyzstan. Sustainable, timely, open, disaggregated by administrative territories, age, gender, etc. data would help researchers and public
activists to make data-driven policy dialogue on quarantine measures and
personal safety. The quality, quantity and periodicity of the official COVID-19
data in Kyrgyzstan are poor.
In light of the increasing number of fake messages in spring 2020, and later in June and July, we observed different responses from the state. Not only
did they restrict access to information, but they did not conduct a proper informational campaign. Only on September 10 did the government announce
the start of the national informational campaign #Sakta (“Protect”)29.
Lack of an informational campaign, restricted access to information for
mass media and data concealing have played an important role in the infodemic. As observed, the government has chosen the counterproductive
approach of fighting misinformation by threatening criminal liability while
28
29
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As of January, 2021.
Cabinet of Ministries of the Kyrgyz Republic, “Prime Minister Kubatbek Boronov: In the fight against the
COVID-19 pandemic, it is important to unite the whole society,” September 10, 2021, https://www.gov.kg/
ru/post/s/premer-ministr-kubatbek-boronov-v-borbe-protiv-pandemii-covid-19-vazhna-splochennostvsego-obshchestva.
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providing selective and controversial information to the public.
Recommendations
In order to implement a coherent information policy during the COVID-19
pandemic, it is recommended for the government to:
• Use all available communication channels for informing the public about
the actual COVID-19 situation, the importance of preventive measures,
treatment, availability of tests and hospitals, etc. Current communication
channels are limited and do not include SMS messaging (especially in
remote areas), transport, public banners, or markets. The information
should be provided systematically and sustainably.
• Organize and systematically publish all the COVID-19 related laws, orders,
decrees, ruling, protocols, etc. on one online open-source. Communicate
them in a user-friendly manner, especially targeting regions.
• Ensure that information about COVID-19 is well-coordinated between
ministries and their press services. In almost every case the press services
cannot provide essential information because they simply do not have it.
• Ensure public access to all COVID-19 essential data. Disclose all the
data that has been hidden. Provide access to disaggregated data. It is
recommended to use international organizations’ recommendations for
better data leveraging for combating COVID-19, which include the four
criteria30:
• Data should be salient, meaning that new information or insights
should be perceived as relevant with a clear and significant bearing on
issues that are important for the decision-maker.
• The data should provide new information or insights.
• The data should have a credible and dynamic source.
• The data should inform readers of what is specifically within the reach
of the decision-maker.

30

K. Kaiser and T. Carneiro Peixoto, “How governments can use data to fight the pandemic and the
accompanying infodemic”, Published: June 3, 2020.

© OSCE Academy in Bishkek

17

References
Asian Development Bank. “COVID-19 in the Kyrgyz Republic:
Socioeconomic and Vulnerability Impact Assessment and Policy Response.”
August, 2020. Assessed: March 1, 2021. Available at: https://www.adb.
org/sites/default/files/institutional-document/626021/covid-19-kgzsocioeconomic-vulnerability-impact.pdf.
Cinelli, M., Quattrociocchi, W., Galeazzi, A. et al. “The COVID-19 social
media infodemic.” Sci Rep 10, 16598 (2020). Available at: https://www.
nature.com/articles/s41598-020-73510-5.
The COVID-19 Infodemic. Editorial. The Lancet, Infectious Diseases.
Volume 20, Number 8 (Aug 2020). Available at: https://www.thelancet.com/
action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930565-X.
The Commandant’s office order #15пр dated March 30, 2020. Assessed:
November 1, 2020. Available at: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/200426.
The Government of the Kyrgyz Republic. Press release. Published:
September 10, 2020. Assessed: November 30, 2020. Available at: https://
www.gov.kg/ru/post/s/premer-ministr-kubatbek-boronov-v-borbe-protivpandemii-covid-19-vazhna-splochennost-vsego-obshchestva.
Human Rights Watch. “Central Asia: Respect Rights in COVID-19
Responses.” Published: April 23, 2020. Assessed: November 20, 2020,
https://www.hrw.org/news/2020/04/23/central-asia-respect-rights-covid19-responses#.
Kaiser, K., Carneiro Peixoto T. “How governments can use data to fight
the pandemic and the accompanying infodemic.” (June 3, 2020), https://
blogs.worldbank.org/governance/how-governments-can-use-data-fightpandemic-and-accompanying-infodemic.
The Kyrgyz Republic Akyikatchi’ comment on violations of accreditation of
journalists during the emergency in some cities and regions. Published: March
31, 2020, Assessed: April 30, 2020, Available at: https://ombudsman.kg/index.
php?option=com_content&view=article&id=1550:comment-of-the-instituteof-the-ombudsman-of-the-kyrgyz-republic-to-the-situation-surroundingmedia-accreditation-in-connection-with-the-state-of-emergency-in-severalregions-of-the-country&catid=18&Itemid=330&lang=ru.
Media Policy Institute. Review of the violations of constitutional rights to
access to information and freedom of speech, and violations of journalists’
rights during the emergency in Kyrgyzstan. Published: April 8, 2020.
Assessed: April 8, 2020. Available at: http://www.media.kg/wp-content/
18

The COVID-19 Crisis and Its Impact on Central Asia

uploads/2020/04/obzor-po-narusheniyam-konstituczionnyh-prav-grazhdanna-dostup-k-informaczii-i-svobodu-slova-a-takzhe-prav-zhurnalistov-i-smi-vperiod-chrezvychajnogo-polozheniya-v-kyrgyzstane-2.pdf.
The Ministry of Health of the Kyrgyz Republic. Press release. Published:
July 29, 2020. Assessed: January 20, 2020, http://med.kg/ru/novosti/233130-iyulya-2020-goda-v-respublike-den-natsionalnogo-traura.html.
The Ministry of Internal Affairs of the Kyrgyz Republic. Press-release.
Published: March 20, 2020. Assessed: January 15, 2021. https://mvd.gov.kg/
index.php/rus/mass-media/all-news/item/10363-mvd-prizyvaet-grazhdanne-rasprostranyat-lozhnykh-soobshchenij.
Naeem, S.B., Bhatti R., Khan A. An exploration of how fake news is taking
over social media and putting public health at risk. Health Info Libr J. (2020,
July 12), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7404621/.
The Open Letter to the Ministry of Health from journalists and data
community. Published: August 3, 2020, https://opendatacovid.kg/
openletter?fbclid=IwAR0V4XNmCq3-cwXILKQAmR7YZX9i154PB8MxsPU7tnP
5vab4A5U3MoUJtgw.
President’s office’s press release on the decree of the President of the
Kyrgyz Republic, published: March 24, 2020. Assessed: November 10, 2020.
Available at: http://www.president.kg/ru/sobytiya/ukazy/16382_podpisan_
ukaz_ovvedenii_chrezvichaynogo_pologheniya_naterritorii_goroda_
bishkek_kirgizskoy_respubliki.
President’s office’s press release on decree of the President of the Kyrgyz
Republic, published: April 28, 2020. Assessed: November 11, 2020. Available
at: http://www.president.kg/ru/sobytiya/16587_reghim_chrezvichaynogo_
pologheniya_budet_prodlen_vgorodah_bishkek_osh_dghalal_abad_iat_
bashinskom_rayone.
Resolution of the Government of the Kyrgyz Republic on adopting Plan
for fighting the COVID-19 epidemic # 194-р dated May 29, 2020. Assessed:
February 28, 2021. Available at: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/kykg/218195/10?cl=ru-ru#p1.
Statistical information on COVID-19 provided by the Ministry of Health
of the Kyrgyz Republic dated January 1, 2021. Assessed January 3, 2021.
Available at: http://med.kg/ru/informatsii/3681-statisticheskie-dannye-pocovid-19-v-kyrgyzstane-na-1-yanvarya.html.
Statistical information on COVID-19 provided by the Ministry of Health of
the Kyrgyz Republic dated 1 July, 2020. http://med.kg/ru/informatsii/2015statisticheskie-dannye-po-covid-19-v-kyrgyzstane-na-1-iyulya.html.
© OSCE Academy in Bishkek

19

Statistical information on COVID-19 provided by the Ministry of Health of
the Kyrgyz Republic dated 31 July, 2020. http://med.kg/ru/informatsii/2343statisticheskie-dannye-po-covid-19-v-kyrgyzstane-na-31-iyulya.html.
The United Nations Department of Global Communications. UN tackles
the‘ infodemic’ of misinformation and cybercrime in COVID-19 crisis, assessed
January 1, 2020. https://www.un.org/en/un-coronavirus-communicationsteam/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-misinformation-andcybercrime-covid-19.
The SCNS official press releases. Assessed November 2020. Available at:
https://gknb.gov.kg/press/all.
The official reply letter from the General Prosecutor’s office of the Kyrgyz
Republic #811-211-20 dated April 24, 2020. Available at: https://twitter.com/
bekeshev/status/1255756773342011392?s=20.

20

The COVID-19 Crisis and Its Impact on Central Asia

Fear of COVID-19 and Its Impact on Police
Officers During the Pandemic in Kyrgyzstan
Bekchoro Aliiaskarov

Executive summary
This research is a current field study aimed at exploring the fear of infection
that police officers experienced during the State of Emergency (SE) declared
in Kyrgyzstan due to the COVID-19 pandemic. An online self-reported survey
was conducted with 326 police officers across the country during the months
of October-December 2020.1 The research assessed the perceived worries
of police officers about self-infection and infection of family members with
COVID-19 due to their mandatory services providing public order during the
pandemic. Additionally, the study aimed at predicting actual behaviors of
police officers, caused by their worries and their desire to decrease the risk
of infection. Results of the research showed that police officers involved in
police mandatory services maintaining the public order were found, to a large
extend, to be affected by the pandemic. Officers were worried much about
their own infection and infection of their family members. More than half of
the police officers were also worried about the relocation of either their self or
their families temporarily to another place in order to decrease the likelihood
of contamination with COVID-19. However, very few officers had a chance to
relocate either their self or family members during the pandemic. Regardless
of experiencing fear of self-infection and infection of family members by the
police officers deployed during the SE, they did not intend to resign from the
police services. Nevertheless, proper social, medical and logistic assistance of
the government to police officers and to their families are an asset to protect
their right to health and life.

1

The research has been conducted by Dr. Bekchoro Aliiaskarov, Ph.D., M.A., Lt. colonel of police, a senior
instructor of Criminal Law and Crime Prevention Department of Academy of Ministry of Internal Affairs of
Kyrgyz Republic.
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Introduction
The worldwide spread of the COVID-19 infection also captured Kyrgyzstan
during the first quarter of 2020. For certain areas of the country, the State
of Emergency (SE) was declared while a regime of ‘Emergency Situation’
(ES) was in function nationwide to prevent a further contamination of the
nation with the Coronavirus. In later months, during the second wave of the
pandemic, Kyrgyzstan became one of the top countries for the highest death
caused by confirmed cases of COVID-19, although rates of contamination and
death were being criticized as not reflecting the real statistics at that time.2
Besides doctors of the country, law enforcement agencies extended their
hands for provision of public order and public safety during the pandemic
in the country. In regions where the SE was declared, around 3 thousand
police officers were deployed to check points, as well as foot and auto
patrols. Osh, Bishkek and Jalal-Abad had the highest deployment (around
800, 700, 450 respectively) of police officers, followed by other regions.
Overall, 6,500 police officers served in public order and public safety services
across the country due to the pandemic, including areas which had declared
the emergency situation3. Around 330 police vehicles were deployed to auto
patrols during the period of the pandemic. Thus, being in the front line of the
struggle against COVID -19, police officers in Kyrgyzstan were exposed, to a
great extent, to a risk of infection with COVID -19 and thus serve as a source
of infection of their family members, colleagues, and other groups of close
contacts. This research aimed to study the fear of self-infection, infection of
family members (spouse, children, parents), and perceived worries about
infections among police officers due to their mandatory services during the
pandemic. Moreover, the research studied actual actions taken by officers
individually in order to decrease the risk of infection of their family members.
It included a temporary relocation of families and self-relocation to another
place separate from the family.
Previously conducted research studied the fear of infection and its
influence on officers’ job stress and job satisfaction4. A significant study
exploring how diseases led to fear in people showed that individuals gain the
fear through their interactions with different types of people, such as those
2
3

4
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infected with disease (sick person), infected with the fear of infection (feared
but not infected), and infected with both disease and fear of infection (sick
and feared)5. Another study explored the perceived risk of contracting HIV/
AIDS reveal that knowledge that correctional officers have about diseases
determine their level of perceived risk and fear of disease6.
A fear of disease and exposure to infectious diseases have been the subjects
of various research exploring the personal safety of officers. Correctional
officers among other law enforcement agencies are more exposed than others
to diseases such as HIV/AIDS, hepatitis, and tuberculosis7. Russian scholars
highlighted that prisons of Russia constitute an epicenter of tuberculosis
(TB), threatening the staff of correctional facilities8. A similar picture has
been drawn by American scholars about increasing prison population with
TB and Hepatitis infection in the US9. Almost half of the prison population
nationwide in the US has been infected with hepatitis C10. A similar situation
has been expressed about uncontrolled TB infections among inmates of the
Kyrgyz Republic11. TB infection reached pandemic conditions among prison
population in Kyrgyzstan and led to opening additional hospitals for medical
treatment of inmates12.
Unfortunately, no studies were found on the fear of disease among police
officers due to their services. Explanation for this might be the nature of police
services, which do not constantly expose officers to high-risk populations
for infectious diseases like in correctional institutions. Thus, this study
faced difficulties in discussing and comparing its outcomes with findings of
previously conducted studies on fear of infections among police officers.
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Methodology
This study deployed a self-reported survey administered online to police
officers across the country. The survey included questions on demographics
(gender, age, education, ethnicity, region, household information) and fear
of infection questions such as worries about getting infected with COVID-19
and infection of their family members by them, actual infections with COVID
-19, and actions taken by police officers individually in order to decrease
the likelihood of infection of family members (either moving the family
temporarily to another place or moving out temporarily from the house to
another place). The study limits its analysis with a descriptive explanation
described by rates of answers given by respondents to each question. A total
of 326 police officers participated in the online self-reported survey.
A Google Class platform was used to administer the online survey to
police officers. A link to the survey was forwarded to WhatsApp groups of
police officers working in cities, regions, and districts across the country, with
the assistance of colleagues. A response rate was evaluated as low, which is
a main limitation of the study. Approximately, the survey link was forwarded
to around 600-700 police officers. However, many of the officers either
hesitated to answer or treated the survey with some prejudices.
Demographic questions aimed at studying respondents’ differences
in fear of infection. The study hypothesizes that police officers, if they are
female, at older age, with higher education, from the Kyrgyz ethnic group,
served at checkpoints, worked in bigger cities (Bishkek, Osh), with more
family members or having parents living together, are more likely to be fearful
of /worried about infection with COVID -19.
As per results of demographics, respondents of the self-reported survey
were dominated by male (87,7%), Kyrgyz (97%), at 26-35 group age (50%),
with higher education degrees (Bachelor- 40%, Master’s- 41,5%), with midsize
(5-6 persons - 41,2%) and small size families (1-4 persons - 37%), mainly from
Bishkek (38%) and living without parents together in the family (52%).
Results
Fear of COVID -19 (Worries about infection with COVID -19)
In order to measure the worries experienced by police officers, the survey
included questions asking about self-infection, infection of family members,
intended actions and actual decisions addressing the prevention of infection
of family members.
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Respondents were asked questions in order to determine perceived
worries about self-infection, where 37.4% of overall officers indicated that
they were worried very strongly, 32% of officers expressed as strongly
worried and 23% of respondents indicated as slightly worried that they might
get infected with COVID-19 when they were performing their duties during
the SE, while the other 4% of respondents only mentioned that they were not
worried at all about getting infected with COVID-19.

Yes, extremely worried
Yes, strongly
Find it difficult to answer
A bit worried
Not worried

Additionally, to the question asked about fear (worries) of infection of
family members (spouse, children), 68.7% of respondents indicated that they
were very strongly worried, while another 22% indicated as strongly worried
and 6.2 % of respondents answered as slightly worried, while the last 3%
indicated that they did not experience any worries about infection of their
family members due to their mandatory services during the pandemic.

Yes, extremely worried
Yes, strongly
Find it difficult to answer
A bit worried
Not worried

Regarding the infection of parents by police officers due to their services,
answer rates show that 64% of respondents indicated that they were worried
very strongly about infecting their parents while 22% of them answered as
strongly worried and 7% as slightly worried. However, 5.5% of respondents
indicated that they did not worry about infecting their parents. The latter
group of respondents can be assumed to be those whose parents did not live
with them together during the pandemic.
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Yes, extremely worried
Yes, strongly
Find it difficult to answer
A bit worried
Not worried

Respondents were also asked how much they worried about the need to
temporarily relocate their family members (parents, spouse, and children)
to another place due to risk of their infection with COVID-19. The results
show that almost 40% of respondents expressed that they were worried very
strongly, 29.4% were worried strongly, 13% slightly worried, while the other
10.4% indicated as did not worry and 7% indicated as difficult to answer.

Yes, extremely worried
Yes, strongly
Find it difficult to answer
A bit worried
No, not worried

In order to determine actual action taken to decrease the likelihood of
infection, police officers were asked whether they temporarily relocated
their family members to another place during the SE due to the pandemic.
As per results of the question, almost 28% responded positively (Yes) while
other 68% expressed negatively (No) and 3.7% indicated the option OTHER.
As per given responses, a majority of officers are assumed to have not had an
opportunity to relocate their family to another place during the pandemic.
The relocation of families might not have been welcomed either by officers
and their families or relatives, with precautions to infect others or vice versa.

Yes
No
Other
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Furthermore, respondents replied to the question asking how much
they were worried about temporarily relocating their self (living separately)
to another place apart from their family because of the risk of infection of
family members with Coronavirus while serving during the pandemic. For this
question, 35% of respondents expressed as very strongly worried, 28% as
strongly worried, and 17% as slightly worried, while 14.4% indicated as not
worried at all and 6% as difficult to answer.

Yes, extremely worried
Yes, strongly
Find it difficult to answer
A bit worried
No, not worried

Similarly, police officers were also asked about their actual action taken
by them to live temporarily in a different place separate from their family
due to the risk of infection of family members during the pandemic. For
this question, 17.5 % of respondents expressed as lived always separately
(temporarily), 17.5% as most of the time, 18% as some time, and 2.5% as
very rarely. However, 44.5% of respondents expressed that they did not live
separately at any time from their family during the pandemic. Here we see
that police officers tried, to a certain extent, to keep themselves away from
their family in order not to infect them with COVID-19. However, it is assumed
that not all officers had a chance to isolate themselves from their family
during the pandemic.

Yes, always
Yes, often
Rare
Very rare
No

Furthermore, police officers were asked whether they actually got sick
with COVID-19 during the pandemic due to their services, for which 30% of
respondents replied positively (Yes, I got sick) while other 36.5% indicated
that they got possibly (not confirmed) sick with COVID-19. However, 33.4%
© OSCE Academy in Bishkek
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of officers responded that they did not get any infection of COVID-19. This is
what the survey indicates about the infection of police officers with COVID-19.
In sum, almost 70% of officers participating in the survey indicated that they
either got really sick with COVID-19 or got sick with possible symptoms of the
infections. These indicators can be assumed to be closer to the real number
of infections among police officers. However, the study failed to reach the real
statistics on contamination of police officers due to their services during the
SE and thus compare them with the results of the study. Real statistics can be
assumed to show more infections among officers.

Yes
Maybe
No

Lastly, police officers responded to a question asking whether they thought
about resigning from the service on their own decision because of the risk
that they would infect their family members (parents, spouse, and children)
with coronavirus while serving during a pandemic. Answers show that 79.4%
of respondents expressed negatively (No) while other 3% of police officers
attended the survey indicated as all the time, 7.1% as very often, 6.5% as
seldom, and 4.3% as difficult to answer. To answer this question, there might be
different intervening factors (job dissatisfaction) besides the pandemic which
might trigger thoughts in officers’ minds to resign. But again, the pandemic
can also be assumed as one of the push factors at the time for police officers
to think about either staying or just leaving the policing profession.

Yes, always
Yes, often
Find it difficult to answer
Rarely
No, I didn’t think about it.
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Discussion
The descriptive analysis of worries about infection with COVID-19
demonstrates that police officers were found to be in serious psychological
conditions described by experienced worries about the likelihood infection of
their family members due to their mandatory services during the pandemic
in the country. Police officers who participated in the online self-reported
survey indicated heightened worries about self-infection and infection of
family members (spouse, children, and parents). Respondents who described
themselves as very strongly worried and strongly worried were rated at 69%
for the self-infection, at 90.5% for infection of spouse and children, and at
86% for infection of parents. Worries about infection of spouse and children
were higher among police officers than worries about self-infection and
infection of parents. Lower rate of the latter worries can be assumed by the
fact that not all police officers live together with their parents. However, the
rate of worries about parents’ infection was still higher (86%) than worries
about self-infection (69%). This might be explained by concerns of police
officers who limited their visits to their parents in order not to infect them
with COVID-19. Additionally, rates of respondents worried about temporary
relocation of family (69.6%) and self-relocation (62.7%) were also high.
Temporary relocation of family (to village, e.g.) is a more reasonable option
then self-relocation for police officers to keep their families away from the
infection. Thus, the actual temporary relocation of families showed a higher
rate (28%) than self-relocation or living separate from the family (17.6%).
Lower rate of actual relocation of family (28%) than rate of worries about
family relocation (69.6%) and similarly, the lower rate of actual self-relocation
(17.6%) than the rate of worries about self-relocation (62.7%) can be reasoned
by hardships and limited opportunities that police officers faced in relocation
of either families or self to another place.
Worries of infection or fear of disease (COVID-19) among police officers
might have been escalated by personal protection equipment (PPE) that was
ineffective in protecting the officers from the infections. 56.7% of surveyed
police officer indicated that the PPE they used during the pandemic was
either inefficient (42.5%) or absolutely inefficient (14.2%) for protection
from the coronavirus. Furthermore, police officers were highly affected by
limitless information circulated in social media on alleged deterioration of
the situation in the country by the infection. Moreover, a lack of proper
awareness information on virus contamination and self-protection from the
infection increased the worries and risk perception of police officers.
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Recommendations
For policy implications, the study recommends the Government of the
Kyrgyz Republic and the Ministry of Internal affairs, in particular, to develop
state measures to prevent the likelihood infection of police officers during their
mandatory services in the pandemic period. Protection of family members of
officers from the infection with viruses should be another main concern of
that state measure. This might include a temporary isolation of police officers
from their families during the period of deployment and quarantine time
after deployment. Furthermore, measures of maximum isolation should be
developed for police officers deployed in different checkpoints and services in
order to prevent them from being spreaders of infection to other colleagues.
In its turn, it suggests a use of isolated transportation of officers from other
group of officers. Moreover, police officers might be a source of infection for
other citizens as well, whom they would contact at checkpoints. Thus, in order
to prevent two-way infections between officers and citizens, the government
is also recommended to provide officers with proper personal protection
equipment (PPE). Leaflets or brochures are advised to be helpful for police
officers working at check points, with instructions and rules for certain
required behaviors during contacts with citizens. This would increase the selfawareness of police officers on pandemic contamination and protection from
infections. It is almost an impossible to fully escape the infections that the
world has been experiencing since last year due to the COVID-19 pandemic.
Thus, the study also recommends the Ministry of Internal Affairs to make
its existing medical services (Hospital of MoIA) more efficient in terms of
providing proper treatments in case of infections of police officers and their
family members with the virus.
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Appendix I
Table 1. Demographics
Factors
Gender

Female

Total

283
87,7%

40
12,3%

326
100%

18-25

26-35

36-45

46 +

Missing

Total

No
Answ

50
15,8%

158
50%

88
27,8%

19
6%

1
0,3%

319
100%

6

Kyrgyz

Kazakh

Uzbek

Azerbaij

Dungan

Tatar

German

Total

307
97%

3
0,9%

2
0,6%

1
0,31%

1
0,31%

1
0,31%

1
0,31%

319
100%

High
School

Vocational
School

Bachelor

Master’s

Ph.D.

Other

Total

17
5,3%

20
6,2%

129
40%

134
41,5%

15
4,6%

8
2,5%

326
100%

Bishkek

Osh

Batken

Chui

JalalAbad

Naryn

Talas

IssykKul

Total

123
38,1%

36
11.2%

11
3,4%

42
13%

54
16,7%

18
5,6%

11
3,4%

28
8,7%

326
100%

1-4

5-6

7-8

9+

Total

111
36,8%

133
41,2%

55
17%

16
5%

326
100%

# of kids
≥5 ages

No kids

1 kid

2 kids

3 kids

4-5 kids

Total

106
32,8%

97
30%

92
28,5%

24
4,7%

4
1,2%

326
100%

# of kids
6≤ ≥17
ages

No kids

1 kid

2 kids

3 kids

4 kids

5+ kids

Total

123
38,1%

74
23%

77
23,8%

29
9%

14
4,3%

6
1,8%

326
100%

Parents
live
together

Yes

No

Total

155
48%

168
52%

326
100%

Yes

No

Total

259
79,4%

67
26,6%

326
100%

Age

Ethnicity

Education

Regions

# of
persons
in family

Served
at check
points

32

Answers/Indicators
Male
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Table 2. Worries about infection with COVID-19 among police officers
Factors
Worries about
self-infection

Indicators
Too much

Much

Slightly

Not worried

Difficult to
answer

Total

120
37%

104
32,1%

75
23,1%

13
4%

12
3,7%

326
100%

Worried about
infection of
spouse and
children

222
68,5%

71
22%

20
6,3%

9
2,8%

2
0,6%

326
100%

Worried about
infection of
parents

206
63,6%

72
22,2%

22
6,8%

18
5,6%

6
2%

326
100%

Worried about
relocating the
family

129
40%

96
29,6%

42
13%

34
10,5%

23
7,1%

326
100%

Worried about
living separate
from family

112
34,6%

91
28,1%

55
17%

47
14,5%

19
6%

326
100%

Actual
temporary
relocation of
family

Yes

No

Other

Total

90
28%

222
68,5%

12
3,7%

326
100%

Actual
temporary
living
separately
from family

All the time

Very often

Some time

Seldom

No

Total

57
17,6%

55
17%

59
18,2%

8
2,5%

145
44,8%

326
100%

Actual
infection
during the
pandemic

98
32,2%

109
33,6%

117
36%

326
100%

Efficiency
of personal
protection
equipment

Absolutely
efficient

Efficient

Not efficient

Absolutely
not efficient

Difficult to
answer

Total

27
8,3%

67
20,6%

138
42,5%

46
14,2%

47
14,5%

326
100%

Very often

Seldom

Did not
consider

Difficult to
answer

Total

23
7%

21
6,5%

257
79,3%

14
4,3%

326
100%

Considering
All the time
resigning from
the service
9
3%
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Volunteering during the COVID-19 Pandemic in
Kyrgyzstan: Challenges and Opportunities for
Civic and Political Engagement of the Post-Soviet
Generation
Pia de Gouvello
Executive summary
The COVID-19 crisis has put into sharp relief the limits of the Kyrgyz state’s
ability to provide protection and assistance to its citizens, while showcasing
the willingness and ability of the population—and, in particular, the postSoviet generation—to step in to cover for institutional shortcomings. This
paper examines data collected from 42 volunteers (aged 18–34 years)
through semi-structured interviews and questionnaires to understand the
challenges and opportunities created by what has been a unique experience
of collective action. The findings suggest that this surge in volunteering,
despite its ad hoc nature, presents opportunities for the further advancement
of civic and political engagement. Given the latter’s value for democracy and
development, relevant stakeholders should make efforts to harness the civic
impetus given by the pandemic. The Kyrgyz authorities should seek to remove
the obstacles faced by the volunteers in the implementation of their activities
and create the conditions for longer-term participation, while development
and civil society actors should find avenues to engage with the newly invested
young people and foster coordination and networking among them.
Introduction
The COVID-19 crisis in Kyrgyzstan has shed a harsh light on the limits of the
state’s ability to ensure the physical and social welfare of its citizens. Although
a swift response at the onset of the pandemic allowed the authorities to
buy some time, the country found itself entirely unprepared when a wave
of infections hit in late June 2020.1 The lack of beds, ventilators, oxygen
concentrators, medicines, personal protection equipment (PPE) and medical
personnel across the country added a very real life threat to the economic
peril faced by the population.2 Just as it exposed the unpreparedness of
1
2
34

Kamila Eshaliyeva, “Is Kyrgyzstan losing the fight against coronavirus?,” OpenDemocracy, July 13, 2020,
https://www.opendemocracy.net/en/odr/kyrgyzstan-losing-fight-against-coronavirus/.
Julien Bruley and Iliias Mamadiiarov, “Kyrgyzstan: the socioeconomic consequences of COVID-19 crisis,”
CAP Paper no. 244 (November 2020): 6.
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the authorities, the pandemic triggered a surge in self-organized charity
and humanitarian efforts. Thousands of volunteers with and without
prior experience mobilized in formal and informal groups (joining existing
organizations or creating new networks) to supply hospitals with PPE,
medicines, and the costly equipment needed to save lives, organize amateur
first-response brigades, and distribute food to doctors and families in need.3
In recognition of the potential of volunteering for fostering civic and political
engagement4 and the relevance of the latter in strengthening democratic
and development processes,5 this brief examines this unique ad hoc spike in
mobilization as an opportunity rather than an anomaly. The experiences of 42
volunteers6 between the ages of 18 and 34—members of the “post-Soviet”
generation7 which makes up almost a third of Kyrgyzstan’s population8—,
collected via semi-structured interviews (15) and questionnaires (27), are
discussed to identify the challenges and avenues presented by the COVID-19
crisis for the deeper, continued civic engagement of a crucial segment of the
Kyrgyz population.
Getting the job done: obstacles and strategies
To carry out their various activities, volunteers have had to interact with
multiple segments of Kyrgyz society—e.g., donors, hospital administrations,
3

4
5

6

7
8

Darya Timofeeva, “Brigades of Last Hope. How volunteers in Kyrgyzstan save the dying, who the
ambulance can’t reach in time,” [Бригады последней надежды. Как волонтеры в Кыргызстане
спасают умирающих, к которым не успевает ‘скорая’], Nastoyashoe Vremya, July 21, 2020, https://
www.currenttime.tv/a/volunteers-kyrgyzstan-help-coronavirus/30737441.html; Nargiza, Ryskulova,
“Kyrgyzstan: How Volunteers replaced the state in the fight against the coronavirus,”[Кыргызстан: как
волонтеры заменили государство в борьбе с коронавирусом], BBC News, August 15, 2020, https://
www.bbc.com/russian/features-53791289.
Matthew Baggetta, “Civic Opportunities in Associations: Interpersonal Interaction, Governance Experience
and Institutional Relationships,” Social Forces 88, vol. 1 (September 2009): 175–200; Constance Flanagan,
“Developmental Roots of Political Engagement,” Political Science and Politics 36, no. 2 (April 2003): 257–261.
Louis J. Ayala, “Trained for Democracy: The Differing Effects of Voluntary and Involuntary Organizations
on Political Participation,” Political Research Quarterly 53, no. 1 (March 2000): 99–115; Thomas Boje,
“Commentary: Participatory Democracy, Active Citizenship, and Civic Organizations—Conditions for
Volunteering and Activism,” Journal of Civil Society 6, no. 2 (September 2010): 189–192; Karena Cronin,
and Helene Perold, Volunteering and Social Activism: Pathways for Participation in Human Development,
CIVICUS, IAVE, and UNV, 2008.
Participants included members of formal and semi-formal groups (Biz Barbyz, Center for Youth Initiatives,
Elden Elge, Besh Kadam, Pomosh Issyk-kulyu, Daryger, Soobsha, Birge, Aised, Elim Barsynby?, Meerimduu
Eneler), and individual initiatives. The majority (particularly the larger groups) were based in Bishkek and
the Chuy region, where the youth is generally considered more active, and others in Issyk-kul and JalalAbad. Media and social networks show that similar initiatives appeared in Osh, Talas, Naryn, and other
areas of the country.
Gular Nassimova, Shugyla Kilybayeva, Kadyrjan Smagulov, and Zhuldyz Basygaruyeva, “The Youth of
Kazakhstan and Kyrgyzstan: Comparative Analysis of Political Activism, ”Central Asia and the Caucasus 20,
no. 1 (2019): 70.
National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic, “5.01.00.01 Number of permanent population by
sex and age groups,” http://www.stat.kg/ru/statistics/download/dynamic/314/.
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beneficiaries, local and state officials. Approximately a third of the participants
in the study reported engaging with local authorities, and 30% with nationallevel institutions, primarily the Ministry of Health and the presidential
administration, while some intentionally avoided all contact with state and
government officials. In these diverse interactions, the volunteers found
both help and hindrance, with 44% openly declaring having encountered
corruption or pressure, most frequently the re-sale or withholding of donated
PPE and medicine. Some groups consequently devised strategies to insure
themselves against such practices, requiring beneficiaries to sign receipts and
documenting the process with videos or photographs.9 However, participants
also faced outright refusals of food and equipment donations at the apparent
behest of hospital hierarchies, which some attributed to the state authorities’
desire to show that they could manage the situation alone.10
Similarly, the volunteers encountered intentional informational obstacles
(e.g., incomplete, scattered, missing, or insufficiently updated official
data, withholding of information) at various levels,11 which prevented
the continuation of the activities of at least one group in the Fall.12 These
combined with the disorganization of the authorities to make access to
precise and accurate information about the situation a particular challenge.
For those interacting with state or local authorities, bureaucratic hurdles
were further reinforced by the lack of visibility over institutional hierarchies
and attributions. As one organizer put it, the volunteers “became the victims
of this chaotic situation.”13 To circumvent these difficulties, they sought
information directly on the ground and reached out to one another via social
media or common acquaintances. Around 80% of the participants in the
study thus had contacts with other volunteer groups, primarily to exchange
information and avoid the duplication of activities. Nonetheless, several felt
that the coordination had been insufficient and disorganized, despite the
initiative of the Ministry of Health to create a WhatsApp group for volunteer
leaders,14 in part because of time and practical constraints, but also due to the
limited interest of some in engaging beyond the sharing of basic information.
9
10
11

12
13
14
36

Aidai Kubanova, volunteer for Pomosh Issyk-kulyu, interview with author, January 2021; Aisha
Sultanbekova, founder of Daryger, interview with author, December 2020.
Regina Saribzhanova, organizer of a fundraising effort to equip hospitals in rural communities, interview
with author, January 2021; Aisha Sultanbekova, founder of Daryger, interview with author, December
2020; Aidai Kubanova, volunteer for Pomosh Issyk-kulyu, interview with author, January 2021.
E.g., Asel Shabdanalieva, organizer of the Centre for Youth Initiatives in Kara Balta, questionnaire; Aigul
Kurbanbaeva, volunteer for Soobsha, questionnaire; Mairam Kanatbekova, volunteer for Pomosh Issykkulyu, questionnaire; Regina Saribzhanova, organizer of a fundraising effort to equip hospitals in rural
communities, interview with author, January 2021.
Regina Saribzhanova, organizer of a fundraising effort to equip hospitals in rural communities, interview
with author, January 2021.
Eldar Shabdanov, organizer of Birge, interview with author, January 2021.
Leila Garcia, volunteer with the Biz Barbyz charity movement, interview with author, December 2020;
Aisha Sultanbekova, founder of Daryger, interview with author, December 2020.
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Keeping politics out of it: between apolitical positioning and political
socialization
The volunteers have also had to navigate a highly politicized environment,
particularly in the context of the pre-electoral period. One organizer
witnessed attempts to distribute bread packaged with a party’s logo,15 while
the slogan “biz barbyz”—“we are here” in Kyrgyz and the name of one of the
most prominent ad hoc charity movements—appeared on a billboard ad for
the controversial Ismail Matraimov Fund in July, to the ire of the volunteers.16
The study participants showed awareness of the politicized context and
35.7% declared that they had been exposed to direct or indirect criticism
and suspicions regarding the underlying motives of their action. Half of the
participants considered it important for people to understand the apolitical
nature of their work and engaged in communication about their positioning
online or in person. Those who had already been or got involved in politics
made a point of separating their political activities from their charity work,
highlighting this principle on social media,17 agreeing collectively not to take
credit for the movement’s efforts,18 or intentionally failing to mention their
group’s ties to the youth wing of a political party.19 The destructive potential
of politics was summed up by the organizer of a fundraiser partnered with Biz
Barbyz, who described the sudden loss of trust of the donors once prominent
figures of the movement stepped onto the political stage.20
Perhaps paradoxically, while all participants were committed to the
apolitical nature of their activity, the findings suggest that for some, this
experience provided an opportunity for political socialization. Participants
indeed reported that some of these groups offered a space for the airing
and sharing of grievances and opinions, while others shunned such
discussions. Around 76% of questionnaire respondents discussed critically
the government’s handling of the situation with their fellow volunteers, while
over a third of all participants declared having engaged in conversations on
broader topics such as politics, social issues, education, development or the
future of the country within their group.
15
16

17
18
19
20

Marat Abdraev, organizer of volunteer activities in Tokmok, interview with author, January 2021.
Aidai Tokoeva,“Volunteers of the Biz Barbyz movement accused the Matraimov Foundation of plagiarizing
the slogan. The foundation stated that it was a quote of medical doctors,” (“Волонтеры движения
«Биз Барбыз» обвинили фонд Матраимовых в плагиате слогана. В фонде заявили, что это цитата
медиков,”) Kloop, July 27, 2020, https://kloop.kg/blog/2020/07/27/volontery-dvizheniya-biz-barbyzobvinili-fond-matraimovyh-v-plagiate-slogana-v-fonde-zayavili-chto-eto-tsitata-medikov/.
Marat Abdraev, organizer of volunteer activities in Tokmok, interview with author, January 2021.
Aidai Shaidyldaeva, volunteer for Biz Barbyz, interview with author, November 2020; Anisa Atalova,
volunteer for Biz Barbyz, questionnaire.
Kalys Mairambek uulu, volunteer for Besh Kadam, interview with author, December 2020.
Zarema Asanbekova, organizer of a fundraising effort, interview with author, January 2021.
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Impact on attitudes towards civic and political engagement
Findings indicate that volunteering during the pandemic was, for many, a
formative experience with the potential to serve as “civic training,”21 particularly
for the 21.4% of participants who had no prior volunteer experience. They
give particular credence to the notion that volunteers “come to appreciate
the complex political, economic, and social forces that create situations of
individual distress and disadvantage.”22 As shown in Figure 1, the volunteers
gained new knowledge and expanded or reinforced their understanding of key
issues. In particular, they reported taking stock of the true social situation of the
country as they came into close contact with the poorest segments of Kyrgyz
society.23 More empowering ideas were also taken away, most prominently the
unity and strength of the people and the existence of active and capable youth,
along with the realization that, as one organizer put it, “the state is not them
—not ministers, not the president. We are the state.”24
Figure 1. Self-reported impact of the volunteering experience on political
and social awareness (questionnaire).
In the context of your volunteering experience, did you find out
something new or unexpected about...
Political issues
in the country

The functioning of local
and state institutions

The social situation
in the country

Kyrgyz society

Yes

21
22
23

24
38

50%

5%

14%

9%
0%

23%
73%

14%

73%

0%
5%

14%

77%

5%
5%
5%

Possibly

Confirmed what I already knew

No

Catherine Owen, “Active Citizens in a Weak State: ‘Self-Help’ Groups and the Post-Soviet Neoliberal
Subject in Contemporary Kyrgyzstan,” Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies 14, no. 3
(2020): 464–479.
Kristin Goss, “Civil Society and Civic Engagement: Towards a Multi-Level Theory of Policy Feedbacks,”
Journal of Civil Society 6, no. 2 (September 2010): 119–143.
E.g., Aidai Kubanova, volunteer for Pomosh Issyk-kulyu, interview with author, January 2021; Marat
Abdraev, organizer of volunteer activities in Tokmok, interview with author, January 2021; Almaz
Raimbekov, organizer of Elden Elge, interview with author, December 2020; Aleksei Siui, volunteer for Biz
Barbyz, interview with author, December 2020.
Eldar Shabdanov, organizer of Birge, interview with author, January 2021.
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Respondents also reported a significant impact of the experience on
their openness to engaging actively with social and political issues, with 68%
affirming that it had influenced their willingness to participate in collective
action and protests, 86% their readiness to vote and 23% their desire to run
for office (Figure 2).
Figure 2. Self-reported impact of the volunteering experience on attitudes
towards civic and political engagement (questionnaire).
Has your volunteering experience had an influence on your
willingness to...
82%

86%

73%

68%
45%

9% 5%

14% 9%

Learn more about Learn more about
social issues in the politics in the
country
country

23% 23%

9% 14%

0% 5%

Participate in
collective action
and protests
Yes

Possibly

Vote

Run for office in
the future

No

On a more personal level, the majority of the volunteers described finding
hope for the future of the country, creating new and useful connections, and
acquiring or honing skills as varied as fundraising, problem solving, teamwork
and leadership, time and stress management, communication, and critical
thinking. Importantly, as much as 71.4% of the participants expressed their
willingness or plans to continue participating in some form of volunteer
or charity work, particularly in the sphere of education, and their interest
in receiving training and networking with other volunteers. Despite this
enthusiasm, however, the physical and psychological toll of their activities
during the pandemic—typically intense and stressful and involving sometimes
dire medical and social situations—should not be underestimated.25 These
positive attitudes cannot be expected to translate into further, sustained mass
civic action organically, particularly once the crisis has receded; however, they
present a unique opportunity for parties interested in the promotion of civic
and political participation in Kyrgyzstan, given that both the expected core
of very active Bishkek youth and people who did not ordinarily participate in
civil society activities are concerned.
25

Leila Garcia, volunteer with the Biz Barbyz charity movement, interview with author, December 2020;
Aisha Sultanbekova, founder of Daryger, interview with author, December 2020; Kalys Mairambek uulu,
volunteer for Besh Kadam, interview with author, December 2020.
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Recommendations
• In the event of a significant worsening of the public health situation,
national and local authorities should seek to work with the volunteers
and benefit from their experience. Volunteer groups should be seen as
a resource rather than a competitor, and competencies should be clearly
delimited.
• The Kyrgyz authorities should take action to remove the obstacles that have
hampered and continue to hamper the activities of formal and informal
volunteer groups. In particular, the Ministry of Health should ensure
the transparency and availability of information on the epidemiological
situation to all citizens.
• Kyrgyz lawmakers should resume the process, started in 2019, of
adoption of a law outlining a definition of volunteer activities, including
rights (e.g., right to a written volunteering agreement, to supervision and
training, protection from liability for unintentional harm or damage) and
duties of a volunteer.26 Clearer terms and protections will help attract the
more ad hoc volunteers towards more sustainable, longer-term forms
of engagement to foster participation, address social issues beyond the
COVID-19 crisis, and strengthen civil society.
• To help dispel suspicions, misunderstandings, and resistance towards
volunteering and volunteers, the media, formal volunteer organizations
themselves, and/or governmental institutions (e.g., State Agency for
Youth Affairs, Physical Culture and Sports) should engage in awarenessraising efforts to educate the general population about the motives,
purposes, and conditions of volunteer activity.
• International and local development actors should look to engage with
the volunteers who mobilized during the pandemic by reaching out
to the formal and informal groups and taking stock of their needs and
future projects. As the participants in this study have suggested, specific
training and initiatives may be useful and welcome, notably psychological
preparation and support, first aid, and leadership skills.
• Interactions and coordination between the volunteers should be
promoted at both the top and bottom levels, by gathering leaders but
also organizing experience-sharing and networking events (such as meetand-greets, volunteer fairs) for all volunteers regardless of their level of
involvement. The respondents in this study have expressed a clear interest
26

40

Draft bill of the Kyrgyz Republic “On volunteer activity,” http://www.kenesh.kg/ru/article/show/5251/naobshtestvennoe-obsuzhdenie-s-19-aprelya-2019-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-ovolonterskoy-deyatelynosti.

The COVID-19 Crisis and Its Impact on Central Asia

in participating in such meetings. International volunteer day and other
such days highlighting areas of activities of volunteer organizations (e.g.,
gender-based violence, poverty, people with disabilities, environmental
protection) can provide a framework for some events. Efforts in this
direction may be received more positively coming from civil society and
development actors than governmental institutions.
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The Digital Challenge: Distance Education in
Central Asia during COVID-19
Hanna Siarova and Loes van der Graaf
Executive summary
The COVID-19 pandemic and related school closures caused a global
education crisis, raising questions not only about access to education but
also the quality of emergency distance learning approaches. The quality
of education in Central Asia during the pandemic was severely hindered
by the lack of digital capacity of teachers and families and their abilities to
adapt classroom education to a virtual setting. This particularly affected
the (already limited) delivery of skills education as opposed to traditional
“knowledge transfer”. As a result of the COVID-19 education crisis, it is
expected that Central Asian countries will face significant setbacks in their
economic development in the next decades. While the Kyrgyz, Uzbek and
Tajik governments recognise the need to invest in education digitalisation,
there is concern that their strategies are merely an emergency response
to the COVID-19 crisis rather than a holistic transformation towards the
integration of EdTech solutions enhancing education quality and equity.
Time to reflect and time to act
Worldwide, education has been one of the largest, most significant
casualties of the COVID-19 mitigation measures. School closures have
caused millions of children to lose access to education and pushed education
providers to search for ad hoc alternatives to the classroom. While distance
education online, and via television or radio, was set up on short notice,
questions of quality and contextual appropriateness of these solutions arose
just as quickly. Indeed, curricula designed for classroom teaching cannot be
easily delivered digitally without relevant adaptations and considerations
of demands the new learning spaces pose. Interactive pedagogies (such
as collaborative learning), competency-based learning, and continuous
feedback have been put at risk when the usual ways of teaching were no
longer possible in the light of the lockdown measures.
COVID-19 restrictions augmented the structural challenges of the
education systems in Central Asia, such as the lack of guidance and support
to teachers, the flexibility of school programmes, and effective drop-out
prevention mechanisms for vulnerable students. The pandemic has also
44
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brought to light the issues of low connectivity of schools and households in
the region, further complicating the introduction of digital learning solutions.
In 2017, only 38% of Kyrgyz families, 22% of Tajik families, and 49% of
Uzbek families used the internet.1 As one consulted stakeholder explained:
“Education quality was already low, and now it became even worse!” (IO/
NGO, Tajikistan). While participation in education in the region is generally
high (before COVID-19), students’ learning levels in Central Asia are far lower
than their peers in Europe, as the countries struggle to eliminate poverty and
ensure equal learning opportunities. Education is a crucial tool to alleviate
poverty, insufficient education quality is a key barrier to the development of
the region and building a skilled workforce for the changing world of work.
It is, therefore, undeniable that COVID-19 has accelerated the longstanding
debate on the need for reforms in education. This paper aims to highlight
the main gaps in educational quality brought to light by the pandemic and
therefore to inform how governments can improve education to support
their long-term development.
Methodology
This paper focuses on three countries in Central Asia: Kyrgyzstan, Tajikistan,
Uzbekistan. To determine the main challenges to quality education in Central
Asia in the COVID-19 context, the authors first reviewed general, global
sources on the impact of the pandemic on the quality of education. Secondly,
the authors consulted 28 stakeholders2 across Kyrgyzstan, Tajikistan, and
Uzbekistan to gather insights into which of the globally identified challenges
are most prominent in Central Asia. Supported by additional literature
on education in the region, the authors prepared recommendations for
governments on how to move forward in the Post-COVID-19 context of
education digitalisation.
Abrupt shifts to distance learning bring the questions of equity and quality
to the surface
The integration of digital tools and distance learning in education can have
significant learning benefits, not in the least because the use of IT solutions
prepare children for an increasingly digitalising world. Digital tools can
facilitate more personalised, flexible, and student-centred learning, support
1
2

International Telecommunication Union, “Statistics” ITU Excel file with the percentage of individuals using
the internet. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.
The consultation took place in October – November 2020 and included 7 teachers, 11 international
organisations or NGOs, 3 representatives of government agencies, 4 education experts, and 3 stakeholders
otherwise involved in education. In the study, the research team mainly refers to two groups, namely the
7 teachers and 21 stakeholders.
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collaborative and creative learning and provide access to global content.3
This is of particular importance in the CA region, where education faces long
history of teacher-centred, lecture-style education with limited integration of
life skills teaching and student-centred pedagogies.
However, these benefits can only arise if students, teachers, and parents
are able to meaningfully use these tools and the solutions are consistently
integrated into compulsory school curricula. While teacher training has
always been on the agenda of education policymakers, the focus on
developing digital skills and capacities of both teachers and communities has
been marginal. During the emergency, the limited capacity of many Central
Asian teachers to provide more engaging online distance learning (moving
away from traditional ‘lectures’) was a constraint to the learning process, and
negatively influenced students’ motivation, with consequences for learning
outcomes4.
The pandemic also highlighted the inequalities in access to quality
teaching and learning processes. In better-off families, children and young
people have the space to work, the requisite technology, an internet
connection, textbooks, and other school supplies. The same is not always
true among vulnerable families, whose children’s learning opportunities are
particularly affected.5 In Central Asia, inequality in educational opportunities
is most prominent between urban and rural areas, as children from rural
schools are on average two years behind their urban peers. Other factors
affecting inequality, according to UNICEF, are poverty, gender, and migration
status. Overall, children from marginalized families have less access to quality
education.6 Given that about one-fifth of families in Kyrgyzstan, Tajikistan and
Uzbekistan live below national poverty lines, COVID-19 exacerbated learning
inequality affects a large share of the countries’ school-aged population.7
Therefore, the COVID-19 crisis threatens to widen existing learning gaps
in Central Asia. Post-COVID-19 learning assessments shall likely indicate that
the pandemic has impacted children’s learning differently. Some will thrive
and build resilience from these experiences of learning at home and some
3
4
5
6
7
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European Commission, “Digital Education Action Plan 2021-2027. Resetting education and training for
the digital age,” European Commission, September 2020, https://ec.europa.eu/education/sites/default/
files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf.
UNICEF and ETF, “Preventing a ‘lockdown generation’ in Europe and Central Asia. Building resilient
societies with young people in the era of COVID-19,” ETF and UNICEF, 2020. https://www.unicef.org/eca/
media/14716/file/Lockdown%20generation.pdf.
Lilia Burunciuc, “Improving learning outcomes: What lessons can Central Asian countries learn from the
COVID-19 crisis?” World Bank Blogs, 16 June 2020. https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/
improving-learning-outcomes-what-lessons-can-central-asian-countries-learn.
UNICEF, “Education”. UNICEF, n.d. https://www.unicef.org/eca/education.
World Bank, “Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)”. https://data.worldbank.
org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=TJ.
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will fall further behind. As a result, the World Bank estimates that the learning
crisis will cost Central Asia around 44 billion USD in economic losses in the
upcoming decades.8
What do we know about the quality of education provision in Central Asia
during the crisis?
Response to the COVID-19 pandemic differed between countries in Central
Asia. While Kyrgyzstan and Uzbekistan temporarily completely or partially
closed educational institutions, in Tajikistan schools continued operating with
the introduction of stricter hygiene and safety measures (see Table below).
Table 1. Educational response to COVID-19 pandemic
Kyrgyzstan
Period of
March 22, 2020
school closures 4th quarter of the year
– remote learning
29 weeks
Duration of
complete and
partial school
closures9
Emergency
Electronic library, IBILresponse
IM website and platform with resources
for teachers, MEGA24
mobile app, mozaBook Classroom (for
teachers), Yaklass, TV
lessons, Hotline with
psychological support
Full resumption September 1, 2020
of education
Education continued in
services
an online format, with
the exception of localities where offline teaching was possible in the
light of health situation

Uzbekistan
Tajikistan
March 15, 2020
April 27, 2020
4th quarter of the year Schools went on summer
– remote learning
holidays
12 weeks
0 weeks

Video lessons via TV
and social media platforms, learning materials on different platforms (Talim.uz, Edu
Market, Eduportal, and
Kitob.uz), support to
parents

During summer, the government organised video
lessons for all grades,
transmitted through the
national kids channel
‘Bakhoriston’.10

September 14, 2020
August 17, 2020
However, around 30%
of students choose to
study remotely

Source: a literature review.
8

9
10

World Bank, “COVID-19 Pandemic May Result in a Long-term Human Development Crisis in Central Asia,
Warn World Bank Experts”, World Bank, 5 August 2020. https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2020/08/05/covid-19-pandemic-may-result-in-long-term-human-development-crisis-in-centralasia-warn-world-bank-experts.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization’s (UNESCO) global monitoring of school
closures. Available at: https://en.unesco.org/news/unesco-figures-show-two-thirds-academic-year-lostaverage-worldwide-due-covid-19-school.
“Children's channel in Tajikistan began to broadcast distance lessons for schoolchildren” [Детский канал
в Таджикистане начал транслировать дистанционные уроки для школьников], Fergana News, 11
June 2020. https://fergana.news/news/119038/.
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Central Asian governments have not systematically invested in quality
distance learning, or in meaningful digitalisation of schools.11 Distance
learning tools were put in place by Kyrgyz and Uzbek governments as
emergency measures to continue education provision rather than through
a holistic approach building an infrastructure with curricula, pedagogies, and
materials suitable for the virtual education context. A stakeholder explained
that “having switched to distance learning, our system did not make a
methodology specifically for this training format. As a result, it was just the
usual methodology for traditional training that was transferred to the online
format” (Education expert, Kyrgyzstan).
Similar approaches to ensure continuity of education were taken in both
countries, namely a variety of online resources and apps were made available
for teachers and families, as well as television education for those children
without internet connection. The rapid and unexpected transition to distance
education did not allow adequate ex-ante assessment of the potential impact
of such shifts on students’ learning, as well as evaluation of the quality of
the proposed distance education measures and tools.12 Consequently, various
challenges to ensure continuous quality of education were observed.
The main challenge to quality distance learning during COVID, as
indicated in recent sources,13 is the lack of digital skills and readiness of the
teachers and families. The consultation conducted by the authors in the
three countries confirmed this finding. Among the 21 surveyed stakeholders,
16 were concerned about the preparedness of teachers to work in a digital
context and 15 believed teachers’ digital skills were too limited. These results
are not surprising as limited integration of digital solutions in curricula also
resulted in a lack of prioritisation of IT training in teacher education. A survey
conducted by Lawyers for Human Rights in Kyrgyzstan also found the gaps
in teacher training as one of the most pressing issues for quality education
during COVID-19.14 The pandemic demonstrates that teachers need to shift
from their traditional role of ‘knowledge holders’ to being mentors and
coaches who support learners in building their skills supporting their learning
11
12

13
14
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Harry A. Patrinos and Tigran Shmis, “Can technology help mitigate the impact of COVID-19 on education
systems in Europe and Central Asia?” World Bank Blogs, 23 March 2020. https://blogs.worldbank.org/
europeandcentralasia/can-technology-help-mitigate-impact-covid-19-education-systems-europe-and.
Lawyers for Human Rights, “Distance Education: Know How or Death to Education,” Research
and evaluation of distance education in the Kyrgyz Republic [Юристы за права человека (2020),
'Дистанционное образование: ноу хау или смерть образованию'. Исследование и оценка
дистанционного образования в Кыргызской Республике] Lawyers for Human Rights. 2020.
https://cabar.asia/ru/koronavirus-proveryaet-gotovnost-stran-tsentralnoj-azii-k-distantsionnomuobrazovaniyu.
See for example: OECD, “The impact of COVID-19 on Education: Insights from Education at a glance
2020”. OECD, Paris. 2020. https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-educationinsights-education-at-a-glance-2020.pdf.
Lawyers for Human Rights, “Distance Education: Know How or Death to Education'. Research and
evaluation of distance education in the Kyrgyz Republic”.
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path with individualised learning approaches15. These further questions
the adequacy of the existing professional development systems and calls
for structural reforms, focusing not only on the content of teacher training
programmes, but overall teacher support policies in the region, starting from
working conditions and remuneration systems to the overall attractiveness of
the teaching profession in the country.
None of the surveyed teachers believed they could provide adequate
skills development online. Communication and cooperation with others
were listed as examples of skills that are more difficult to teach in a distant
format. One teacher explained that “you cannot feel the student and how
he/she understands things. You cannot see his eyes” (Teacher, Kyrgyzstan).
This correlates to both the lack of digital skills of teachers to effectively use
distance learning tools as well as to the predominant use of lecture-style
teaching methods. However, one stakeholder did notice that “the younger
teachers were able to make interactive using online tools and this influenced
the development of skills” (Education expert, Kyrgyzstan).
Another challenge relates to the interaction with students and the
monitoring of their progress. Teachers provided different insights into their
ability to provide feedback: three teachers were less able to give feedback
while two felt still able to do so. Two teachers also found it difficult to follow up
on students’ work. Among the stakeholders, 11 believed that there was a lack
of suitable assessment tools to monitor students’ progress during distance
education. One of them indicated that “there is no monitoring of student
progress, which affects their motivation to learn” (IO/NGO, Kyrgyzstan).
Additionally, one stakeholder mentioned that “it is impossible to control
homework and attendance of all students in the republic” (Government
agency, Uzbekistan). The lack of suitable monitoring procedures, combined
with the lack of suitable online learning tools and pedagogies has heightened
the pressure put on parents and relatives to play an active role in the education
of their children. In this sense, the crisis pushes the systems to reconsider
current school-family relationships and invest in meaningful cooperation of
teachers and parents as co-educators.
The way the rapid transition to online learning was handled also raised
some concerns. Some researchers from Kyrgyzstan pointed out that the
information about the transition and support materials were not publicly
available (e.g., were not published on the MoE website at the right time),
and the Ministry of Education was not transparent about the procedures
of implementing the transition and its monitoring.16 Diverging answers by
the consulted stakeholders and teachers on the support provided by the
15
16

UNICEF and ETF, “Preventing a ‘lockdown generation’ in Europe and Central Asia”.
Official website of the Ministry of Education: https://edu.gov.kg/ru/about/prikazy/.
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government show that not all education actors were aware of, or able to find,
the necessary materials.
In Tajikistan, unlike in other CA countries, there was no shift to remote or
distance learning during the pandemic as the country found itself unprepared
to launch even emergency digital learning solutions. Due to the health crisis,
the schools were closed for holidays on the 27th of April and this leave was
extended till the summer holidays. Final (matura) exams for students of
the 9th and 11th grades (that were supposed to take place in June) were
waived.17 During summer, the government organised video lessons for all
grades, broadcasted through the national children’s channel ‘Bakhoriston’.18
In such a context, issues related to health safety at school represented the
greatest challenges when the government was pushing schools to implement
public health rules (regular testing, social distancing, masks and antiseptic
are mandatory), while not providing sufficient support to schools to do so.
News agencies report that not all schools are able to strictly follow sanitaryepidemiological norms set by the government. In remote areas, schools have
limited resources to ensure all the equipment, as well as families do not have
the capacity to provide their children with masks and antiseptic.19
Overall, the findings of the survey and the literature review demonstrate
a lack of capacity of education stakeholders to effectively address the
challenges posed by distance learning. Little innovation took place since April
for the adaptation of education. While the education system was not digitally
prepared, the education actors lacked the ability to adjust and transform the
content and provision of education to make it suitable for online tools.
In Tajikistan and Uzbekistan, the new school year 2020/2021 commenced
with face-to-face classroom instruction. According to a poll conducted by
the Uzbek Ministry of Public Education, 76% of 5.5 million parents voted to
continue the educational process in the traditional way, and 24% preferred
to continue it remotely through television lessons.20 Contrarily, a survey by
Radio Ozodi in Tajikistan showed that many parents are dissatisfied with the
schools being open (and not shifting to remote learning) during the pandemic
and do not let their children go to school. According to the survey, the school
17
18
19
20
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“Children's channel in Tajikistan began to broadcast distance lessons for schoolchildren” [Детский канал
в Таджикистане начал транслировать дистанционные уроки для школьников]. Fergana News. 11
June 2020. https://fergana.news/news/119038/.
“Children's channel in Tajikistan began to broadcast distance lessons for schoolchildren”.
“Tajikistan: what will school education look like in the context of the pandemic?” [Таджикистан: какой
будет учеба в школах в условиях пандемии коронавируса?], Radio Ozodi, 14 August 2020. https://rus.
ozodi.org/a/30784003.html.
“Schools start working in Uzbekistan after 6-month break” [В Узбекистане заработали школы после
6-месячного перерыва] Review.UZ. 9 July 2020. https://review.uz/ru/post/v-uzbekistane-zarabotalishkol-posle-6-mesyachnogo-pererva.
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attendance rate is about 70%21. Furthermore, some Tajik experts report that
many schools cannot ensure implementation of the hygiene safety rules due
to the fact that they are over-crowded, and the lessons are already happening
in three shifts.22 The Kyrgyz school year commenced with the continuation
of remote education, except for those localities where a safe face-to-face
education could be guaranteed.
Building back stronger and more resilient systems
In all three countries, the COVID-19 crisis seems to have increased the
awareness of governments on the importance of digitalisation of education.
Presidents and Education Ministries in all three countries announced plans for the
introduction of ICT tools in schools, online learning platforms and similar efforts.
The training of teachers forms an integral part of the reforms and strategies.
Table 2. Planned steps on digitalisation in Central Asia
Kyrgyzstan
Education Development Strategy for 2020–2030 with the
focus on Internet connectivity
of schools; electronic diaries;
accessibility of digital tools
and materials for children
with disabilities.
Electronic maps of schools
and the Unified Database of
Education Departments have
been created23.

21
22
23
24
25

Uzbekistan
The president announced
reform plans for IT education
in the country. The key
measures include24:
- Creation of specialised
schools with a more indepth education of IT in
each region;
- Integration of coding and
programming dimensions
into school IT subjects
- Creation of information
portal
‘IT-talents
of
Uzbekistan’.
- Teacher training.

Tajikistan
The government in collaboration with UNICEF and the
EU are developing a National
Roadmap for ensuring inclusive distance learning25. As
part of the Roadmap the following steps are foreseen:
- TV lessons
- Interactive mobile platform
with the ability to work
with or without an Internet
connection (online and
offline)
- Additional support for
teachers and parents.

Radio Ozodi, ““Children are wary of going to school”: how has the pandemic affected education
in Tajikistan?” [«Дети с опаской ходят в школу»: как пандемия повлияла на образование в
Таджикистане?]. Radio Ozodi, 9 September 2020. https://rus.ozodi.org/a/30829737.html.
“Khasavov: it will be difficult to follow the recommendations of the Ministry of Health in schools”
[Хасавов: соблюдать рекомендации Минздрава в школах будет трудно] Sputnik News. 8 July 2020.
https://tj.sputniknews.ru/radio/20200807/1031696238/tajikistan-minzdrav-rekomendatsii-shkoly.html.
Kabar, “Digitalization in the Kyrgyz Republic. Modern technologies in the field of education in the context
of coronavirus”, Kabar, March 2020. Available at: http://kabar.kg/news/iatc-kabar-tcifrovizatciia-v-krsovremennye-tekhnologii-v-sfere-obrazovaniia-v-usloviiakh-koronavirusa.
Review Uzbekistan, President Shavkat Mirziyoyev signed a decree on reforming IT education, October
2020. Available at: https://review.uz/ru/post/prezident-shavkat-mirziyoyev-podpisal-postanovlenie-oreformirovanii-it-obrazovaniya.
UNICEF Tajikistan, Press release, June 2020. Available here.
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However, governments must be warned against a ‘quick fix’ which may
provide remote learning opportunities in the short run but will not provide
digital skills for new generations to come. A long-term investment, strategy and
planning for digital education may not provide immediate relief as the pandemic
progresses, but will ensure digital readiness (both remote and in-class) of
all aspects of education in the long haul. Among the surveyed stakeholders,
19 believe that governments should continue investing in digital education.
However, many stakeholders also emphasized that ensuring universal school
connectivity across the region is the first step to take. One stakeholder explained
that “First, all schools need to be connected to the internet which is the basis
for distance learning, and then [the government can] prepare education
materials including pedagogies and approaches” (IO/NGO, Tajikistan). Other
recommendations of teachers and stakeholders included the provision of
devices to schools, the development of digital education pedagogies and
suitable curriculum content, and the improved training of teachers.
Recommendations
To mitigate the impact of the pandemic on economic loss in the upcoming
decades, as well as to ensure that human capital development, innovation
and competitiveness of Central Asia can keep up with global developments,
education policymakers in Central Asia should prioritise investment in the
modernization of curricula, teaching methods and learning means and tools
in an online or hybrid format for all learners (including the creation of unified
or well-structured learning platforms in each country). In this process, it is
important to ensure inclusive and quality learning processes in Central Asian
countries. More specifically the governments should focus on:
• Increasing access to technology and innovation throughout the country,
with smart investments in pedagogical innovation and long-term
digitalisation strategies for education systems.
• Investing in the design of online learning, distance learning and blended
learning infrastructure, as well as a monitoring and evaluation system to
guarantee their quality provision.
• Redefining the role of teachers and parents in the education process,
acknowledging their co-teaching function both in digital and offline
contexts and strengthening whole-school approaches in the postpandemic context.
• Prioritising skills development over the knowledge transfer and equipping
teachers with necessary tools and capacities to prepare children for the
changing world of work.
52
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Labour Migration in the Shadow of the COVID-19
Pandemic: Case Study of Tajikistan
Doriyush Soliev and Sherzod Shamiev

Executive Summary
Due to the COVID-19 pandemic, labour migration was faced with
unprecedented challenges as the labour migrants were amongst the most
affected groups. The condition for over a million Tajik labour migrants,
predominantly in Russia, has also changed drastically. The spread of COVID-19
in Russia led to a temporary quarantine, closure of borders, as well as a freeze
in economic sectors such as construction, services and markets where Tajik
labour migrants tend to work. Consequently, migrants lost their jobs and
were trapped in Russia, as charter flight prices were twice or three times
the previous price. During the 2020, the pandemic decreased the volume of
remittances to Tajikistan by 32.45% or by $836 million. The initial effect of the
pandemic led to a massive job loss and decrease of income for migrants, as
well as affecting the host country where the budget deficit, high inflation and
the poverty rate increased. Considering the importance of labour migration for
development and livelihoods in Tajikistan, this policy brief has assessed how
COVID-19 affected Tajik labour migration since the beginning of the pandemic.
Although at this point the impact of the pandemic on labour migration does
not yet present a comprehensive picture, it allows us to have a glimpse of
possible projections for the near future. This policy brief assesses the effects of
restrictive measures, volume of remittances, and the level of migration flows.
As the result of the analysis, the authors were able to conclude that due to the
restrictive lockdown and high-ticket prices, migrants incurred a financial loss
and job losses; the level of migration flow decreased between Tajikistan and
Russia, and the volume of remittances to Tajikistan fell by a record 37 percent.
Introduction
The COVID-19 pandemic has brought about unprecedented challenges
which have had an effect on all spheres of society in Tajikistan and the world
as a whole. According to available data, one of the most affected groups is
international migrants.1 With over a million Tajik migrants, predominantly
1

Evgeniy Varshaver, “‘Polozheniye Inostrannykh Trudovykh Migrantov v Rossii vo Vremya Pandemii
Koronavirusa’ [The Situation with Foreign Labor Migrants in Russia during the Coronavirus Pandemic],”
Institute for Economic Policy Named after E.T. Gaidar 20, no. 122 (2020): 4–11.
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in Russia, Tajikistan is considered as one of the most remittance dependent
countries.2 For the last several years, annually almost half a million Tajiks
leave the country for labour migration, of whom 85 percent are men, 75
percent are seasonal migrants, and 85 represent youth.3 Labour Migration is
a profound issue for Tajikistan, with remittances from labour migrants being
an important source of income and external funds, surpassing foreign direct
investment (FDI) and official development assistance (ODA) flows by more
than 10 times.4 This in turn substantially contributes to increasing standards
of living and poverty reduction in Tajikistan.
As the result of the COVID-19 pandemic, the condition of millions of labour
migrants in Russia has drastically changed. The spread of COVID-19 in Russia led
to temporary quarantine, closure of borders as well as the freezing of economic
sectors such as construction, services and markets where Tajik labour migrants
tend to work. Consequently, migrants lost their jobs and were trapped in
Russia.5 Considering the importance of labour migrants and their role in the
country’s development, it is imperative to assess how has COVID-19 affected
the Tajik labour migration industry since the beginning of the pandemic?
This policy brief consists of three parts, being an assessment of the key
issues stemming from the current crisis. Three key indicators are selected
to provide an assessment of the situation: effects of restrictive measures,
volume of remittances, and the levels of migration flow. Causal process tracing
method6 is used to track the dynamics of remittances, policies and migration
flows before and throughout the pandemic period. The second part of the
paper is focused on the repercussions of the pandemic on migration trends.
The policy brief is complemented by four expert interviews throughout the
paper. The policy brief is intended to assess the implications of this crisis on
Tajik labour migration and chart a way forward through providing relevant
recommendations and policy options.
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Process tracing is a research method for tracing causal mechanisms using detailed, within-case analysis of
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Chronology of restrictive measures
One of the major policies implemented by Russia to stop the spread of
COVID-19 was an entry ban. The Russian government introduced an entry ban
from the end of March to May 1st for foreign nationals.7 The ban included
all international civil aviation travel as well as closure of the land borders
with other countries.8 Consequently, Tajik migrants were deprived from all
possible routes to enter or leave Russia. At the same time, labour migrants
were unable to leave Tajikistan in March due to the travel restrictions already
implemented by both sides. Later, the travel ban was prolonged, but Russian
authorities allowed flights to some specific destinations (Tajikistan was not
among those countries).
A quarantine (self-isolation) regime became another major protective
policy to contain the spread of infection. A self-isolation regime was declared
from March 25 and later was prolonged till May 12 by the president of Russia
to relieve the pressure on the healthcare system.9 While Russian citizens
preserved their salaries during the self-isolation, migrants did not enjoy
the same level of social protection net benefits, and job losses in particular
affected their conditions.
On the other hand, according to the presidential decree on April 18 No.
274 “On temporary measures to resolve the legal status of foreign citizens
and stateless persons in the Russian Federation in connection with the
threat of the further spread of the new coronavirus infection (COVID-19)”,
the period of temporary stay of foreign citizens was prolonged from March
15 (backdating) to September 15, 2020.10 The decree ensured the freeze
of the expiry date of migrants’ documents for legal stay in Russia, including
deportation. In addition, according to the same decree, Russian authorities
froze licence fees, which are needed for Tajik migrants for work (from March
15 to June 15).11 From June 16, Tajik migrants had to pay for the licence again,
7
8
9
10
11

Government of Russian Federation, “‘Porucheniya Pravitel’stva i Resheniya Po Itogam Soveshchaniy,
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Sessions, Meetings],” accessed October 30, 2020, http://government.ru/orders/selection/401/
Government of Russian Federation, “‘Zasedaniye Pravitel’stva’ [Meeting of the Government],” accessed
October 30, 2020, http://government.ru/news/39277/.
BBC, “‘Putin Prodlil Nerabochiye Dni v Rossii Po 11 Maya. Potom Mogut Nachat’’ Poetapnoye Snyatiye
Karantina" [Putin Extended Non-Working Days in Russia to May 11. Then, They Can Begin to Phase out
the Quarantine],’” accessed November 24, 2020, https://www.bbc.com/russian/news-52415216.
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, “‘Pamyatki Po Voprosam Migratsii Dlya Inostrantsev’
[Migration Sheets for Foreigners],” accessed November 1, 2020, https://мвд.рф/вопросы-миграциидля-иностранцев.
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, “‘Po Realizatsii Ukazov Prezidenta Rossiyskoy
Federatsii Ot 18 Aprelya 2020 Goda’ [On the Implementation of the Decrees of the President of the
Russian Federation of April 18, 2020],” accessed November 2, 2020, https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/
часто-задаваемые-вопросы/чзв-по-реализации-указов-президента-рф.
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which constitutes 5100 Russian roubles per month (approximately 66 USD).12
The above mentioned decree was changed on September 23, which set
another freeze for foreign citizens’ documents, migrants’ licences etc., from
September 15 to December 15, 2020 and later till June 15, 2021.13 According
to political scientist Muslimbek Buriev: “the initiative did not work well on low
levels. As the result, a lot of problems with documents occurred because of
mistakes and there was no specific systematized explanation or application
blank which led to suffering of migrants. Implementation of this law was not
followed properly. Again, bribes risks, corruption.”14
Migration flow
The effects of the pandemic on migration flows is reflected through
the number of Tajik migrants who travelled abroad for work in 2020, which
decreased by 57 percent compared to last year. 15 The number of migrants who
returned back to Tajikistan during the first half of 2020 has also decreased by
half, which is about 90 thousand people.16
The first charter flights between Russia and Tajikistan were launched on
June 25th with twice the usual price of one way ticket – approximately 24000
roubles (more than 300 USD).17 The tickets were available only via a special list
in the Tajik embassy in Russia and priority was given to sick, women with small
children, old people, and students. Later, the price for the ticket increased
and varied from 300 to 600 USD.18 The “Tajik Air” airline has justified the
increased price of tickets as a consequence of various expenses and measures
taken during the pandemic and considered prices reasonable, while migrants
claim that the prices were not affordable.19 Through personal observation
in several entry checkpoints and conversations with labour migrants it was
found that many of them choose to return back to Tajikistan via Uzbekistan
12
13
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and in some cases through Kyrgyzstan, as the difference between the price of
the tickets varied up to 50 percent.20
The demand for labour migrants has decreased as the Russian economy fell
into a recession during the pandemic, however later in November the mayor of
Moscow, Sergei Sobyanin, announced a shortage of migrant workers, as they
have been steadily leaving the country.21 For instance, the number of labour
migrants in Moscow decreased by 40 percent since the beginning of 2020,
which resulted in a large number of vacancies in sectors traditionally filled
by migrants.22 The Russian Ministry of Internal Affairs has also published data
that illustrates outflow of migrants as economic opportunities dwindled. The
number of cases of migration registrations have fallen by almost half in Russia
– from 14.9 million to 7.5 million.23 Looking at the scale of migration flow, the
current crisis could be considered as the most painful shock for labour migrants
when compared to Russia’s 2008-09, 2014-2016 currency crisis and to the 2008
Global Financial Crisis.24 The decline of remittances in 2008-2009, 2014-2016
were estimated at up to 11-13% compared to the GDP of Tajikistan during the
mentioned year (see Figure 1). Meanwhile, compared to above mentioned
cases the decline of remittances during the 2020 are tripled (see Table 1).
Figure 1. Personal remittances, received (% of GDP) – Tajikistan
2002-201925

20
21
22
23
24
25

Interviews with return labour migrants (Tursunzade border entry point), December 20, 2020.
Olga Ageyeva, “‘Eksperty Otsenili Posledstviya Ottoka Migrantov Iz Rossii’ [Experts Assessed
the Consequences of the Outflow of Migrants from Russia],” RBC, 2020, https://www.rbc.ru/
economics/03/11/2020/5f9bf5269a794771485ceb51.
Ageyeva.
Ageyeva
Ilja Viktorov and Alexander Abramov, “The 2014–15 Financial Crisis in Russia and the Foundations of
Weak Monetary Power Autonomy in the International Political Economy,” NEW POLITICAL ECONOMY 25,
no. 4 (2020): 487–510, https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1613349.
World Bank, “Tajikistan: Remittances, Percent of GDP,” 2020, https://www.theglobaleconomy.com/
Tajikistan/remittances_percent_GDP/.
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Volume of remittances
The pandemic led to a decline of remittances from Russia to Tajikistan.
According to projections (see Figure 2) of different international organizations,
in 2020 Tajikistan is the top remittance recipient country by share of GDP
which is estimated at 1.9$ billion (see Figure 2, panel a and b).26 This indicator
implies low capacity of the Tajik economy for diversification and high
dependency on remittances.
Figure 2. Top Remittance Recipients in the Europe and Central Asia
Region, by total Amount (panel a) and share of GDP (panel b), 202027

The decline in remittances during the pandemic is also correlated with the
industries where the majority of labour migrants are employed. For instance,
the volume of construction industry in Russia has contracted by 20 percent,
while public catering income fell by 50 percent.28
The COVID-19 pandemic had expected consequences to the volume of
remittances sent by migrants to Tajikistan. As it is illustrated in Table 1, the
amount of remittances declined by 22.29 percent in the first quarter of 2020,
declined by 39.4 percent in the second quarter, by 34.5 percent in the third
quarter and by 29.9 percent in the fourth quarter compared to the same
period in 2019 (see Table 1). The total amount of migrant remittances in
2020 declined by $836 million. In comparison with the 2019 the volume of
remittances declined from $2.57 to $1.74 billion or by 32.45 percent.29 With
26
27
28
29

60

KNOMAD, “Migration and Development Brief 33,” The Global Knowledge Partnership on Migration
and Development, accessed November 1, 2020, https://www.knomad.org/publication/migration-anddevelopment-brief-33.
KNOMAD.
CABAR.asia, “Tajik Migrants Face the Future with Fear,” accessed November 1, 2020, https://cabar.asia/
en/tajik-migrants-face-the-future-with-fear.
Central Bank of Russia, “External Sector Statistics,” accessed October 15, 2020, https://cbr.ru/eng/
statistics/macro_itm/svs/.

The COVID-19 Crisis and Its Impact on Central Asia

the total GDP of $8.1 billion (2019) the amount of remittances sent in 2019
($2.57 billion), constitutes 31.7 percent of Tajikistan’s GDP. Without a doubt
the decrease of volume of remittances has considerably affected Tajik economy
and households, which heavily rely on them in their basic necessities.
Table 1. Remittances from Russia to Tajikistan by individuals from 1st
to 4th quarters of 2019-2020 (million USD).30
2019

2020

830

649

635
543

462
359

FIRST QUARTER

445

393

SECOND QUARTER

THIRD QUARTER

FOURTH QUARTER

Implications of COVID-19 on Labour Migration Trends and Recommendations
The restrictive measures, reduced volume of remittances and migration
flow, and many other factors related to the pandemic, had an immense impact
not only on labour migration trends, but also on the socio-economic situation
in Tajikistan and Russia. Due to the pandemic, millions of labour migrants lost
their jobs and were left in a difficult position. The situation was aggravated by
migrants living in crowded spaces, which increased their risk of infection.31
The impact of the pandemic on labour migration does not give us a
comprehensive picture yet, however it allows us to have a glimpse of possible
projections for the near future. When considering the current challenges,
labour migration is faced with both short-term and long-term consequences.
The short-term consequences constitute the initial effects of the pandemic,
such as job loss, decrease in earnings, and possible increase of xenophobic
attitude towards migrants.32 Remittances sent by labour migrants is a key
30
31
32

Central Bank of Russia, “External Sector Statistics.”
Sputnik.tj, “‘Pandemiya Koronavirusa Mozhet Ostavit’’ Migrantov Bez Raboty Vo Vsem Mire" [Coronavirus
Pandemic May Leave Migrants Without Jobs Worldwide].’”
Jenna Hennebry and KC Hari, “Quarantined! Xenophobia and Migrant Workers during the COVID-19
Pandemic,” 2020, https://publications.iom.int/system/files/pdf/quarantined.pdf.

© OSCE Academy in Bishkek

61

source of income for the country, and COVID-19 pandemic is a serious test for
the economy as the budget is faced with a significant deficit.33 While during
the lock down the volume of remittances was shrinking, Tajikistan was faced
with an extra economic and social strain in the form of lower living standards,
high inflation, and increase in prices for goods and food. This creates a risk of
increase in poverty rates, which Tajikistan battled and showed good results in
recent years.34 With only 36 percent of adults in Central Asia having some kind
of savings, the ability of households to withstand the crisis may be particularly
difficult, unless they are allowed back to work as labour migrants.35 As income
sources dwindle in Tajikistan, more people will be willing to leave the country
to earn a living as a labour migrants. The host countries will require labour
migrants to undergo additional measures before arrival, such as medical
checks, COVID-19 testing, and a test for the new strains of COVID-19. These
measures together with high ticket prices will put an additional financial
burden on labour migrants. Worsened conditions in labour migrants’ country
of origin and additional financial burdens will likely prolong the migration cycle.
Muslimbek Buriev added that “the xenophobic attitude towards migrants was
on the rise during the pandemic and these attitudes stimulated the detention
and later deportation of labour migrants who violated quarantine regime.”
The consequences of COVID-19 on labour migration from Tajikistan are very
tangible. As a country with high dependence on migrants’ remittances, the
decline of external flows of money led to various short-term and long-term
socio-economic consequences which cannot be ignored.
In the long-term, Tajikistan will still be highly dependent on remittances,
which serve as primary social stability factor. All experts interviewed for this
policy brief agree on the idea that despite COVID-19, Russia will still remain
as a main country of destination for Tajik migrants. There is no other country
which has the same historical, cultural and linguistic ties as Russia has with
Tajikistan. According to the Head of the Tajikistan Free Market Center, Aziz
Timurov, “Migrants’ money was good for the economic boost – business,
services, banks, products. Everyone is waiting for the opening of borders,
people and government. Migration in Tajikistan became the style of life.
However, as oil for Russia, migration issue can turn into a “resource curse” for
Tajikistan, further making the country dependent on migrant’s remittances.”36
However, COVID-19 has transformed the migration outflow. The migration
flow from Tajikistan to destination countries is not systematized and
33
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recruitment to jobs happens mainly through unofficial channels such as family
members, friends, and diasporas. In the long-term perspective for the safety
and regulation of the migration outflow between Tajikistan and Russia will be
regulated through bilateral agreements and memoranda of understanding.37
This, on one hand, will make the migration process safer, legal, and organized
while on the other hand it will put additional financial spending, and could
result in a decrease of sending unskilled workers to Russia. Some migrants who
used to work in service spheres were laid off, and will need to acquire different
skills to find a way to reemployment. Another issue which the pandemic has
pushed on Tajikistan is the need to reassess the Eurasian Economic Union
accession. According to Buriev, “There is a possibility of Tajikistan joining the
union because of the benefits such as abolishment of patents and ease of job
recruitment process for migrants that will be acquired in return.”38
Recommendations
The following recommendations are developed based on implications of
COVID-19 on Tajik labour migrants and on labour migration trends:
• Immediate action needs to be taken to negotiate lower ticket prices,
as this issue is a source of much frustration. If the ticket prices remain
high, it will decrease migrants limited financial resources, or Tajik labour
migrant will increasingly choose alternative routes through neighbouring
countries.
• As some sectors such as services saw a contraction, there will be a
greater push to incorporate labour migrants into other sectors such as
construction, etc. The migrants will need assistance in developing new
preemployment skills before traveling to a destination country.
• Labour migrants are in a difficult situation and are most vulnerable to
COVID-19 implications. Access to health services both in host and
destination countries must be negotiated to protect migrants from
infectious and other types of disease including vaccinations.
• Cooperation and coordination mechanisms between the two governments
should be developed/negotiated to make the migration process safer.
Targeted migration through agencies to already designated workplaces
should be a priority. Diasporas could play a great role in linking the employers
at the destination country with labour migrants through the coordination
agencies. Along with greater coordination, access to legal assistance should be
negotiated for the benefit of labour migrants. This in turn would resolve many
issues such as patents, employer-employee relations, and other legal issues.
37
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• An assessment needs to take place to identify the most vulnerable
households of migrant families which were hurt by the pandemic.
Support in the form of emergency cash transfers or food stock could to
some degree offset the impacts of the pandemic.

64
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Ignored Victims of Pandemic: Addressing
Gender-Based Violence in Uzbekistan
Gulnoz Akhmedova

Executive summary
This paper aims to analyze the situation with gender-based violence
(GBV) in Uzbekistan and how Civil Society Organizations (CSOs) fit into the
context of the fight against GBV. I argue that while the state adopted topdown measures to end violence against women and girls (VAWG), they
were ineffective during the pandemic due to lack of accountability of local
government institutions and prevalence of stereotypical social norms. It is
important to provide space for the work of CSOs and use their experience in
order to achieve effective implementation of laws on gender-based violence.
Introduction
While the outbreak of COVID-19 and subsequent lockdown restrictions
imposed since March 15, 2020 had a gendered socio-economic effect on
the population of Uzbekistan, increasing inequalities and cases of violence
against women and children, the state had little institutional capacity to
address them1. The pandemic hit women’s financial well-being and increased
the amount of non-paid work hours due to closure of schools and child caring
facilities2. Another problem faced by women was the boost of domestic
violence that had dramatic consequences during lockdown as victims of
abuse could not escape from perpetrators while at the same time there was
little emergency shelter available to them3.
Apparently, the social ills surrounding gender-based violence in Uzbekistan
persisted long before the pandemic. But only in the course of the past few months
have these ills hyperbolized to reflect the fact that strong action is needed, with
soaring figures of cases. Demand for hotline support in response to gender-based
violence increased fivefold in the country’s first week under lockdown.4
1
UNDP, Briefing note: the economic impacts of Covid-19 and gender inequality recommendations for
Policymakers, 6.
2
ODIHR, OSCE Human Dimension Commitments and State Responses to the Covid-19 Pandemic, 136.
3
UN, Policy brief: the Impact of COVID-19 on Women, 2.
4
“Uzbekistan's Health Care System, Economy Hit Hard by COVID-19,” UNDP (UNDP, July 6, 2020), https://
www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/Uzbekistan_health_care_economy_hit_
hard_by_COVID19.html.
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Figure 1. Number of calls received through the hotline since
March to July5

The above graph shows a steep increase in cases of GBV, evidenced by the
number of issued protection orders, reported calls to support services and
hotlines, and reported cases or allegations to crimes related to GBV. Apart
from that, the number of suicides among women almost doubled in 2020
compared to 2019 with conflicts with family members (spouses or mothersin-law) being the major causes of suicide.6
Therefore, this paper is devoted to mapping the situation with violence
against women, identification of gaps in government response and, finally,
drawing recommendations. In addition, I researched how CSOs contributed
to the response to violence in the environment of strict lockdown measures
and whether they received support from the state.
This policy brief was developed based on the analysis of secondary
literature consisting of reports from a number of International Organizations7
and two think tanks8, as well as national9 and international legislation.
Semi-structured expert interviews conducted with four gender experts,
seven leading CSO representatives and one blogger dealing with GBV issues
constitute the primary sources for the research. Two case studies analyzing
the experiences of victims of violence during the pandemic were also used
in this research. The first section of the paper will examine the actions of the
5
6
7
8
9

UNFPA, GBV statistics during COVID-19, 3.
“В 2020 Году Количество Суицидов Среди Женщин Увеличилось в 1,5 Раза По Сравнению с Прошлым
Годом,” (In 2020 the number of suicides among women has increased by 1.5 times compared to last year,”)
Anhor.uz, January 9, 2021, https://anhor.uz/news/23946.
OSCE, OIDHR, ACTED, UNFPA, UNDP, UNICEF, UN, WB, ADB.
Center for Economic Research and Reforms of Uzbekistan (CERR), the Foreign Policy Center
The Law “On the Protection of Women from Harassment and Violence”. September 2, 2019. #LRU–561.
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government taken with the support of International organizations to address
GBV in Uzbekistan. The second section will analyze problems and the work of
grassroot NGOs to close these gaps.
Existing mechanisms to tackle GBV in Uzbekistan
Uzbekistan has joined more than 60 international treaties on human
rights in general and gender equality in particular, including the United
Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women (CEDAW), ratified in 1995, and the Beijing Declaration and Platform
for Action ratified in 199510. International commitments of Uzbekistan
under these treaties include protection of women’s rights and promotion
of gender equality at all levels. Uzbekistan submits National Reports on the
progress of Implementation of CEDAW Convention every four years and
adopts National Action plans to address key recommendations from the
Concluding Observations by the Committee on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women.
At the national level, GBV response in Uzbekistan is regulated by a number
of laws and presidential decrees. The two most important laws were adopted
in September 2019, which are the law “On guarantees of equal rights and
opportunities for men and women”11 and the law “On protection of women
from harassment and violence”12. While the first law provides the grounds for
the promotion of gender equality that is a necessary ingredient in prevention
of gender-based violence, the second law expands the definition of Violence
Against Women and Girls (VAWG), including such terms as “domestic violence”,
“psychological”, “physical”, “sexual” and “economic” violence into the legal
framework. In accordance with this law, a victim of harassment and violence
is entitled to appeal to relevant authorities or courts with a statement about
the case of harassment or violence, to receive free legal advice, as well as
economic, social, psychological and medical support. It also provides the legal
base for the protection of victims of violence by introducing the mechanism
of protection orders and hotlines.
Apart from that, two presidential decrees adopted in 2018 paved the way
for the establishment of rehabilitation centers for women in crisis situations13.
These are the Decrees “On measures to improve the system of social
10
11
12
13
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ADB, Uzbekistan Country Gender Assessment, 6.
The Law “On guarantees of equal rights and opportunities for men and women”. Dated September 2,
2019, № LRU–562.
The Law “On the Protection of Women from Harassment and Violence”. Dated September 2, 2019, №
LRU–561.
Report “On implementation of the provisions of the Beijing declaration and platform for action”, Nongovernmental nonprofit organizations of Uzbekistan, 2019.
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rehabilitation and adaptation, as well as the prevention of family-domestic
violence” and “The Program of Practical Measures for the Improvement of
Social Rehabilitation and Adaptation, the System of Prevention of Domestic
Violence”. At least 165 Rehabilitation centers were set up throughout
Uzbekistan working under the Women’s Committee. Finally, since February
2020 with the Presidential Decree “On measures to improve the social and
spiritual atmosphere in society, further support the institution of Makhalla,
as well as improving the system of work with family and Makhalla”14, the
Women’s Committee and the institution of Makhalla were merged to form
the Ministry for support of Family and Makhalla and its regional branches.
Specialists in the Mahalla Citizens Assembly which represents the Ministry
at the Community level are responsible for first hand responses to cases of
violence in their respective communities.
Institutional capacity of the state was tested during the pandemic
The pandemic and the lockdown measures which were imposed starting
from March 15 have tested the institutional capacity of Uzbekistan in
addressing GBV. During the pandemic, Uzbekistan, similar to most other
countries of the world, had to enforce lockdown measures to protect public
health. The response measures included the closure of internal and external
borders and restrictions on operation of both private and public facilities
including businesses, courts, schools, universities and pre-school institutions15.
The increased unemployment and absence of sources of income as a result of
forced return of labor migrants put additional strains on families. According to
the recent study by the World Bank group in collaboration with the Center for
Economic Research and Reforms of Uzbekistan (CERR) on impact of COVID-19
on communities of Uzbekistan, the share of remittances fell by 54 percent in
April 2020 as compared to April 2019.

14
15

Presidential Decree “On measures to improve the social and spiritual atmosphere in society, further
support the institution of Makhalla, as well as improving the system of work with family and Makhalla”
Dated February 18, 2020, #PP-4602.
“Shkoli, Vuzi i Detsadi Zakrivayutsya Na Karantin,” Gazeta.uz, March 16, 2020, https://www.gazeta.uz/
ru/2020/03/15/edu/.
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Figure 2. Households reporting remittances in 2020 as compared to 201916

The same report indicates an increase of unemployment rates and poverty
rates starting from April 2020.
Figure 3. Large declines in employment rates in 2020 compared to 201917

Low-income families who relied on temporary jobs in the informal sector
which constitute half of the labor force have lost means of subsistence with
COVID-19 shutting down 85% of small businesses and forcing labor migrants
16
17
72

World Bank, Dynamically Identifying Community-level COVID-19 Impact Risks, 13.
World Bank, Dynamically Identifying Community-level COVID-19 Impact Risks, 9.
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to return home.18 The income of such households fell more than 40%
according to a study conducted by UN.19
Finally, nationwide self-isolation meant the closure of more than 13,800
preschool institutions and 9,700 general education schools so that about 1.4
million preschool children and 5.85 million students of general education
schools had to study from home.20
All these factors: absence of income, unemployment, closure of schools
and kindergartens, created additional stress for the families increasing cases of
domestic violence. Therefore, in order to protect the rights of women, prevent
harassment and violence against them, the Commission for Gender Equality
under the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, together with
the United Nations Population Fund (UNFPA) and the Center for Support of Civil
Initiatives, has established the “crisis hotline” service21. According to data collected
by UNFPA, around 6183 protection orders22 were issued to women since January
to August, and in 4586 cases the perpetrators of violence were family members.
Figure 4. Protection orders issued from January to September 2020 in
Uzbekistan disaggregated by region23

18
19
20
21
22
23

“COVID-19: Actions Taken in Uzbekistan,” The Foreign Policy Centre, July 15, 2020, https://fpc.org.uk/
covid-19-actions-taken-in-uzbekistan/.
“Uzbekistan's Health Care System, Economy Hit Hard by COVID-19,” UNDP (UNDP, July 6, 2020), https://
www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/Uzbekistan_health_care_economy_
hit_hard_by_COVID19.html.
UNICEF, Continuity of education during the COVID-19 pandemic: impressions of the introduction of
distance learning in the general education system in Uzbekistan, 2.
“Pandemiya Domashnego Nasiliya: Kak Borot'sya s Jestokost'yu v Sem'e,” Sputnik Узбекистан (June 1,
2020), https://uz.sputniknews.ru/analytics/20200601/14261044/Pandemiya-domashnego-nasiliya-kakborotsya-s-zhestokostyu-v-seme.html.
Protection order is a document providing protection to a victim of harassment and violence.
“Ministerstvo Vnutrennix Del: Chto Daet Nam Praktika Vidachi Oxrannogo Ordera? ,” Telegraph (National
Gender Commission, October 16, 2020), https://telegra.ph/MINISTERSTVO-VNUTRENNIH-DEL-CHTODAET-NAM-PRAKTIKA-VYDACHI-OHRANNOGO-ORDERA-10-16.
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Despite these achievements in legislation, in reality women facing
domestic violence during the pandemic were far from protected. First of
all, rehabilitation centers have inadequate institutional capacity to address
GBV. While these centers are created by the government, they do not receive
financial support from the state and are staffed by representatives of the
Ministry of Mahalla and Family working there on a volunteer basis.24 These
people do not understand the purpose of these institutions and moreover
do not have the basic knowledge on how to provide comprehensive support
services to victims of violence such as social, psychological, legal and medical
consultations or how to protect them from abusers. Apart from that, most of
these shelters were closed during the pandemic due to lockdown and could
not accept women. According to the funder of NeMolchi.uz channel Irina
Matvienko, only 10 state-initiated shelters operated throughout the Republic
out of 165.25
Secondly, the activities of two existing women non-governmental shelters
(“Rahmdillik” in Samarkand and “Oydin Nur” in Bukhara) were “frozen” due
to the lockdown. Two existing operating shelters lacked premises to ensure
the mandatory 2-week self-isolation of newcomers and therefore could not
welcome new victims of violence and could only consult women by phone.
While on the one hand women could receive psychological or legal support
by phone, this help was not enough when the victims were in life-threatening
conditions and could not access any shelter when they needed it26. All
interviewed heads of women NGOs admitted that they consider consultations
provided by phone ineffective as women could not be reached face to face,
could not access shelter or could not be provided with financial help when
they needed it.27
Thirdly, the mechanism of protection orders is flawed. The stories of
violence affecting women showed that in majority of cases protection orders
issued to victims of violence replace more stringent punitive measures,
enabling the perpetrators to escape due penalties under the Criminal Code.28
One such story: “After the husband beat his pregnant wife, she spent 10
days in the hospital. When her mother applied to authorities, police officers
provided protection order to the woman and conducted awareness raising
work with her husband informing the violent husband about administrative
24
25
26
27
28
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Gender expert, interview with the author, August 2020.
Irina Matvienko (blogger, NeMolchi.uz, Tashkent), interview with the author, January 2020.
Director of self-initiated NGO in Bukhara, interview with the author, October 2020.
Director of self-initiated NGO in Fergana, interview with the author, November 2020.
Irina Matvienko, “The Vulnerable Women of Uzbekistan,” [Беззащитные Женщины Узбекистана],
NeMolchi.uz, July 20, 2020, https://nemolchi.uz/bezzashhitnye-zhenshhiny-uzbekistana/.
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and criminal consequences of his actions”29. So, the order was provided
without actually punishing the offender for his previous actions. Apart from
that, the violation of mechanism of protection orders does not result in
serious punishment and mostly leads to an administrative penalty30. Due to
the fact that victims of violence dwell with perpetrators even after receiving
protection orders, this mechanism does not work in serious cases when it is
necessary to isolate the victims.
Next, institutional gaps prevent the implementation of the laws on
violence. The Makhalla is a formal institution that carries out executive
functions through Makhalla Citizens Assembly (Mahalla fuqarolar yig’ini),
or Makhalla specialists under the leadership of a chairperson (Raiis), who
is usually an elderly man31. The specialists of the Makhalla are given the
responsibility to register vulnerable families and women at risk of violence in
order to provide them regular support32. However, in reality they use victim
blaming strategies and focus on reunion of the family rather than addressing
the causes of violence33. Two cases which became very famous during the
lockdown can illustrate this point. The first one is the case of woman from
Tashkent who was systematically subjected to domestic violence and still
pushed to live with her husband by the representatives of Makhalla34 until
the video of the man forcing the wife to eat their child’s feces became viral
thanks to Irina Matvienko and her nemolchi.uz channel35. Another example is
the story of 25-year-old woman from Samarkand who was also continuously
beaten by her husband and was pressed to tolerate violence by family
members until the video of the beatings was published by famous blogger
Aqida Hanum36. Both of these cases happened in the lockdown environment
when victims had less opportunity and resources to escape from perpetrators
of violence. In both cases the victims of violence received legal support and
were separated from abusers only after their issues became public thanks to
the work of CSOs.
29
30
31
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Irina Matvienko, “The Vulnerable Women of Uzbekistan,” [Беззащитные Женщины Узбекистана],
NeMolchi.uz, July 20, 2020, https://nemolchi.uz/bezzashhitnye-zhenshhiny-uzbekistana/.
Irina Matvienko (blogger, NeMolchi.uz, Tashkent), interview with the author, January 2020.
World Bank, Dynamically Identifying Community-level COVID-19 Impact Risks, 5.
The Law “On the Protection of Women from Harassment and Violence”. Dated September 2, 2019, №
LRU–561.
ACTED, Community appraisals on gender equality and gender-based violence, 32.
Mahalla Citizen’s Assembly – local institution tasked by the government to supervise the community.
Consists of the head of Makhalla, makhalla specialists and active women.
“V Tashkente Mujchina Zastavil Jenu Yest' Fekalii Rebenka. Vozbujdeno Ugolovnoe Delo,” Kun.uz, accessed
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Zastavlyal Yest' Podguzniki,” Repost, accessed November 8, 2020, https://repost.uz/vi-doljni-bit-vmeste.
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These are not the only instances when representatives of civil society
such as NGOs and famous bloggers foster adequate responses to violence in
the environment when violence is a largely tolerated part of Uzbek society.
The report on focus group discussions conducted in the framework of an
ACTED project in 2020 with 330 specialists of Makhalla Committees from 30
communities of the Fergana region to assess their capacity to address GBV
revealed that Makhalla specialists have insufficient knowledge of both the
international and national legislation about violence and how to work with
cases of GBV.
Figure 5. Knowledge of international and national legislation on protection
of women’s rights by Makhalla Citizen’s Assembly representatives37
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As part of the same study, focus group discussions with 350 women at risk
and victims of GBV concluded that 80% of women living in rural communities
in Fergana consider domestic violence as a normal part of family life.38 This
explains the difference in the issuance of protection orders between rural and
urban communities with the Tashkent region leading in numbers as women
there are more aware of their rights and more likely to ask for support from
authorities. Unavailability of first-hand support and ignorance of victims of
GBV overall results in an environment of indifference to violence where, in
most cases, women are forced to return to perpetrators either by family or
community members.
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ACTED, Community appraisals on gender equality and gender-based violence, 26.
ACTED, Community appraisals on gender equality and gender-based violence, 30.
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Finally, both the victims of violence and Makhalla specialists listed two
dominating causes of violence, which were unemployment (50% of respondents)
and lack of family income (70% of respondents) with financially dependent
women being more vulnerable to discrimination and violence in the family.
Figure 6. Causes of conflicts in the family39
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These factors were not addressed properly during quarantine as the
targeted government programs of social assistance had high exclusion criteria
meaning that 63% of low-income families were not reached40.
Policy options and strategies
Based on the results of the empirical data, it can be concluded that during
the COVID-19 pandemic, cases of domestic violence increased in all regions
of Uzbekistan. Deterioration of the economic situation due to increased
unemployment and the inability of migrants to leave the country along with
other factors caused stress, anxiety and fear in the households. Locked in
the walls of their house, men started to take it out on family members while
women in many cases remained silent as they consider violence in the family
a norm41. In addition, women’s lack of knowledge on their rights and lack of
support means that they will remain silent until their situation deteriorates.
In cases when women do ask for help, the work of Makhalla Committees is
aimed at reuniting families rather than protection of victims as they have very
little knowledge about the legal definition of domestic violence according
39
40
41

ACTED, Community appraisals on gender equality and gender-based violence, 18.
World Bank, Dynamically Identifying Community-level COVID-19 Impact Risks, 12.
ACTED, Community appraisals on gender equality and gender-based violence, 26.
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to the latest legislation and what measures to take to protect the victims42.
Therefore, women have to either return to perpetrators, which often leads to
tragic incidents such as murder or suicide. Another reason why women tolerate
violence in the family is lack of education and economic dependence. Leaving
the family means losing a means of subsistence and becoming houseless. In
this case, women usually end up returning to the perpetrators, mostly only
because they are economically dependent43. The situation is worsened by the
fact that Uzbekistan lacks an adequate system of housing and rehabilitation
for such women. According to one of the leading CSO representatives, the
situation today has developed in such a way that more than 90% of the existing
165 government-initiated rehabilitation centers which were created in almost
all regions of the republic cannot act as shelters44. Apart from that, they do not
have regular funding to attract specialists, strengthen the material base and
provide for the women living there45.
The interviews conducted with representatives of self-initiated CSOs
suggest that despite the lockdown measures they continued to play an
important role in fostering the implementation of government policies and
protecting the victims of violence. During the nationwide lockdown they
adapted their work to reach the beneficiaries remotely46. While the activities
of women’s non-governmental shelters were “frozen”, as the two existing
operating shelters Rahmdillik and Oydin Nur lacked the premises to ensure a
mandatory 2-week self-isolation of the newcomers and therefore could not
welcome new survivors of violence, they used phone consultations as the only
possibility way to support the victims. While on the one hand, women could
receive psychological or legal support by phone, the support provided was not
enough in situations where the victims found themselves in life-threatening
conditions and could not access any shelter when they needed it. In situations
when women were in life threatening conditions, the CSOs informed local
government representatives, Makhalla Committees as well as police officers
and they were resolved on site. A number of vulnerable families received
food packages from either local partners or from the Ministry for Support of
Makhalla and Family as a result of these interventions. CSOs have the ability
to hold government agencies accountable for the enforcement of national
and international legislation47. These NGOs have extensive experience in
addressing the cases of violence and providing shelter and consultations to
42
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Gender expert, interview with the author, January 2020.
Irina Matvienko (blogger, NeMolchi.uz, Tashkent), interview with the author, January 2020.
Director of self-initiated NGO in Tashkent, interview with the author, November 2020.
Director of government-initiated Rehabilitation center, interview with the author, November 2020.
Director of self-initiated NGO in Samarkand, interview with the author, October 2020.
“Strengthening CSOs,” Changingminds, accessed November 8, 2020, https://www.
implementingnormschangingminds.com/csos.
The COVID-19 Crisis and Its Impact on Central Asia

the victims. Therefore, their experience can be used to train the specialists
working in local communities.
Increasing the gender sensitivity of the population and the elimination
of stereotypical views about the position of women and girls is one of the
necessary ingredients for tackling GBV. Based on the results of the study, it
can be concluded that the Uzbek media is not used sufficiently as a means
of prevention and response to domestic violence in the country. Only a few
media outlets, mostly social media bloggers, continuously raised their voice
in support of the victims and pushing the government to act. Such bloggers
as Irina Matvienko played an important role in the prevention of domestic
violence by shifting public attitudes and raising awareness on the issue. Other
journalists could play a significant role in dissemination of gender sensitive
media products. They should be pushed by CSOs to be more involved in
disseminating information about the cases of violence when they happen
and give voice to the victims. Their potential could also be used to change
the informal discourse about gender equality.
The issue of GBV and gender discrimination is a complex phenomenon
and requires comprehensive solutions with participation of different state
and non-state actors. The policy strategies should be aimed at enhancing both
GBV prevention and response mechanisms. First of all, GBV prevention should
involve a set of measures to improve the socio-economic status of vulnerable
groups in a post-COVID context. GBV response mechanisms should include
the following measures: improving the capacity of state-initiated institutions
such as rehabilitation centers, branches of the Ministry for Support of Family
and Makhalla, law enforcement agencies and their shift from victim-blaming
to a more empathetical approach, from considering the reunion of the family
as the sole objective to prioritization of security of women and children,
including due penalty for the aggressor. Apart from that, in order to enhance
the mechanism of addressing GBV at the national level, it is important to
ensure funding for rehabilitation centers through private funds. Bottom-up
initiatives are more resilient and more accountable to their beneficiaries. It
is also necessary to review the mechanism of protection orders in order to
ensure their compatibility with international standards.
Conclusion
While the state considers gender equality and ending GBV a top-down
initiative, the government sector fails to address GBV and this gap is covered
by the NGO sector in the environment of absence of support from the state,
as despite the lockdown restrictions the CSOs proved to be more effective
© OSCE Academy in Bishkek
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in addressing GBV during a crisis. The research also shows that there is a
correlation between GBV and the economic insecurity of the population
during COVID-19. CSOs need to be empowered to continue to play an
important role in resolving issues related to GBV in close partnership with
the government agencies. Apart from that, both the donor community, the
government and non-governmental sector will need to address economic
factors leading to violence.
Recommendations
• The government of Uzbekistan in cooperation with national and
international experts and CSOs should review the mechanism of protection
orders and the law on “On protection of women from harassment and
violence” including more stringent penal mechanisms and enhancing the
protection system of the victims, including their isolation from abusers.
• The government of Uzbekistan should ensure financial assistance to
vulnerable communities who lost their livelihoods as a result of the
pandemic and also provide targeted support to women affected by GBV,
including their rehabilitation, housing and employment.
• The government of Uzbekistan should delegate the premises of
rehabilitation centers to self-initiated women CSOs who want to open
shelters. NGOs have the expertise in providing support to women victims
of GBV but lack facilities for running shelters. In fact, as it was mentioned
earlier, there are only two fully operating shelters in Uzbekistan, and they
are self-initiated NGOs.
• CSOs should provide trainings for representatives of branches of the
Ministry for Support of Family and Makhalla and law enforcement
agencies on working with cases of GBV on the ground as such institutions
are primarily responsible for GBV responses.
• International organizations should conduct trainings for bloggers and
journalists on gender-sensitive approaches of illuminating cases of
GBV. Bloggers and journalists are deeply involved in shaping the public
discourse and therefore can be used effectively for changing stereotypical
attitudes towards women and girls.
• The State Committee on Statistics in collaboration with CSOs and the
Ministry of Internal Affairs should create a single database on cases of
GBV, disaggregated by gender. This would enhance the response and
protection mechanisms against GBV.
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China’s Aid Diplomacy in Uzbekistan: Insights
into Issues and the Future
Niva Yau

Executive Summary
Many years ago, the thriving trade along the Silk Road brought Chinese
traditional medical knowledge to Central Asia. The introduction of modern
medicine has since challenged the effectiveness of traditional medicine.
During the early days of pandemic without a vaccine, China has made serious
efforts to revive the status of its once esteemed ancient remedies in the world
as part of its aid diplomacy. In Central Asia, the scale of China’s promotion
of traditional Chinese medicine as aid has been largest in Uzbekistan during
COVID-19. While the example of China’s promotion of traditional Chinese
medicine reflects a mutual willingness to embrace stronger China-Uzbekistan
relations at the highest political level, outcome on the ground confirmed a
continuation of China’s elite-centric diplomacy. This policy brief highlights the
problem of this enduring limitation between the two countries and concludes
with relevant policy recommendations for China and Uzbekistan in a postCOVID scenario.
Health secrets from the dragon
Central Asia is no stranger to traditional Chinese medicine, it’s well loved
by political leaders. Turkmen President Berdimuhamedow is an honorary
professor at China’s Beijing University of Chinese Medicine1. Strategically
located in what is known as the Hawaii of China, the prestigious Sanya
Traditional Chinese Medicine Hospital is popular amongst Russian-speaking
elites, including long-term leaders of Central Asia. As early as 2004,
Kazakhstan’s former President Narzarbayev already began his traditional
Chinese medical treatment at this prestigious hospital2. Even Tajik President
Rahmon is no stranger to this hospital in Hainan3.
1
2
3

Beijing University of Chinese Medicine, “Tǔkùmàn sītǎn zǒngtǒng de zhōngyī yuán” [The Turkmenistan
President's Relationship with TCM.] Beijing University of Chinese Medicine, May 28, 2014, http://www.
bucm.edu.cn/xxxw/2622.htm.
Sanya Traditional Chinese Medicine Hospital. “Hāsàkè sītǎn zǒngtǒng gǎnshòu dútè zhōngyī liáoyǎng”
[The President of Kazakhstan experience unique Chinese medical care.] Sanya Traditional Chinese
Medicine Hospital, June 23 2007, http://www.syzhy.com/view.php?id=97.
Nanhai News, “Sānyà shì zhōng yīyuàn zhēnjiǔ kē zhǔrèn sà rén” [Interview with Saren, Director of the
Department of Acupuncture at Sanya Traditional Chinese Medicine Hospital.] Nanhai News, August 19,
2019, http://www.hinews.cn/news/system/2019/08/19/032157771.shtml.
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Under the Xi administration’s quest for all things with Chinese characteristics,
traditional Chinese medicine has found itself increasingly politicised. Before this
pandemic, Chinese President Xi Jinping began to push the world to recognise the
merits of traditional Chinese medicine through the 2016-2020 “TCM Belt and
Road Development Strategy” (中医药一带一路发展规划)4.
From the onset of the pandemic, Xi has called on the use of traditional
Chinese medicine as treatment and it was gradually incorporated into its aid
diplomacy. Amongst them are Chinese household staples such as Huoxiang
Zhengqi Shui, a liquid formula for high body temperature and Lian Hua Qing
Wen, a capsule of blended herbs with claims to anti-inflammatory properties.
In Central Asia, the scale of China’s promotion of traditional Chinese
medicine as aid has been largest in Uzbekistan during COVID-19. In the
middle of April 2020, when there were still less than two thousand cases
in Uzbekistan (figures jumped to 15,000 in mid-July and 62,000 in midOctober), Jiang Yan, Chinese Ambassador to Uzbekistan, told Uzbek reporters
that “traditional Chinese medicine has a good effect for the prevention and
treatment of the new coronavirus infection”5.
Before Jiang’s call, Chinese businessmen already began to mobilise
donations to Uzbekistan, including large batches of traditional Chinese
medicine. In late March, members of the Uzbekistan Chinese Enterprise
Chamber of Commerce brought 4500 bags, totalling 350 servings of traditional
Chinese medicine popularly used by Chinese doctors, to treat COVID-19
to Uzbekistan6. In early April, the China Enterprise Chamber of Commerce
brought six more boxes of traditional Chinese medicine to Uzbekistan7.
When the first team of Chinese doctors came to Uzbekistan in the middle of
April, a batch of traditional Chinese medicine worth $181,000 was distributed
across Uzbekistan as they toured the country8. The Chinese doctors employed
a mix of classical Western medical practices while highlighting the beneficial
4

5

6
7
8
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National Administration of Traditional Chinese Medicine of People’s Republic of China. “Zhōng yīyào
“yīdài yīlù” fāzhǎn guīhuà (2016-2020 nián)” [TCM Belt and Road Development Strategy.] National
Administration of Traditional Chinese Medicine of People’s Republic of China, May 16, 2017, http://www.
satcm.gov.cn/bangongshi/gongzuodongtai/2018-03-24/1330.html.
Podrobno, “Группа опытных китайских врачей, занимавшихся ликвидацией эпидемии коронавируса
в КНР, прибыла в Узбекистан” [A group of experienced Chinese doctors involved in the elimination of the
coronavirus epidemic in the PRC arrived in Uzbekistan.] Podrobno, April 17, 2020, https://www.podrobno.
uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/gruppa-opytnykh-kitayskikh-vrachey-zanimavshikhsyalikvidatsiey-epidemii-koronavirusa-v-knr-pribyla-/.
China Economics Daily, “4500 Dài zhōngyào dǐ wū zhōng wū xiéshǒu gòng kàng yìqíng” [4,500 bags
of Chinese medicine arrive in Uzbekistan.] China Economics Daily, March 29 2020, http://cen.ce.cn/
more/202003/29/t20200329_34573638.shtml.
Ministry of Commerce of the People’s Republic of China. “Zài wū zhōng qǐ yǔ dāngdì gòng kàng yì” [Chinese
companies in Uzbekistan fight the epidemic with the locals.] Ministry of Commerce of the People’s Republic
of China, April 9, 2020, http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/202004/20200402953929.shtml
China News Service, “Zhùlì wūzībiékè sītǎn yìqíng fáng kòng” [Helping Uzbekistan’s epidemic prevention and
control.] China News Service, April 27, 2020, http://www.chinanews.com/gn/2020/04-27/9169544.shtml.
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use of traditional Chinese medicine, especially regarding its natural qualities.
Plasma, immunoglobulin infusions and ventilators were used to sustain
oxygen intake, while a number of high body temperature learing traditional
Chinese medicines were given to the patients.
For China, traditional Chinese medicine is more than an alternative
medical solution. Mainland Chinese nationalists have turned to politicise and
parallel traditional Chinese medicine as an effective, and sometimes even
better, Asian option to Western medicine, just as they say that the Chinese
political system is better than Western liberal democracies. The pandemic has
presented a window of opportunity for China to build its image. So, when the
first team of Chinese doctors returned from Uzbekistan with the good news
that Uzbek doctors were eager to introduce Chinese traditional medicine to
their patients, together with Uzbek President Mirziyoyev’s special thank you
letter to Xi, leaders in Beijing knew this was a great step forward in soft power9.
Consolidating friendship, with who?
For China and Uzbekistan, there is obviously a high level of mutual
willingness to build stronger relations. Regional Uzbek heads of government
accompanied the Chinese doctors, catering to all their needs, including the
use of military planes to transport Chinese doctors and equipment between
regions10. In a nod to thank the Uzbek military, China’s People Liberation Army
flew over a batch of medical donations to the Uzbek military a few weeks
after they assisted the Chinese doctors11.
On the ground, China’s promotion of traditional Chinese medicine has
confirmed the continuation of its elite-centric approach to diplomacy. Uzbek
elites were China’s first point of contact. China’s global preference to work
with foreign elites owes largely to its own culture of empowering elites and
those in power, instead of experts or civil society that can put its authoritarian
regime at risk. Otabek Umarov, Mirziyoev’s son-in-law, led the effort to
distribute China’s traditional Chinese medicine donations to Uzbekistan12.
9

10
11
12

Xinhua, “Zhōngguó fù wūzībiékè sītǎn liánhé gōngzuò zǔ jījí fèn xiǎng yìqíng fáng kòng jīngyàn”
[China's joint working group to Uzbekistan actively shares experience in epidemic prevention and
control.] Xinhua, April 24, 2020, http://www.xinhuanet.com/world/2020-04/24/c_1125897642.htm
; Huanqiu. “Wàijiāo bù: Wūzībiékè sītǎn gāodù píngjià zhōngfāng fù wū zhuānjiā gōngzuò zǔ” [Ministry of
Foreign Affairs: Uzbekistan highly appreciates the Chinese expert working group to Uzbekistan]. Huanqiu,
April 29 2020, https://world.huanqiu.com/article/3y27tQE7jFy.
China News Service, “Zhùlì wūzībiékè sītǎn yìqíng fáng kòng” [Helping Uzbekistan’s epidemic prevention and
control.] China News Service, April 27, 2020, http://www.chinanews.com/gn/2020/04-27/9169544.shtml.
Xinhua. “Zhōngguó rénmín jiěfàngjūn xiàng wūzībiékè sītǎn jūnduì tígōng fángyì wùzī yuánzhù” [The
Chinese People's Liberation Army provides aid to the Uzbekistan army.] Xinhua, May 13, 2020, http://
www.xinhuanet.com/world/2020-05/13/c_1125981716.htm.
Ozodlik, “Зять Мирзияева раздает больным коронавирусом незарегистрированный в Узбекистане
китайский препарат” [Mirziyoev's son-in-law distributes Chinese drug unregistered in Uzbekistan to
coronavirus patients.] Ozodlik, August 6, 2020, https://rus.ozodlik.org/a/30768335.html.
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In the long term, Beijing’s preference to work with local elites is going to
create a backlash as corruption continues to worsen amongst these local
elites. Umarov’s traditional Chinese medicine distribution already aroused a
suspicion from local media that he is giving out the medicine for free initially,
only to sell them later for $40, 20 times higher than the standard price in
China13. Likewise, the Zamin Foundation, set up by the first lady of Uzbekistan,
aroused suspicions of corruption after receiving oxygen concentrators from
China14. While authoritarian restrictions in Uzbekistan has deterred antiChina protests, a rare opinion survey revealed the country’s growing worries
about Chinese influence15.
Despite a seemingly positive response to traditional Chinese medicine in
Uzbekistan, China’s elite-centric approach to diplomacy has failed to monitor
aid distribution, adding to existing general suspicions against Chinese. Unable to
reverse this preference to work with local elites, Beijing risks further association
with corruption in this early stage of economic cooperation with Uzbekistan.
Elite-centric distribution of traditional Chinese medicine during the
pandemic is part of a wider pattern in the region, where Chinese friendliness
has fuelled local corruption that turned has then into anti-China sentiment.
Elsewhere in Central Asia, anti-China sentiment has led to cancellation and
backlash against Chinese investment projects16. However, China remains
indifferent to this kind of corruption-driven anti-China sentiment abroad, as
Chinese officials continue to rely on local political elites to secure its interests.
As the Chinese economy recovers from COVID-19, a wave of Chinese financial
stimulus is expected to go to countries of high strategic importance to Beijing,
including Uzbekistan. Failure to prevent local corruption will put these
Chinese investments in Uzbekistan at risk.
Furthermore, China must wake up to the various constraints that come
with an elite-centric approach to diplomacy, as this reliance on local elites
ultimately hurts Chinese interests in the long run. Firstly, strong ties with local
elites did not translate to better governance. While local elites worked to
13
14
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Ozodlik, “Зять Мирзияева раздает больным коронавирусом незарегистрированный в Узбекистане
китайский препарат” [Mirziyoev's son-in-law distributes Chinese drug unregistered in Uzbekistan to
coronavirus patients.] Ozodlik, August 6, 2020, https://rus.ozodlik.org/a/30768335.html.
Ozodlik. “Расследование «Озодлика»: Кислородные концентраторы из Китая в Узбекистан доставил
фонд первой леди Зироат Мирзияевой” [Ozodlik investigation: Oxygen concentrators from China to
Uzbekistan were delivered by the fund of the first lady Ziroat Mirziyayeva.] Ozodlik, September 28 2020,
https://rus.ozodlik.org/a/30861048.html.
David Trilling, “Poll shows Uzbeks, like neighbors, growing leery of Chinese investments” Eurasianet,
October 22, 2020, https://eurasianet.org/poll-shows-uzbeks-like-neighbors-growing-leery-of-chineseinvestments.
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October 17, 2020, https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3105669/how-corruptionkyrgyzstan-put-chinese-investments-risk.
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direct Chinese investments to profitable sectors, poor governance creates
an uncertain business environment. During COVID-19, Uzbekistan’s poor
crisis management and inefficiency has been witnessed clearly. As borders
slammed shut, the Uzbek government was unable to find solutions to letting
cargo trucks and drivers in and out of the country. A month after closing
borders, Uzbekistan’s exports to China fell to $80 million in all of April 202017,
compared to $185 million in all of April 201918. In contrast, Kazakh exports to
China increased, from $797 million in all of April 2019 to $835 million in all of
April 2020. Owing to Kazakh exporters’ shift to transporting cargos to China
from trucks to trains, Kazakhstan became one of the handful of countries in
the world that saw double digit export growth to China during this pandemic.
Trains between China and Vietnam have had a similar effect.
Secondly, over-reliance on local elites did not buy trust. Despite having
repaired dozens of Uzbek hydro-stations since 2006, China failed to materialize
a contract for a 100MW solar farm in Samarkand. Backed by $100 million
from the Asian Development Bank, the Uzbek government called off the
project in August 2017 after four years of negotiations with the multinational
development fund. The Uzbek government was not too keen on working
with China Shuifa Singyes Energy Holdings, despite the company’s promise
to operate and maintain the solar plant for three years after commissioning,
during which Uzbek engineers would have the opportunity to learn side by
side with the Chinese19. By August 2020, the Uzbek government has taken the
same project to the EBRD, working with the France’s Total Eren20. This case
has demonstrated a clear dynamic of the Uzbek-Chinese relationship, with
China naively stuck with working through Uzbek officials who are themselves
using Chinese interests to further their own goals.
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General Administration of Customs of People’s Republic of China, “2020 Nián 4 yuè jìn chūkǒu
shāngpǐn guó bié (dìqū) zǒng zhí biǎo (měiyuán zhí)” [Table of total value of import and export
commodities by country (region) in April 2020 (USD value).]
http://www.customs.gov.cn/
customs/302249/302274/302277/302276/3073860/index.html.
General Administration of Customs of People’s Republic of China. “2019 Nián 4 yuè jìn chūkǒu
shāngpǐn guó bié (dìqū) zǒng zhí biǎo (měiyuán zhí)” [Table of total value of import and export
commodities by country (region) in April 2019 (USD value).]
http://www.customs.gov.cn/
customs/302249/302274/302277/302276/2448107/index.html.
Asian Development Bank, Uzbekistan: Samarkand Solar Power Project. https://www.adb.org/
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European Bank for Reconstruction and Development, Samarkand Solar Power Plant . https://www.ebrd.
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Recommendations and conclusion
From $47 million in 1992, to $132 million in 2002, $2.8 billion in 2012
and $7.2 billion in 2019, bilateral trade between China and Uzbekistan is
likely to rapidly increase in the next five years. It is in the interest of both
China and Uzbekistan to translate high level political willingness to welcome
foreign investors at the local level. Uzbekistan’s acceptance into the World
Trade Organization in July 2020 serves as a good level playing field between
China and Uzbekistan, and the Uzbek government’s effort to professionalize
its domestic business environment at the local level must be materialized to
attract serious Chinese investments.
China must rethink its elite-centric approach to diplomacy, and create
an alternative to the over-reliance on local elites. As a first step, China, who
benefited from integrating into the global economy, has the capacity to support
Uzbekistan’s reform into a system-player of the global economic structure. Apart
from this, towards maintaining profitability for Chinese companies, China must
broaden its relation building in Uzbekistan beyond the local elites. For example,
the Chinese Overseas Business Enterprise Association in Tashkent should
broaden donations beyond urban areas of Uzbekistan and engage in postpandemic efforts to stimulate the Uzbek economy. Both the Chinese Embassy
in Uzbekistan and large Chinese companies in the country should expand
scholarship funds to support Uzbek youth in pursuing higher education in China.
Led by Chinese construction companies in Uzbekistan, existing scholarship
programs with traineeship upon graduation from Chinese universities has been
successful to this point and should be expanded into areas beyond engineering.
The future of China-Uzbekistan relations can be secured by nurturing young
Uzbeks, tackling both the problem of governance and mutual trust.
At the same time, the Uzbek government must act fast to accommodate
foreign investors as well as absorbing experiences from other countries in
creating a professional environment. For example, the Chinese business
community in Tashkent is seeking a more relaxed foreign exchange policy21.
Despite Mirziyoyev’s effort in abolishing many foreign exchange control
regulations in summer 2017, it was applied to companies with recognised
import and export contracts and not natural persons, posing still a number
of restrictions for Chinese businesses that hope for a simplified procedure to
obtain US dollars in Uzbekistan.
Also, the Chinese business community warns of complex and timeconsuming bureaucracy in Uzbekistan, especially with unpredictable changes
21
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Embassy of the People’s Republic of China to the Republic of Uzbekistan. “Duìwài tóuzī hézuò guó bié
(dìqū) zhǐnán” [Guide for foreign investment and cooperation countries (regions)].
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of positions amongst Uzbek officials, inconsistency and frequent policy
adjustments. While the Uzbek government is happy to welcome foreign
investors, little planning was conducted, leading to duplication of similar
projects in the same region, frustrating investors. As the Chinese Embassy
put bluntly in their 2019 guide for Chinese investors in Uzbekistan, “most
Uzbek officials often make empty promises in order to complete the task of
attracting investment. Most of the projects are difficult to land after the start
of the project, causing huge economic losses to investors”22.
To conclude, China’s traditional Chinese medicine diplomacy in Uzbekistan
has shown a mutual embrace of bilateral relations that has narrowly focused
at the elite level. While Uzbekistan sits and waits for investments in the postpandemic era, China faces emerging pressure to address corruption and
threats to Chinese businesses overseas. In the long term, China will have to
push for better governance in Uzbekistan, opening an opportunity to work
with the international community.
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Введение
Пандемия COVID-19 поразила Центральную Азию в конце весны 2020 г.
Однако время, когда можно было предотвратить тяжелые последствия,
осталось в прошлом. В первые месяцы пандемии в странах Центральной
Азии все шло хорошо: с марта 2020 г. были введены карантин и чрезвычайное положение во избежание проникновения вируса в регион. Эта
стратегия в итоге провалилась, когда пандемия ударила по всем странам
региона и быстро привела к разрушению существующих инфраструктур
системы здравоохранения. Число погибших быстро росло и обнажило
недостаток государственного потенциала для противодействия пандемии. Правительства стран региона отреагировали попытками ужесточить контроль над разрушающимися инфраструктурами и информацией
о ходе пандемии. Центральная Азия быстро погрузилась в глобальные
проблемы, развивающиеся как побочные эффекты пандемии: рост авторитарного государственного строительства, домашнее насилие, фальшивые новости и ухудшение социально-экономических условий для
значительной части населения. Что касается последнего, то в случае
Центральной Азии особую роль сыграли последствия пандемии для трудовой миграции.
Настоящий сборник статей, рассматривающих различные аспекты
воздействия пандемии в Центральной Азии, представляет собой первую
попытку обсудить дальнейшие последствия COVID-19 в регионе. Анализируя события в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, авторы показывают масштабы проблем, с которыми столкнулись правительства этих
стран, и как их действия смягчили, а в некоторых случаях, наоборот, усугубили ситуацию. В исследовании С. Хасановой «инфодемии» в Кыргыз
стане утверждается, что действия, предпринятые правительством для
борьбы с фальшивыми новостями, имели обратный эффект и усилили
путаницу о фактическом ходе пандемии, подрывая дальнейшие попытки
регулирования социального поведения. Ее анализ дополняет Б. Алиаскаров о реакции сотрудников полиции на постоянное воздействие вируса
при исполнении служебных обязанностей, что показывает отсутствие
поддержки, с которой столкнулись эти государственные служащие при
попытке обеспечить соблюдение режима изоляции. Х. Сиарова и Ван Дер
Грaаф сравнивают возможности образовательных систем в Центральной
Азии и их попытках быстро внедрить средства дистанционного обучения, чтобы гарантировать продолжение школьных и университетских
учебных программ. Они ставят под сомнение способность и готовность
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правительств участвовать в долгосрочной трансформации образовательных практик путем включения цифровых средств. Более вероятным, по
их предположению, является разовый эффект экстренного реагирования
для распределения домашних заданий и, таким образом, возрастающий
риск углубления социально-экономического кризиса, охватившего регион вследствие пандемии.
С другой стороны, ученые обращают внимание на действия и активность общества в ответ на многочисленные кризисы, вызванные пандемией. Де Гувелло рассказывает о добровольцах, которые поспешили
поддержать усилия государства в Кыргызстане, чтобы помочь страждущим или заменить его там, где оно отсутствовало. Причем возможности
для сотрудничества появляются в удивительном количестве и качестве,
иногда этому способствуют, но иногда и препятствуют действия государства. Более серьезную проблему анализируют Ш. Шамиев и Д. Солиев,
рассматривая судьбу трудовых мигрантов в Таджикистане и последствия
потери денежных переводов как средств к существованию многих людей
и для экономики в целом. Такие последствия, по их мнению, окажут дальнейшее влияние на будущие экономические показатели, создавая новые
проблемы для любых национальных планов восстановления. В своей статье о гендерном насилии в Узбекистане Г. Ахмедова обращает внимание
на бесчисленные жертвы чрезвычайного положения, вызванного пандемией. Сообщения о таком насилии поступали с первых дней прихода
пандемии в регион, и Г. Ахмедова показывает, что ни государство, ни общество не остались безучастными. Тем не менее, утверждает она, в Узбекистане действия государства часто оказывались неэффективными из-за
преобладающих гендерных норм и недостаточной реакции государственных органов на местах, где это имело бы наибольшее значение для жертв.
Напротив, организации гражданского общества, пусть даже небольшие
по количеству и ресурсам, были более эффективны в предоставлении помощи и убежища, и Г. Ахмедова рекомендует изучить их практику и знания, чтобы создать более устойчивую структуру поддержки.
В последнем материале этого специального выпуска отмечается возрастающая роль Китая, для которого пандемия служит еще одной отправной точкой для налаживания отношений со странами Центральной
Азии. Сосредоточившись на примере Узбекистана, Нива Яу обсуждает
усилия Китая по продвижению китайской традиционной медицины как
потенциального средства против COVID-19. Такое продвижение сопровождается усилиями по формированию государственного и общественного мнения относительно китайского присутствия в регионе и часто
сопровождается попытками наладить новые экономические связи. По
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мнению Нива Яу, это все еще продолжение подхода «сверху вниз», регулярно используемого Пекином для ведения бизнеса, и поэтому дает
лишь ограниченные результаты.
В совокупности материалы, представленные в этом сборнике, дают
достаточно информации о том, какие проблемы пандемия поставила
перед обществом и государством в Центральной Азии. Хотя некоторые
тенденции и события вызвали новые инициативы по мобилизации и сотрудничеству для поддержки слабых и уязвимых, большинство последствий пандемии дали повод для беспокойства по поводу отчужденных
отношений между людьми и их правительствами, новой напряженности,
ощущаемой через границы, и мрачных перспектив будущего развития в
свете новой бедности и уменьшения возможностей для молодого поколения. Дискуссия, безусловно, должна быть продолжена и необходимы
дальнейшие исследования влияния COVID-19 на регион. Цель данного
специального выпуска – сделать первый обзор и послужить стимулом
для последующих дискуссий!

Александер Вольтерс,
Академия ОБСЕ в Бишкеке
Флеминг С. Хансен,
Датский институт международных отношений
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Как правительство способствовало
Инфодемии во время кризиса COVID-19 в
Кыргызстане
Савия Хасанова

Краткий обзор содержания
В данной аналитической справке приводится анализ информации о
COVID-19, о его распространении в Кыргызстане и как действия правительства Кыргызстана и его информационная политика способствовали
распространению спекуляций относительно вспышки COVID-19. Выявлено, что во время эпидемии COVID-19 в Кыргызстане было два временных
периода, когда люди активно искали термин «коронавирус» в Интернете. Именно в эти два периода появлялось большинство недостоверных
новостей, дезинформации и домыслов. Напрашивается вывод, что вместо того, чтобы бороться с неправдивыми новостями, предоставляя ясную и прозрачную информацию, правительство, наоборот, ограничивало
доступ к ней СМИ, скрыло статистику и часто предоставляло неполную и
недостоверную информацию о ситуации с COVID-19.
Введение
Первые случаи COVID-19 в Кыргызстане были подтверждены 18 марта
2020 г., когда у трех человек, вернувшихся из-за границы, выявили положительный результат1. После быстрого распространения нового коронавируса и пневмонии в июле правительство объединило статистику положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и пневмонии COVID-19.
Это привело к резкому увеличению числа подтвержденных случаев 18
июля. На конец 2020 г. в Кыргызстане было подтверждено более 81000
случаев пневмонии COVID-19 и COVID-19 (Рисунок 1) и сообщалось о более 1350 умерших2.

1
2
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Постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Плана борьбы с эпидемией
COVID-19 # 194-р, от 29 мая 2020.
Статистическая информация по COVID-19 предоставлена Министерством здравоохранения
Кыргызской Республики от 1 января 2021.
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Рисунок 1. Ежедневные подтвержденные случаи COVID-19 и
пневмонии COVID-19

Подтверждено
в лаб.

Пневмония

Источник: База данных автора, основанная на информации, предоставленной Министерством здравоохранения Кыргызской Республики

Распространение информации о коронавирусе, как и во многих других странах, увеличилось до инфодемии.
Всемирная организация здравоохранения определяет термин «инфодемия» как «чрезмерный объем информации о проблеме, затрудняющий поиск решения»3. На данный момент существует несколько работ о
влиянии инфодемии на общественное сознание, в некоторых из них делаются попытки проанализировать скорость распространения информации о COVID-19 (Цинелли и соавт. [2020]) или охарактеризовать природу
и содержание фальсификации новостей о COVID-19 (Бин Наим С. и соавт.
[2020]). В последней содержится вывод, что инфодемия COVID‐19 «полна ложных утверждений, наполовину подкрепленных теорий заговора
и псевдонаучных методов лечения, касающихся диагностики, лечения,
профилактики, происхождения и распространения вируса»4.
Другие источники также предполагают, что немедленный и широко
распространенный обмен медицинской и другой научной информацией
до того, как она будет тщательно проверена, может быть опасным, особенно во время пандемии. С одной стороны, распространение информации может сильно повлиять на поведение людей и подорвать контрмеры правительства, с другой – непоследовательные правительственные
сообщения и отклонения от рекомендаций могут предоставить больше
3
4

Департамент глобальных коммуникаций ООН. ООН борется с «инфодемией» дезинформации и
киберпреступности в условиях кризиса COVID-19. Опубликовано 31 марта 2020.
С.Б. Наим, Бхатти Р., Хан А. «Исследование того, как неправдивые новости захватывают социальные
сети и ставят под угрозу общественное здоровье», Журнал и библиотека медицинской информации
(2020, 12 июля).
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возможностей для распространения дезинформации и слухов5.
Чтобы понять динамику распространения дезинформации, мною проанализированы новостные статьи одного из крупнейших онлайн-СМИ
Кыргызстана – Akipress.kg. Рассмотрены заголовки, даты публикаций
и ссылки одного из разделов сайта «Здоровье». Анализ охватил более
8000 статей, опубликованных в течение 2020 г., которые содержали новости об эпидемии COVID-19 в Кыргызстане.
Статьи включали новости о статистике COVID-19, ответных мерах государства на эпидемию, перечисляли новые издания пресс-релизов государственных служащих о COVID-19, обзоры эпидемиологической ситуации и т.д. В то же время в статьях была информация о содержании
неправдивых новостей и как на них отреагировало правительство. Последнее в большей степени означает опровержение правительством неправдивых новостей и новых изданий пресс-релизов правоохранительных органов о том, что они установили личность, распространяющую
ложную информацию о ситуации с COVID-19 в Кыргызстане6.
В данной статье анализируются модели распространения дезинформации, какие действия предприняло правительство Кыргызстана в ответ
на нее и как политика общественной информации способствовала распространению спекуляций относительно вспышки COVID-19 в Кыргызстане.
COVID-19 быстро привлек внимание людей, и сразу же распространилась ложная информация
Анализ данных Google Trends показывает, что было два периода времени, когда люди активно искали термин «коронавирус» в Кыргызстане. Первый пик заинтересованности пришелся на начало эпидемии в марте, когда
в стране были подтверждены первые случаи заболевания (Рисунок 2).

5
6

100

«Инфодемия COVID-19. Редакционная», The Lancet, Инфекционные заболевания 20, №. 8 (Август
2020).
Я дополнила свое исследование, добавив статьи о неправдивых новостях о COVID-19,
опубликованных Kaktus.media, Sputnik и 24.kg – вторыми по величине русскоязычными онлайнСМИ. Полная база данных доступна здесь: http://bit.ly/news_COVID_akipress. «Базу неправдивых
новостей» можно скачать здесь: http://bit.ly/media_fakenews_COVID.
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Рисунок 2. Относительная популярность термина «Коронавирус в
Кыргызстане» в поисковой системе Google, еженедельная
совокупность в %

Источник: Google Trends
Примечание: *относительная популярность означает, насколько популярным был термин в поиске Google по отношению к самому себе во времени. Она показывает среднюю популярность за неделю. Значение 100 – пиковая популярность термина.
** Автор опробовала различные словосочетания, например, коронавирус, COVID-19,
симптомы COVID-19, лечение COVID-19 и т.д. как на кыргызском, так и на русском языках. Все они имеют схожие тенденции.

Второй пик заинтересованности приходится на конец июня - середину июля, когда произошла вспышка COVID-19 и пневмонии. По подсчетам, до объединения статистических данных по COVID-19 и пневмонии
17 июля ежедневно подтверждалось в среднем 108 случаев, а после
этого – в среднем 830 новых случаев ежедневно регистрировалось до
конца июля.
В то же время страна пережила серьезный кризис в области здравоохранения. Серьезно обострилась эпидемиологическая ситуация, в
больницах заполнились все койки, больные в критическом состоянии не
госпитализировались. Инфекция начала распространяться среди медицинского персонала, и информация о лечении COVID-19 была противоречивой и запутанной7.
Ситуация усугублялась отсутствием концентраторов кислорода, основных лекарств и диагностического оборудования. Это было в июле,
когда люди активно искали в Google возможности купить эноксапарин
натрия8, пульсоксиметры, концентраторы кислорода и пройти компью7
8

Азиатский Банк Развития, «COVID-19 в Кыргызской Республике: оценка социально-экономического
воздействия и воздействия уязвимости и ответные меры политики», август 2020.
Эноксапарин натрия – это противосвёртывающее средство.
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терную томографию9 (Рисунок 3). Часто люди не могли получить надлежащее лечение и умирали10. Если 1 июля Минздрав сообщил о 62 случаях смерти от COVID-1911, то 31 июля их уже было 137812.
Рисунок 3. Относительная популярность термина в поисковой
системе Google, еженедельная совокупность в %

Кислородные
концентраторы

КТ

Эноксапарин
натрия

Пульсоксиметр

Источник: Google Trends
Примечание: относительная популярность означает, насколько популярным был термин в поиске Google по отношению к самому себе во времени. Она показывает среднюю популярность за неделю. Значение 100 – пиковая популярность термина.

Мой анализ показывает, что наибольшее количествр статей о неправдивых новостях приходится на два периода времени, когда COVID-19
приобрел популярность в информационном пространстве Кыргызстана
(Рисунок 4). Более двух третей всех статей о неправдивых новостях/сообщениях и дезинформации, связанных с COVID-19, приходятся на март
и апрель, а 16% – на июнь и июль. В другие месяцы 2020 г. СМИ редко
сообщали о наличии неправдивых новостей о COVID-19.

9
10
11
12
102

Данные препараты и оборудование были признаны необходимыми для лечения и диагностики
COVID-19.
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики. Пресс-релиз. Опубликовано 29 июля 2020.
Статистическая информация по COVID-19, предоставленная Министерством здравоохранения
Кыргызской Республики от 1 июля 2020.
Там же.
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Рисунок 4. Доля статей о неправдивых новостях, дезинформации и
опровержениях о COVID-19 в СМИ, % от общего количества за 2020 г.

Источник: Собственная база данных автора. Доступная на: http://bit.ly/media_fakenews_COVID

Самые ранние подобные сообщения о COVID-19 были замечены в
конце января 2020 г., когда распространились слухи о первом пациенте
с COVID-19 в Бишкеке. Вплоть до того, как 18 марта было окончательно
подтверждено наличие COVID-19, в социальных сетях ходили слухи и сообщения о том, что пациенты с коронавирусом находятся в различных
больницах Кыргызстана.
Однако основной поток ложной информации связан с периодом изоляции в конце марта и апреле. Почти половина статей о неправдивых новостях, связанных с COVID, приходится на 24 марта - апрель. В то время
пользователи социальных сетей преимущественно распространяли слухи
о людях с COVID-19 и их местонахождении, а также ложную информацию,
связанную с правилами изоляции. Например, люди часто распространяли
ложную информацию о новых случаях заражения COVID-19 в больницах
или в определенных районах. Некоторые из них говорили, что у их родственника, друга или соседа диагностирован COVID-19. Данная информация была позже опровергнута официальными представителями.
В июне и июле освещение событий изменилось. Неправдивые сообщения в основном касались количества смертей, денежных компенсаций и теорий заговора. Один из самых популярных слухов заключался в
том, что определенное вещество было распылено с вертолета для борьбы с COVID-19. Другой – о денежных компенсациях, которые медработники предлагали семьям погибших родственников.
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В ответ на рост популярности COVID-19 правительство закрыло доступ СМИ к информации
25 марта президент объявил о Чрезвычайном Положении13 в Бишкеке. Первоначально он был объявлен до 15 апреля, но затем продлен
до 10 мая в Бишкеке и других городах14. Комендатуре поручили вводить
ограничения во время чрезвычайного положения, которые включали
ограничение передвижения, запрет на массовые мероприятия и ночной
комендантский час.
Ряд мер, реализованных во время чрезвычайного положения, привели к ограничению доступа к информации. Согласно инфрмации Института Медиа Полиси15,во время изоляции имело место большое количество
нарушений конституционных прав граждан и свободы слова16.
Комендатура не предоставляла аккредитацию СМИ во время чрезвычайного положения. Это означает, что СМИ не имели полного доступа к информации и не могли должным образом освещать ситуацию с
COVID-19 в стране. 31 марта Комиссар Уполномоченного по правам человека в Кыргызской Республике заявил о недопустимости нарушения
конституционных норм доступа к информации и потребовал немедленной аккредитации СМИ17. Только через месяц, после объявления чрезвычайного положения, Комендатура приступила к аккредитации журналистов18.
Работа журналистов не вошла в список разрешенных мероприятий
во время чрезвычайного положения19. Журналистам и их транспортным средствам было запрещено проезжать через блокпосты милиции
и свободно передвигаться по городу. Институт Медиа Полиси поставил
данное ограничение под сомнение, заявив, что в законодательстве нет
нормы, запрещающей журналистам свободно передвигаться во время
чрезвычайного положения20.
13
14
15
16
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Информация, предоставленная Комендатурой, Министерством здравоохранения и другими государственными органами, была выборочной,
смешанной и недостоверной. Брифинги для СМИ были односторонними, правительство давало информацию, которая была удобна только
ему. Даже когда журналисты могли задавать свои вопросы онлайн, на
них отвечали выборочно, если вообще отвечали. На многие вопросы ответы были даны с огромной задержкой во времени, когда они уже стали
неактуальными21.
Государственный комитет национальной безопасности привлекал к
ответственности людей за ложную информацию, в том числе медицинских работников, сообщавших об отсутствии оборудования.
С первого дня чрезвычайного положения Государственный комитет
национальной безопасности (далее – ГКНБ) начал сообщать о задержании людей за распространение неправдивых сообщений о коронавирусе. Министерство внутренних дел выпустило пресс-релиз, в котором
говорится, что «в соответствии с законом люди, распространяющие ложную информацию, несут уголовную ответственность»22.
Практически каждый день с конца марта по апрель 2020 г. ГКНБ сообщал о подобных случаях. ГКНБ не только размещал и распространял
личную информацию среди СМИ, но и загружал видео и фотографии, на
которых люди извинялись перед общественностью за «распространение
заведомо ложной информации» о COVID-19. Среди этих людей были
медицинские работники, которых обвиняли в распространении ложной
информации об отсутствии медицинского оборудования для борьбы с
COVID-1923.
Международная организация Human Rights Watch сообщила, что «подобные действия вызывают серьезную озабоченность с точки зрения
прав человека»24. Подчеркивалось, что законодательство Кыргызстана
не предусматривает уголовной ответственности за дезинформацию, а
только за ложное сообщение о преступлении. По их мнению, действия
ГКНБ и МВД были направлены на подавление информации о распространении COVID-19, в том числе информации от медицинских работников.
Они, в частности, заявили, что «сокрытие такого рода информации вызывает особое беспокойство в свете сообщений о быстром росте уровня
инфицирования среди медицинских работников Кыргызстана».
21
22
23
24

Аналогично, что и 17.
Министерство внутренних дел. Пресс-релиз. Опубликовано: 20 марта 2020.
Официальный пресс-релиз ГКНБ. Опубликовано: 27 марта 2020.
Human Rights Watch, Центральная Азия: Уважайте права в ответах по COVID-19. Опубликовано:
23 апреля 2020.

© Академия ОБСЕ в Бишкеке

105

В связи с участившимися сообщениями о сокрытии информации от
медицинских работников, один из депутатов официально обратился в
Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия правоохранительных органов. Затем он опубликовал ответное письмо в своей социальной сети, в котором Генеральная прокуратура заявила, что не было
принуждения со стороны ГКНБ и полиции, и что люди добровольно извинились25. Всего за время чрезвычайного положения милицией было
зарегистрировано почти 150 случаев «распространения ложной информации», 26 человек «принесли публичные извинения»26.
В ответ на рост числа смертей, связанных с COVID-19 и пневмонией
COVID-19, правительство скрыло статистику.
17 июля, после того как количество подтвержденных случаев COVID-19
и случаев смерти стало расти, Минздрав прекратил публиковать важные
данные, которые ранее публиковались на официальном Telegram-канале
Республиканского комитета по борьбе с COVID-1927. Такие данные включали:
• Данные о смертях с разделением по возрасту, полу и больнице.
• Вновь подтвержденные случаи по районам и городам.
• Новые подтвержденные случаи с разделением по возрасту и полу.
• Количество проведенных ПЦР-тестов.
• Количество пациентов в критическом состоянии, количество пациентов с легкими симптомами на амбулаторном этапе.
По состоянию на январь 2021 г. самый высокий доступный уровень
дезагригации является уровнем регионов. Разделение по полу, возрасту,
месту жительства отсутствует. Официальная статистика по COVID-19 передается только по трем основным каналам: веб-сайт Минздрава, Telegram-канал Республиканского комитета по борьбе с COVID-19 и полуофициальный веб-портал covid.kg.
Информация, публикуемая ежедневно на вышеуказанных ресурсах,
полностью ограничена и включает только:
• недавно подтвержденные случаи COVID-19 и пневмонии COVID-19
только по регионам,
• количество выздоровевших только по регионам,
• количество людей в критическом состоянии и в больницах только по
регионам,
25
26
27
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• количество новых смертей только по регионам,
• общее количество вновь инфицированных и выздоровевших медицинских работников.
Другие официальные порталы данных, нацеленные на предоставление национальных открытых данных, такие как Национальный статистический комитет Кыргызской Республики или Портал открытых данных
Кыргызской Республики почти не содержат28 данных и информации о
вспышке COVID-19 в стране. Некоторые из альтернативных источников
информации включают международные порталы данных или веб-источники, созданные информационными активистами.
Доступных данных совершенно недостаточно, чтобы общественность
могла увидеть полную картину ситуации с COVID-19, а исследователи –
внести свой вклад в разработку политики в Кыргызстане. Правдивые,
своевременные, открытые, дезагрегированные по административным
территориям, возрасту, полу и т.д. данные помогут исследователям и общественным активистам вести политический диалог по карантинным мерам и личной безопасности. Качество, количество и периодичность официальных данных о COVID-19 в Кыргызстане оставляют желать лучшего.
В свете увеличения количества ложных сообщений весной 2020 г.,
а также в июне и июле мы наблюдали разную реакцию со стороны государства. Они не только ограничили доступ к информации, но и не
провели надлежащую информационную кампанию. Только 10 сентября
правительство объявило о старте общенациональной информационной
кампании #Сакта («Защищай»)29.
Отсутствие информационной кампании, ограниченный доступ к информации для СМИ и сокрытие информации сыграли важную роль в
инфодемии. Как уже отмечалось, правительство выбрало контрпродуктивный подход борьбы с дезинформацией путем угрозы уголовной ответственностью, предоставляя населению выборочную и противоречивую информацию.

28
29

По состоянию на 1 января 2021.
Правительство КР. “Премьер-министр Кубатбек Боронов: В борьбе против пандемии COVID-19
важна сплоченность всего общества,” 10 сентября 2020 г. https://www.gov.kg/ru/post/s/premerministr-kubatbek-boronov-v-borbe-protiv-pandemii-COVID-19-vazhna-splochennost-vsego-obshchestva.
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Рекомендации
Для реализации последовательной информационной политики во
время пандемии COVID-19 правительству рекомендуется:
• Использовать все доступные каналы связи для информирования общественности о реальной ситуации с COVID-19, о важности профилактических мер, лечении, доступности тестов и больниц и т.д. Текущие
каналы связи ограничены и не включают SMS-сообщения (особенно
в удаленных местностях), транспорт, публичные баннеры или рынки.
Информация должна предоставляться систематически и стабильно.
• Организовывать и систематически публиковать все законы, приказы, указы, постановления, протоколы и т.д., связанные с COVID-19, в
одном онлайн-ресурсе. Сообщать о них в удобной для пользователя
форме, особенно с ориентацией на регионы.
• Обеспечить согласованность информации о COVID-19 между министерствами и их пресс-службами. Практически во всех случаях
пресс-службы не могут предоставить необходимую информацию, потому что у них ее просто нет.
• Обеспечить публичный доступ ко всем важным данным о COVID-19.
Раскрыть все данные, которые были скрыты. Обеспечить доступ к дезагрегированным данным. Рекомендуется использовать рекомендации
международных организаций для более эффективного использования
данных для борьбы с COVID-19, которые включают четыре критерия30:
• Данные должны быть явно выраженными, а это означает, что новая
информация или идеи должны восприниматься как актуальные,
имеющие четкое и существенное отношение к вопросам, важным
для лица, принимающего решения.
• Данные должны предоставлять новую информацию или идеи.
• Данные должны иметь надежный и динамичный источник.
• Данные должны информировать читателей о том, что конкретно
находится в пределах досягаемости лица, принимающего решения.

30
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Анализ страха заражения COVID-19 у сотрудников милиции во время чрезвычайного положения в связи с пандемией в Кыргызстане
Бекчоро Алиаскаров
Краткий обзор содержания
В данном исследовании представлены результаты анализа собранных на местах данных изучения страха перед инфекцией, который испытывали сотрудники милиции во время чрезвычайного положения (ЧП),
объявленного в Кыргызстане из-за пандемии COVID-19. В октябре-декабре 2020 г. был проведен онлайн-опрос 326 сотрудников милиции по
всей стране1. В исследовании оценивалась предполагаемая обеспокоенность сотрудников милиции по поводу своего заражения и заражения
членов семьи COVID-19 из-за их обязательных услуг по обеспечению
общественного порядка во время пандемии. Кроме того, исследование
было направлено на прогнозирование фактического поведения сотрудников милиции, вызванного их беспокойством и желанием снизить риск
заражения. Результаты исследования показали, что сотрудники милиции, задействованные в обязательных милицейских службах по поддержанию общественного порядка, были в значительной степени затронуты
пандемией. Офицеров очень беспокоило заражение их самих и заражение их членов семей. Более половины милицейских также были обеспокоены своим временным переездом или переездом своих семей в другое место, чтобы снизить вероятность заражения COVID-19. Однако лишь
немногие офицеры имели возможность переехать в другое место для
проживания или переезда их членов семьи во время пандемии. Несмотря на то, что сотрудники милиции, задействованные во время спецоперации, испытывали страх своего заражения и заражения членов семьи,
они не собирались уходить из милиции. Тем не менее, надлежащая социальная, медицинская и материально-техническая помощь правительства сотрудникам милиции и их семьям является активом для защиты их
права на здоровье и жизнь.
1
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Введение
Распространение инфекции COVID-19 по всему миру также охватило и
Кыргызстан в первом квартале 2020 г. В некоторых районах страны было
объявлено Чрезвычайное положение (ЧП), в то время как режим «Чрезвычайной ситуации» (ЧС) действовал по всей стране для предотвращения дальнейшего заражения населения коронавирусом. В последующие
месяцы, во время второй волны пандемии, Кыргызстан стал одной из
стран с самым высоким уровнем смертности от подтвержденных случаев COVID-19, хотя показатели заражения и смерти подвергались критике
как не отражающие реальную статистику на тот момент2.
Помимо врачей страны, правоохранительные органы обеспечивали
общественный порядок и общественную безопасность во время пандемии в стране. В регионах, где было объявлено ЧП, на контрольные
пункты были направлены около 3 тысяч сотрудников милиции, а также
пешие и автопатрули. В Оше, Бишкеке и Джалал-Абаде сотрудников милиции было больше всего (около 800, 700, 450 соответственно) В общей
сложности 6500 милицейских служили для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности по всей стране из-за пандемии,
включая районы, в которых было объявлено чрезвычайное положение3.
В период пандемии для патрулирования было задействовано около 330
милицейских машин. Таким образом, находясь на переднем фронте
борьбы с COVID-19, сотрудники милиции Кыргызстана в значительной
степени подвергались риску заражения COVID-19 и тем самым служили
источником заражения членов их семей, коллег и других групп близкого контакта. Данное исследование было нацелено на изучение страха
перед заражением себя, членов семьи (супругов, детей, родителей) и
предполагаемого беспокойства по поводу инфекций среди сотрудников
милиции из-за их обязательной службы во время пандемии. Кроме того,
в ходе исследования изучались фактические действия, предпринимаемые сотрудниками в индивидуальном порядке с целью снижения риска
заражения членов их семей. Сюда входили временное переселение семей и самостоятельный переезд в другое место отдельно от семей.
В ранее проведенных исследованиях изучались страх перед инфекцией
и его влияние на уровень стресса и удовлетворенности сотрудников рабо2
3

Михаил Бушуев, «Коронавирус в Киргизии: цифры не отражают истинный масштаб трагедии
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той4. Исследование, посвященное изучению того, как болезни приводят к
возникновению страха у людей, показало, что люди начинают испытывать
страх в результате взаимодействия с разными типами людей, например, с
людьми, инфицированными болезнью (больной), инфицированными страхом заражения (боятся, но не инфицированы), и заражены как болезнью,
так и страхом перед инфекцией (болеют и боятся)5. Другое исследование,
посвященное предполагаемому риску заражения ВИЧ/СПИДом, показало,
что знания сотрудников исправительных учреждений о заболеваниях определяют их уровень предполагаемого риска и страха перед болезнью6.
Страх перед болезнями и подверженность инфекционным заболеваниям были предметом различных исследований, посвященных личной
безопасности офицеров. Сотрудники исправительных учреждений среди
других правоохранительных органов больше других подвержены таким
заболеваниям, как ВИЧ/СПИД, гепатит и туберкулез7. Российские ученые
подчеркнули, что тюрьмы России представляют собой эпицентр туберкулеза (ТБ), который угрожает персоналу исправительных учреждений8.
Аналогичная картина была описана американскими учеными относительно увеличения числа заключенных, инфицированных туберкулезом
и гепатитом в США9. Почти половина заключенных по всей стране в США
инфицирована гепатитом С10. Схожая ситуация сложилась и в отношении
неконтролируемых случаев заражения туберкулезом среди заключенных Кыргызской Республики11. Инфекция туберкулеза достигла уровня
пандемии среди заключенных в Кыргызстане и привела к открытию дополнительных больниц для их лечения12.
4

5
6
7
8
9
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12
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К сожалению, исследований о страхе заболеваний среди сотрудников милиции из-за их работы не было обнаружено. Объяснение этому
может заключаться в характере милицейских служб, которые не постоянно подвергают сотрудников риску заражения инфекционными заболеваниями, как это делается в исправительных учреждениях. Таким образом,
это исследование столкнулось с трудностями при обсуждении и сравнении его результатов с результатами ранее проведенных исследований
страха перед инфекциями среди сотрудников милиции.

Методология
В рамках данного исследования был проведен опрос сотрудников
милиции по всей стране, проведенный в онлайн-режиме. Опрос включал вопросы по демографии (пол, возраст, образование, этническая принадлежность, регион, информация о семье) и вопросы о страхе перед
инфекцией, такие как опасения по поводу заражения COVID-19 и заражения членов их семей, фактическое заражение COVID-19 , а также
действия, предпринимаемые сотрудниками милиции в индивидуальном порядке для снижения вероятности заражения членов семьи (либо
временный переезд семьи в другое место, либо временный переезд из
дома в другое место). Исследование ограничивает свой анализ описательным объяснением отдельных ответов респондентов на каждый вопрос. В онлайн-опросе приняли участие 326 милицейских сотрудников.
Для проведения онлайн-опроса сотрудников милиции использовалась платформа Google Class. Ссылка на опрос была отправлена группам
сотрудников милиции по WhatsApp, работающих в городах, регионах и
районах по всей стране, при помощи коллег. Доля ответов была оценена
как низкая, что является основным ограничением исследования. В среднем ссылку на опрос разослали около 600-700 милицейским. Однако
многие офицеры либо не решались отвечать, либо относились к опросу
с некоторым предубеждением.
Демографические вопросы были направлены на изучение различий
респондентов страха перед инфекцией. Исследование выдвигает гипотезу о том, что сотрудники милиции, если они женщины, более старшего
возраста, с высшим образованием, из кыргызской этнической группы,
проходили службу на контрольно-пропускных пунктах, работали в крупных городах (Бишкек, Ош), с большим количеством членов семьи или
живущими вместе с родителями, с большей вероятностью будут бояться/ беспокоиться о заражении COVID-19.
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По результатам демографического исследования среди респондентов опроса преобладали мужчины (87,7%), кыргызы (97%), в возрастной
группе 26–35 лет (50%), с высшим образованием (бакалавр – 40%, магистратура – 41,5%), со средними (5–6 человек – 41,2%) и небольшими
семьями (1–4 человека – 37%), в основном из Бишкека (38%) и проживающих вместе в семье, без родителей (52%).
Результаты
Страх перед COVID-19 (Беспокойство по поводу заражения COVID-19)
Чтобы оценить обеспокоенность сотрудников милиции, в опрос были
включены вопросы о своем заражении, заражении членов семьи, предполагаемых действиях и фактических решениях, направленных на предотвращение заражения членов семьи.
Респондентам задавали вопросы, чтобы определить предполагаемое
беспокойство по поводу самозаражения, при этом 37,4% офицеров в целом указали, что они очень сильно обеспокоены, 32% офицеров выразили
сильное беспокойство, а 23% респондентов указали, что они слегка обеспокоены тем, что они могут быть заражены COVID-19, при исполнении
своих обязанностей во время ЧП, в то время как остальные (всего 4% респондентов) отметили, что их совсем не беспокоит заражение COVID-19.
Насколько вы были обеспокоены тем, что можете заразиться коронавирусом при
исполнении своих служебных обязанностей во время Чрезвычайного Положения?
326 ответов

Кроме того, на заданный вопрос о страхе (беспокойстве) заражения
членов семьи (супруг, детей) 68,7% респондентов указали, что они очень
сильно обеспокоены, 22% указали, что сильно обеспокоены, 6,2% респондентов ответили, что слегка обеспокоены, в то время как последние
3 % указали, что они не испытывали никаких опасений по поводу заражения членов своей семьи из-за их служебных обязанностей во время
пандемии.
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Насколько вы были обеспокоены тем, что можете заразить членов своей
семьи (супругов, детей, и т.д.) коронавирусом при исполнении своих служебных обязанностей во время Чрезвычайного Положения? 326 ответов

Что касается заражения родителей сотрудниками милиции в связи с их
службой, показатели ответов указывают, что 64% респондентов отметили,
что они очень сильно беспокоились по поводу заражения своих родителей,
22% из них ответили что сильно обеспокоены, 7% что слегка обеспокоены.
Однако 5,5% респондентов указали, что не беспокоятся о заражении своих
родителей. По последней группе респондентов можно предположить, что
их родители не проживали с ними вместе во время пандемии.
Насколько вы были обеспокоены тем, что можете заразить своих родителей коронавирусом при исполнении своих служебных обязанностей во время Чрезвычайного
Положения? 326 ответов

Респондентов также спросили, насколько они обеспокоены необходимостью временного переселения членов своей семьи (родителей, супругов и детей) в другое место из-за риска заражения COVID-19. Результаты показывают, что почти 40% респондентов заявили, что они очень
сильно обеспокоены, 29,4% – сильно обеспокоены, 13% – слегка обеспокоены, в то время как остальные 10,4% указали, что не были обеспокоены, а 7% указали, что затрудняются ответить.
Насколько вы были обеспокоены тем, что необходимо временно переселить членов своей семьи (родителей, жен, детей) в другое место, из-за риска их заражения коронавирусом? 326 ответов
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Чтобы определить фактические меры, принятые для снижения вероятности заражения, милицейских спросили, переселили ли они временно членов своих семей в другое место во время ЧП из-за пандемии. По
результатам вопроса почти 28% ответили положительно (Да), в то время как другие 68% ответили отрицательно (Нет), а 3,7% указали вариант
ДРУГОЕ. Согласно полученным ответам, предполагается, что большинство офицеров не имели возможности переселить свою семью в другое
место во время пандемии. Переселение семей могло не приветствоваться ни офицерами, ни их семьями, ни родственниками, как мерами предосторожности, чтобы не заразить их, или наоборот.
Вы временно переселяли членов своей семьи (родителей, жен, детей) в другое
место, (например, к родственникам) из-за риска их заражения коронавирусом,
при исполнении служебных обязанностей во время Чрезвычайного Положения?
326 ответов

Более того, респонденты ответили на вопрос, насколько они обеспокоены временным переездом (проживанием отдельно) в другое место
отдельно от своих семей из-за риска заражения членов семей коронавирусом при выполнении обязанностей во время пандемии. По данному вопросу 35% респондентов ответили, что очень сильно обеспокоены, 28 – что
сильно обеспокоены и 17% – что слегка обеспокоены, в то время как 14,4%
указали, что совсем не обеспокоены, а 6% затруднились ответить.
Насколько серьезно вы задумывались о временном переезде в другое место от семьи, из-за риска их заражения, при исполнении служебных обязанностей во время
Чрезвычайного Положения? 326 ответов
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Аналогичным образом милицейских сотрудников также опросили о
фактических действиях, предпринятых ими для временного проживания
в другом месте, отдельно от своей семьи, из-за риска заражения членов
семьи во время пандемии. Отвечая на данный вопрос, 17,5% респондентов ответили, что всегда жили отдельно (временно), 17,5% – большую
часть времени, 18% – какое-то время и 2,5% – очень редко. Однако 44,5%
респондентов заявили, что они никогда не жили отдельно от своей семьи
во время пандемии. Здесь мы видим, что сотрудники милиции в определенной степени старались держаться подальше от своей семьи, чтобы не
заразить их COVID-19. Однако предполагается, что не все офицеры имели
возможность изолироваться от своей семьи во время пандемии.
Насколько серьезно вы задумывались о временном переезде в другое место от семьи, из-за риска их заражения, при исполнении служебных обязанностей во время
Чрезвычайного Положения? 326 ответов

Кроме того, милицейских спросили, действительно ли они болели
COVID-19 во время пандемии из-за их службы, на что 30% респондентов
ответили положительно (да, я болел), в то время как другие 36,5% указали, что они, возможно, болели (не подтверждено) COVID-19. Однако
33,4% офицеров ответили, что не заразились COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса о заражении сотрудников милиции COVID-19.
В целом почти 70% офицеров, участвовавших в опросе, указали, что
они либо действительно болели COVID-19, либо болели с возможными
симптомами инфекции. Можно предположить, что данные показатели
ближе к реальному количеству инфицированных среди сотрудников милиции. Однако в ходе исследования не удалось получить реальные статистические данные о заражении сотрудников милиции при исполнении
во время ЧП и, таким образом, сравнить их с результатами исследования. Можно предположить, что реальная статистика показывает больше
случаев заражения среди офицеров.
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Заражались ли вы коронавирусом при исполнении служебных обязанностей во время
Чрезвычайного Положения, из-за пандемии? 326 ответов

В последнюю очередь, сотрудники милиции ответили на вопрос, задумывались ли они об увольнении со службы по собственному желанию из-за
риска заражения членов своей семьи (родителей, супруг и детей) коронавирусом при исполнении обязанностей во время пандемии. Ответы показывают, что 79,4% респондентов высказались отрицательно (Нет), другие
3% милицейских в опросе указали, что постоянно, 7,1% – очень часто, 6,5%
– редко и 4,3% – затруднялись ответить. Чтобы ответить на данный вопрос,
можно сказать, что помимо пандемии могут быть и другие промежуточные факторы (неудовлетворенность работой), которые могут вызвать у
офицеров мысли об отставке. Но опять же, пандемия также может рассматриваться как один из факторов, побуждающих милицейских задуматься о
том, чтобы остаться или уйти из милицейской профессии
Задумывались ли вы подать в отставку, из-за риска заражения членов своей семьи (родителей, супруг, детей) коронавирусом, при исполнении служебных обязанностей во
время Чрезвычайного Положения? 326 ответов

120

Кризис COVID-19 и его влияние на Центральную Азию

Обсуждение
Описательный анализ опасений по поводу заражения COVID-19 показывает, что сотрудники милиции оказались в серьезном психологическом состоянии в результате пережитых опасений вероятности заражения членов их семей из-за их обязательной службы во время пандемии
в стране. Офицеры милиции, которые участвовали в онлайн-опросе,
указали на повышенное беспокойство по поводу заражения себя и заражения членов семьи (супругов, детей и родителей). Респонденты,
охарактеризовавшие себя как очень сильно обеспокоенные и сильно
обеспокоенные относитеьно: 69% – самозаражением, 90,5% – заражением супругов и детей и 86% – заражением родителей. Беспокойство по поводу заражения супругов и детей среди сотрудников милиции
было выше, чем беспокойство по поводу самозаражения и заражения
родителей. Более низкая частота последних опасений объясняется тем
фактом, что не все сотрудники милиции живут вместе со своими родителями. Однако уровень опасений по поводу заражения родителей
был по-прежнему выше (86%), чем опасений по поводу самозаражения
(69%). Подобное можно объяснить опасениями сотрудников милиции,
которые ограничили свои посещения родителей, чтобы не заразить их
COVID-19. Кроме того, уровень респондентов, обеспокоенных временным переселением семьи (69,6%) и своим переселением (62,7%), также
был высоким. Временное переселение семьи (например, в деревню)
является более разумным вариантом для сотрудников милиции, чем
собственный переезд, чтобы уберечь свои семьи от заражения. Таким
образом, фактическое временное переселение семей оказалось более
высоким (28%), чем собственный переезд или проживание отдельно от
семьи (17,6%). Уровень фактического переселения семьи более низкий
(28%), чем уровень беспокойства по поводу переселения семьи (69,6%),
и аналогично более низкий уровень фактического собственного переезда (17,6%), чем уровень беспокойства по поводу собственного переезда
(62,7%), это может быть вызвано трудностями и ограниченными возможностями, с которыми сталкиваются сотрудники милиции при переезде
семьи или своем переезде в другое место.
Беспокойство о заражении или страх перед заболеванием (COVID-19)
среди сотрудников милиции могло быть усилено из-за средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые не могли защитить милицейских от
заражения. 56,7% опрошенных милицейских указали, что СИЗ, которые
они использовали во время пандемии, были либо неэффективными
(42,5%), либо абсолютно неэффективными (14,2%) для защиты от коронавируса. Кроме того, на сотрудников милиции сильно повлияла бес© Академия ОБСЕ в Бишкеке
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конечная информация, распространяемая в социальных сетях о предполагаемом ухудшении ситуации в стране из-за инфекции. Более того,
отсутствие надлежащей информации о заражении вирусом и самозащите от инфекции увеличивало беспокойство и восприятие риска у сотрудников милиции.
Рекомендации
Что касается политических выводов, исследование рекомендует Правительству Кыргызской Республики и Министерству внутренних дел, в
частности, разработать государственные меры по предотвращению вероятности заражения сотрудников милиции во время их обязательной
службы в период пандемии. Еще одной важной задачей данной государственной меры должна стать защита членов семей офицеров от заражения вирусами. Это может включать временную изоляцию сотрудников
милиции от их семей на период службы и карантинное время после
службы. Кроме того, следует разработать меры максимальной изоляции
для сотрудников милиции, дислоцированных на различных контрольно-пропускных пунктах и службах, чтобы предотвратить распространение инфекции среди других коллег. В свою очередь, это предполагает
использование изолированной перевозки офицеров от другой группы
офицеров. Более того, сотрудники милиции могут быть источником заражения и для других граждан, с которыми они будут связываться на
постах. Таким образом, для предотвращения двустороннего распространения инфекций между офицерами и гражданами правительству также
рекомендуется обеспечить офицеров надлежащими средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Для сотрудников милиции, работающих на
контрольно-пропускных пунктах, рекомендуется использовать листовки
или брошюры с инструкциями и правилами определенных необходимых
действий во время контактов с гражданами. Это повысит осведомленность сотрудников милиции о пандемическом заражении и защите от
инфекций. Полностью практически невозможно избежать заражений,
которые мир переживает с прошлого года из-за пандемии COVID-19. Таким образом, исследование также рекомендует Министерству внутренних дел сделать существующие медицинские службы (Больница МВД)
более эффективными с точки зрения обеспечения надлежащего лечения
в случае заражения вирусом милицейских и членов их семей.
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Приложение 1
Таблица 1. Демография
Фактор
Пол

Возраст

Этничность

Образование

Области

кол-во
человек
в семье
кол-во
детей ≥5
лет
кол-во
детей 6≤
≥17 лет
Проживает с
родителями
Служит
на КПП
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Ответ/Указатель
Муж.

Жен.

Всего

283
87,7%

40
12,3%

326
100%

18-25

26-35

36-45

46 +

Пропуск

Всего

Нет
ответа

50
15,8%

158
50%

88
27,8%

19
6%

1
0,3%

319
100%

6

Кыргыз

Казах

Узбек

Азерб.

Дунган.

Татар.

Немец

Всего

307
97%

3
0,9%

2
0,6%

1
0,31%

1
0,31%

1
0,31%

1
0,31%

319
100%

Среднее

ПТУ

Бакалавр

Магистр

К.Н.

Другое

Всего

17
5,3%

20
6,2%

129
40%

134
41,5%

15
4,6%

8
2,5%

326
100%

Бишкек

Ош

Баткен

Чуй

123
38,1%

36
11.2%

11
3,4%

42
13%

54
16,7%

1-4

5-6

7-8

9+

Всего

111
36,8%

133
41,2%

55
17%

16
5%

326
100%

Нет

1 реб.

2 реб.

3 реб.

4–5 дет.

Всего

106
32,8%

97
30%

92
28,5%

24
4,7%

4
1,2%

326
100%

Нет

1 реб.

2 реб.

3 реб.

4 реб.

5+ дет

Всего

123
38,1%

74
23%

77
23,8%

29
9%

14
4,3%

6
1,8%

326
100%

Да

Нет

Всего

155
48%

168
52%

326
100%

Да

Нет

Всего

259
79,4%

67
26,6%

326
100%

Джалал- Нарын
Абад
18
5,6%

Талас

ИссыкКуль

Всего

11
3,4%

28
8,7%

326
100%
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Таблица 2. Беспокойство по поводу заражения COVID-19
среди сотрудников милиции
Факторы

Указатели

Беспокойство
за своё заражение

Очень
сильно

Очень

Слегка

Нет

Затруд.
ответ.

Всего

120
37%

104
32,1%

75
23,1%

13
4%

12
3,7%

326
100%

Беспокойство
за заражение
супругов и
детей

222
68,5%

71
22%

20
6,3%

9
2,8%

2
0,6%

326
100%

Беспокойство
за заражение
родителей

206
63,6%

72
22,2%

22
6,8%

18
5,6%

6
2%

326
100%

Беспокойство
за переселение семьи

129
40%

96
29,6%

42
13%

34
10,5%

23
7,1%

326
100%

Беспокойство
за проживание отдельно
от семьи

112
34,6%

91
28,1%

55
17%

47
14,5%

19
6%

326
100%

Фактическое
временное
переселение
семьи

Да

Нет

Другое

Всего

90
28%

222
68,5%

12
3,7%

326
100%

Фактическое
временное
проживание
отдельно от
семьи

Все время

Очень часто

Иногда

Редко

Нет

Всего

57
17,6%

55
17%

59
18,2%

8
2,5%

145
44,8%

326
100%

Фактическое
заражение
во время
пандемии

98
32,2%

109
33,6%

117
36%

326
100%

Эффект.

Не эффект.

Абсолютно
не эфф.

Затруд.
ответ.

Всего

67
20,6%

138
42,5%

46
14,2%

47
14,5%

326
100%

Все время

Очень часто

Редко

Не рассматр.

Затруд.
ответ.

Всего

9
3%

23
7%

21
6,5%

257
79,3%

14
4,3%

326
100%

ЭффективАбсолютно
ность средств эффективиндивидуальны
ной защиты
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Волонтерство во время пандемии COVID-19
в Кыргызстане: вызовы и возможности для
гражданской и политической активности
постсоветского поколения
Пиа де Гувелло

Краткий обзор содержания
Кризис COVID-19 резко снизил возможности кыргызского государства, касающиеся обеспечения защиты и помощи своим гражданам,
но демонстрируя при этом готовность и способность населения (в частности, постсоветского поколения) вмешаться с целью «покрыть» институциональные недостатки. В данной статье анализируются данные,
полученные у 42 добровольцев (в возрасте 18-34 лет) с помощью полуструктурированных интервью и анкетирования, чтобы понять проблемы
и возможности, созданные уникальным опытом коллективных действий.
Результаты анализа показывают, что этот всплеск волонтерства, несмотря на его временный характер, открывает возможности для дальнейшего развития гражданского и политического участия. Учитывая ценность
последнего для демократии и развития, соответствующие заинтересованные стороны должны приложить усилия для использования гражданского импульса, вызванного пандемией. Власти Кыргызстана должны
стремиться устранить препятствия, с которыми волонтеры сталкиваются
при осуществлении своей деятельности, и создать условия для более
долгосрочного участия, в то время как представители гражданского общества должны найти возможности для взаимодействия с вновь инвестированными молодыми людьми и способствовать координации и налаживанию связей между ними.
Введение
Кризис COVID-19 в Кыргызстане четко высветил пределы способности
государства обеспечивать физическое и социальное благополучие своих
граждан. Хотя быстрая реакция в начале пандемии позволила властям
выиграть время, страна оказалась совершенно неподготовленной, когда
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в конце июня 2020 года на неё обрушилась волна инфекций1. Отсутствие
кроватей, аппаратов искусственной вентиляции легких, концентраторов
кислорода, лекарств, средств индивидуальной защиты (СИЗ) и медицинского персонала по всей стране увеличило вполне реальную жизненную
угрозу экономической опасности, с которой сталкивается население2. В
то время, как пандемия продемонстрировала неподготовленность властей, она вызвала всплеск самоорганизованной благотворительности
и гуманитарных усилий. Это тысячи добровольцев с предшествующим
опытом и без него, мобилизованные в формальные и неформальные
группы (присоединение к существующим организациям или создание
новых сетей) для снабжения больниц СИЗ, лекарствами и дорогостоящим оборудованием, необходимым для спасения жизней, организации
любительских бригад быстрого реагирования и раздачи продуктов питания врачам и нуждающимся семьям3.
Признавая потенциал волонтерства для содействия гражданскому и
политическому участию4 и актуальность последнего для укрепления демократических процессов и процессов развития5, в этой статье уникальный спонтанный всплеск мобилизации рассматривается как возможность, а не как аномалия. Опыт 42 волонтеров6 в возрасте от 18 до 34
лет – представителей «постсоветского» поколения7, что составляет почти
1
2
3

4

5

6

7

Камила Эшалиева, «Проигрывает ли Кыргызстан в борьбе с коронавирусом?», Открытая
демократия, 13 июля 2020 г., https://www.opendemocracy.net/en/odr/kyrgyzstan-losing-fight-againstcoronavirus/
Жюльен Брюлей и Илиас Мамадияров, «Кыргызстан: социально-экономические последствия
кризиса COVID-19», Документ CAP No. 244): 6.
Дарья Тимофеева, «Бригады последней надежды. Как волонтеры в Казахстане спасают умирающих,
в Кыргызстане не успевает «скорая», «Настоящее время», 21 июля 2020 г., https://www.currenttime.
tv/a/volunteers-kyrgyzstan-help-coronavirus/30737441.html; Наргиза Рыскулова, «Кыргызстан: как
волонтеры заменили государство в борьбе с коронавирусом,» BBC News, 15 августа 2020 г., https://
www.bbc.com/russian/features-53791289
Мэтью Баггетта, «Гражданские возможности в ассоциациях: межличностное взаимодействие, опыт
управления и институциональные отношения», Social Forces 88, том 1 (сентябрь 2009 г.): 175–200;
Констанс Фланаган, «Корни развития политической активности», Политология и политика. 36, вып.
2 (апрель 2003 г.): 257–261.
Луи Дж. Айяла, «Подготовленные к демократии: различные эффекты добровольных и недобровольных
организаций на участие в политической жизни», Ежеквартальный отчет о политических исследованиях
53, вып. 1 (март 2000 г.): 99–115; Томас Бойе, «Комментарий: демократия участия, активное гражданство
и гражданские организации- условия для волонтерства и активности», Журнал гражданского общества,
6, вып. 2 (сентябрь 2010 г.): 189–192; Карена Кронин и Хелен Перольд, Волонтерство и социальная
активность: пути к участию в человеческом развитии, CIVICUS, IAVE и UNV, 2008
Среди участников были члены формальных и полуформальных групп (Биз Барбыз, Центр
молодежных инициатив, Элден Элге, Беш Кадам, Помощь Иссык-Кулю, Дарыгер, Сообща, Бирге,
Айсед, Элим Барсынбы?, Меэримду Энелер) и индивидуальных инициатив. Большинство (особенно
более крупные группы) базировались в Бишкеке и Чуйской области, где молодежь обычно считается
более активной, а остальные – на Иссык-Куле и в Джалал-Абаде. СМИ и социальные сети показывают,
что подобные инициативы появились в Оше, Таласе, Нарыне и других регионах страны.
Гулар Нассимова, Шугыла Килибаева, Кадыржан Смагулов и Жулдыз Басыгаруева, «Молодежь
Казахстана и Кыргызстана: сравнительный анализ политической активности» // Центральная Азия
и Кавказ 20, вып. 1 (2019): 70.
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треть населения Кыргызстана8 собран с помощью полуструктурированных интервью (15) и анкет (27), обсуждаются для выявления проблем и
возможностей, представленных кризисом COVID-19 для более глубокого
и непрерывного гражданского участия ключевого сегмента населения
Кыргызстана.
Выполнение поставленной задачи: препятствия и стратегии
Для выполнения своей разнообразной деятельности волонтерам
приходилось взаимодействовать с множеством сегментов кыргызского общества – с донорами, администрацией больниц, бенефициарами,
местными и государственными чиновниками. Примерно треть участников исследования сообщили о взаимодействии с местными властями,
а 30% – с учреждениями национального уровня, в первую очередь – с
Министерством здравоохранения и администрацией президента, в то
время как некоторые намеренно избегали любых контактов с государственными и правительственными чиновниками. В этих различных видах взаимодействия добровольцы нашли как помощь, так и препятствия,
при этом 44% открыто заявили, что столкнулись с коррупцией или давлением, чаще всего с перепродажей или удержанием пожертвованных
СИЗ и лекарств. Некоторые группы вынуждены были разработать стратегии, чтобы застраховаться от такой практики, требуя от бенефициаров
подписывать квитанции и документируя процесс с помощью видео- или
фотографий9. Участники даже столкнулись с прямым отказом от пожертвований продуктов питания и оборудования по явному указанию больничной «верхушки» что некоторые объясняли желанием государственных властей показать, что они могут справиться с ситуацией в одиночку10.
Добровольцы также столкнулись с намеренными информационными
препятствиями (неполные, разрозненные, отсутствующие или недостаточно обновленные официальные данные, утаивание информации) на
разных уровнях11, что помешало продолжению деятельности по крайней
8
9
10

11
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Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, «5.01.00.01 Численность
постоянного населения по полу и возрастным группам», http://www.stat.kg/ru/statistics/download/
dynamic/314/.
Айдай Кубанова, волонтер «Помощь Иссык-Кулю», интервью с автором, январь 2021 г.; Айша
Султанбекова, основатель «Дарыгер», интервью с автором, декабрь 2020 г.
Регина Сарибжанова, организатор сбора средств на оборудование больниц в сельской местности,
интервью с автором, январь 2021 г.; Айша Султанбекова, основатель «Дарыгер», интервью с
автором, декабрь 2020 г.; Айдай Кубанова, волонтер Помощь Иссык-Кулю, интервью с автором,
январь 2021 г.
Например, Асель Шабданалиева, организатор Центра молодежных инициатив в Кара-Балте,
анкета; Айгуль Курбанбаева, волонтер «Сообщи», анкета; Майрам Канатбекова, волонтер «Помощь
Иссык-Кулю», анкета; Регина Сарибжанова, организатор сбора средств на оборудование больниц в
сельской местности, интервью с автором, январь 2021 г.
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мере одной группы осенью12. Это в сочетании с дезорганизацией властей
сделать доступ к достоверной информации о ситуации стало особой проблемой. Для тех, кто взаимодействует с государственными или местными властями, бюрократические препятствия еще больше усугубляются
недостаточной прозрачностью институциональной иерархии и присвоения. По словам одного из организаторов, волонтеры «стали жертвами
этой хаотической ситуации»13. Чтобы обойти эти трудности, они искали
информацию прямо на местах и связывались друг с другом через социальные сети или общих знакомых. Таким образом, около 80% участников
исследования имели контакты с другими группами волонтеров, в первую очередь, для обмена информацией и во избежание дублирования
деятельности. Тем не менее, некоторые считали, что координация была
недостаточно организованной, несмотря на инициативу Министерства
здравоохранения по созданию группы WhatsApp для лидеров волонтеров14 частично из-за временных и практических ограничений, а также изза ограниченного интереса некоторых к участию, выходящему за рамки
обмена базовой информацией.
Не политизировать это дело: между аполитичным позиционированием и политической социализацией
Волонтерам приходилось работать в очень политизированной среде,
особенно в условиях предвыборного периода. Один из организаторов
волонтерского движения стал свидетелем попытки раздать хлеб в упаковке с логотипом стороны15, в то время как слоган «Биз барбыз» – «мы
здесь» на кыргызском языке и название одного из самых известных
специальных благотворительных движений – появился на рекламном
щите скандального фонда Исмаила Матраимова в июле, вызвав гнев волонтеров16. Участники исследования проявили свою осведомленность
о политизированном контексте, а 35,7% заявили, что подвергались прямой или косвенной критике и подозрениям относительно основных мотивов их действий. Половина участников считали важным, чтобы люди
12
13
14
15
16

Регина Сарибжанова, организатор сбора средств на оборудование больниц в сельской местности,
интервью с автором, январь 2021 г.
Эльдар Шабданов, организатор Бирге, интервью с автором, январь 2021 г.
Лейла Гарсия, волонтер благотворительного движения Biz Barbyz, интервью с автором, декабрь
2020 г.; Айша Султанбекова, основатель «Дарыгер», интервью с автором, декабрь 2020 г.
Марат Абдраев, организатор волонтерской деятельности в Токмаке, интервью с автором, январь
2021 г.
Айдай Токоева, «Волонтеры движения« Биз Барбыз» обвинили фонд Матраимовых в плагиате
слогана. В фонде заявили, что это цитата медиков», Kloop, 27 июля 2020 г., https://kloop.kg/
blog/2020/07/27/volontery-dvizheniya-biz-barbyz-obvinili-fond-matraimovyh-v-plagiate-slogana-vfonde-zayavili-chto-eto-tsitata-medikov/.
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понимали аполитичность своей работы и информацию о своем позиционировании сообщали в Интернете или лично. Те, кто уже был вовлечен
в политику или отделил свою политическую деятельность от благотворительной деятельности, подчеркнув этот принцип в социальных сетях17
коллективное согласие не принимать в расчет усилия движения18, или
намеренно не упоминают о связях своей группы с молодежным крылом
политической партии19. Разрушительный потенциал политики был резюмирован организатором сбора средств в партнерстве с «Биз Барбыз»,
который описал внезапную потерю доверия доноров после того, как видные деятели движения вышли на политическую сцену20.
Как это ни парадоксально, хотя все участники отличались приверженностью политическому характеру своей деятельности, результаты исследования показывают, что некоторым этот опыт предоставил возможность
для политической социализации. Участники действительно сообщили,
что некоторые из этих групп предлагали пространство для озвучивания и
обмена жалобами и мнениями, в то время как другие избегали таких обсуждений. Около 76% респондентов критически обсуждали отношение
правительства к ситуации со своими коллегами-волонтерами, в то время
как более трети всех участников заявили, что участвовали в беседах на
более широкие темы, такие как политика, социальные вопросы, образование, развитие или будущее страны в своей группе.
Влияние на отношение к гражданской и политической активности
Результаты исследования показывают, что волонтерство во время
пандемии помогло многим из них сформировать опыт работы и возможность осуществлять «гражданский тренинг»21, особенно для 21,4%
участников, не имевших ранее опыта волонтерской работы. Они доверяют представлению о том, что добровольцы «начинают ценить сложные политические, экономические и социальные силы, которые создают
ситуации личного стресса и неблагоприятного положения»22. Как показано на Рисунке 1, добровольцы получили новые знания и расширили
17
18
19
20
21
22
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Марат Абдраев, организатор волонтерской деятельности в Токмаке, интервью с автором, январь
2021 г.
Айдай Шайдылдаева, волонтер «Биз Барбыз», интервью с автором, ноябрь 2020 г.; Аниса Аталова,
волонтер «Биз Барбыз», анкета.
Калыс Майрамбек уулу, волонтер «Беш Кадам», интервью с автором, декабрь 2020 г.
Зарема Асанбекова, организатор сбора средств, интервью с автором, январь 2021 г.
Кэтрин Оуэн, «Активные граждане в слабом государстве: группы самопомощи и постсоветский
неолиберальный субъект в современном Кыргызстане», Азиатский журнал ближневосточных и
исламских исследований 14, вып. 3 (2020): 464–479.
Кристин Госс, «Гражданское общество и гражданское участие: к многоуровневой теории обратной
связи с политиками», Журнал гражданского общества, 6, вып. 2 (сентябрь 2010 г.): 119–143.
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или укрепили свое понимание ключевых вопросов. В частности, они сообщили о том, что оценили реальную социальную ситуацию в стране,
поскольку вступили в тесный контакт с беднейшими слоями кыргызского
общества23. Были сформированы более вдохновляющие идеи, в первую
очередь, в единство и силу народа, существование активной и способной молодежи, наряду с осознанием того, что, как выразился один из
организаторов, «государство – это не они – ни министры, ни президент.
Мы и есть государство»24.
Рисунок 1. Анкета самоотчета о влиянии опыта волонтерства на политическую и социальную осведомленность (анкета)
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Респонденты также сообщили о значительном влиянии опыта на их
открытость к активному участию в решении социальных и политических
вопросов: 68% подтвердили, что это повлияло на их готовность участвовать в коллективных действиях и протестах, 86% – на их готовность голосовать и 23% – на их желание участвовать в предвыборной гонке за пост
(Рисунок 2).

23

24

Например, Айдай Кубанова, волонтер «Помощь Иссык-Кулю», интервью с автором, январь 2021 г.;
Марат Абдраев, организатор волонтерской деятельности в Токмаке, интервью с автором, январь
2021 г..; Алмаз Раимбеков, организатор «Элден Элге», интервью с автором, декабрь 2020 г.;
Алексей Сюи, волонтер Biz Barbyz, интервью с автором, декабрь 2020 г.
Эльдар Шабданов, организатор Бирге, интервью с автором, январь 2021 г.
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Рисунок 2. Влияние волонтерской деятельности на отношение к
гражданской и политической активности (анкета)
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На личном уровне большинство добровольцев описали поиск надежды на будущее страны, создание новых и полезных связей, а также
приобретение или оттачивание таких разнообразных навыков, как сбор
средств, решение проблем, командная работа и лидерство, управление
временем и стрессом, общение и критическое мышление. Важно отметить, что 71,4% участников выразили готовность или планы продолжить
участие в той или иной форме волонтерской или благотворительной
деятельности, особенно в сфере образования, а также их заинтересованность в обучении и налаживании контактов с другими волонтерами.
Однако, несмотря на этот энтузиазм, не следует недооценивать физические и психологические последствия их деятельности во время пандемии – обычно интенсивные и стрессовые, иногда связанные с тяжелыми
медицинскими и социальными ситуациями25. Нельзя ожидать, что такое
позитивное отношение органически перерастет в дальнейшие устойчивые массовые гражданские действия, особенно после того, как кризис
снизился. Тем не менее, они предоставляют уникальную возможность
для партий, заинтересованных в продвижении гражданского и политического участия в Кыргызстане, учитывая, что это касается как ядра очень
активной молодежи Бишкека, так и людей, которые обычно не участвовали в деятельности гражданского общества.

25
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Лейла Гарсия, волонтер благотворительного движения «Биз барбыз», интервью с автором, декабрь
2020 г.; Айша Султанбекова, основатель «Дарыгер», интервью с автором, декабрь 2020 г.; Калыс
Майрамбек уулу, волонтер «Беш Кадам», интервью с автором, декабрь 2020 г.
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Рекомендации
• В случае значительного ухудшения ситуации в области общественного здравоохранения национальным и местным властям следует
стремиться работать с волонтерами и извлекать пользу из их опыта.
Волонтерские группы следует рассматривать как ресурс, а не как конкурента, а компетенции должны быть четко разграничены.
• Власти Кыргызстана должны принять меры для устранения препятствий, которые мешали и продолжают тормозить деятельность формальных и неформальных волонтерских групп. В частности, Минздрав должен обеспечить прозрачность и доступность информации
об эпидемиологической ситуации для всех граждан.
• Законодатели Кыргызстана должны возобновить процесс, начатый в
2019 г., принятия закона, содержащего определение волонтерской
деятельности, включая права (например, право на письменное соглашение о волонтерской деятельности, на надзор и обучение, защиту
от ответственности за непреднамеренный вред или ущерб) и обязанности волонтера26. Четкие условия и меры защиты помогут привлечь
специальных добровольцев к более устойчивым и долгосрочным
формам участия, чтобы стимулировать участие, решать социальные
проблемы, выходящие за рамки кризиса COVID-19, и укреплять гражданское общество.
• Чтобы помочь развеять подозрения, недопонимание и сопротивление по отношению к волонтерам и СМИ, сами официальные волонтерские организации и / или правительственные учреждения (например, Государственное агентство по делам молодежи, физической
культуре и спорту) должны участвовать в усилиях по повышению осведомленности с целью информировать население о мотивах и условиях волонтерской деятельности.
• Международные и местные участники процесса развития должны
стремиться к взаимодействию с добровольцами, которые мобилизовались во время пандемии, обращаясь к формальным и неформальным группам и оценивая их потребности и будущие проекты. Как
предложили участники этого исследования, конкретные тренинги и
инициативы могут быть полезными, особенно психологическая подготовка и поддержка, первая помощь и лидерские навыки.

26

Законопроект Кыргызской Республики «О волонтерской деятельности» http://www.kenesh.kg/ru/
article/show/5251/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-19-aprelya-2019-goda-vinositsya-proekt-zakonakirgizskoy-respubliki-o-volonterskoy-deyatelynosti.
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• Взаимодействие и координация между волонтерами должны поощряться как на верхнем, так и на нижнем уровнях путем сбора лидеров, а также организации мероприятий по обмену опытом и налаживанию контактов (таких, как встречи и ярмарки волонтеров) для всех
добровольцев, независимо от их степени вовлеченности. Респонденты в этом исследовании выразили явный интерес к участию в таких
встречах. Международный день волонтеров и другие подобные дни,
освещающие области деятельности волонтерских организаций (например, гендерное насилие, бедность, люди с ограниченными возможностями, охрана окружающей среды), могут стать основой для
некоторых мероприятий. Усилия в этом направлении могут быть более позитивно восприняты гражданским обществом и участниками
процесса развития, чем правительственными учреждениями.
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Препятствия на пути цифровых технологий:
дистанционное образование в Центральной
Азии во время пандемии COVID-19
Ханна Сиарова и Лоез Ван Дер Грааф

Краткий обзор содержания
Пандемия COVID-19 и связанное с ней закрытие школ вызвали глобальный кризис в сфере образования, подняв вопросы не только о доступе к образованию, но и о качестве подходов к дистанционному обучению в чрезвычайных ситуациях. Качество образования в Центральной
Азии во время пандемии серьезно ухудшилось из-за отсутствия цифровых возможностей у учителей и семей, и их способности адаптировать
обучение внутри класса к виртуальной среде. Это особенно повлияло на
(и без того ограниченное) обучение навыкам в отличие от традиционной «передачи знаний». Ожидается, что в результате проблем в сфере
образования, связанных с COVID-19, страны Центральной Азии столкнутся со значительными задержками в своем экономическом развитии в
следующие десятилетия. Хотя правительства Кыргызстана, Узбекистана
и Таджикистана признают необходимость инвестирования в цифровизацию образования, существует обеспокоенность по поводу того, что их
стратегии представляют собой всего лишь экстренный ответ на кризис
COVID-19, а не целостную трансформацию в направлении интеграции
решений EdTech, повышающих качество образования и равенство.
Время задуматься и время действовать
Во всем мире образование стало одной из самых крупных и значительных причин для применения мер по смягчению последствий
COVID-19. Закрытие школ привело к тому, что миллионы детей лишились
доступа к образованию и заставило образовательные организации искать специальные альтернативы традиционному обучению в школьном
классе. Несмотря на то, что дистанционное обучение онлайн, по телевидению или радио было организовано в короткие сроки, вопросы качества и контекстуальной уместности подобных решений возникли так же
быстро. Действительно, учебные программы, разработанные для обу
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чения в классе, не могут быть легко реализованы в цифровом виде без
соответствующих адаптаций и учета требований, которые предъявляются новым учебным учреждениям. Интерактивная педагогика (например,
совместное обучение), обучение, основанное на компетенциях, и непрерывная обратная связь оказались под угрозой, когда обычные способы
обучения стали невозможны в условиях ограничительных мер.
Ограничения COVID-19 усугубили структурные проблемы систем образования в Центральной Азии, такие как отсутствие руководств и поддержки учителей, гибкость школьных программ и эффективные механизмы предотвращения отсева для уязвимых учащихся. Пандемия также
обнажила проблемы низкой связи школ и населения в регионе, что еще
больше усложняет внедрение решений цифрового обучения. В 2017 г.
Интернетом пользовались только 38% кыргызских семей, 22% таджикских и 49% узбекских семей1. Как объяснил один из опрошенных заинтересованных лиц: «Качество образования уже было низкое, а теперь
стало еще хуже!» (МО/НПО, Таджикистан). Хотя уровень участия в образовании в регионе, как правило, был высоким (до COVID-19), уровень
обучения студентов в Центральной Азии намного ниже, чем их сверстников в Европе, поскольку центральноазиатские страны борются за
ликвидацию бедности и обеспечение равных возможностей обучения.
Образование является важным инструментом борьбы с бедностью, а
недостаточное качество образования является ключевым препятствием
на пути развития региона и создания квалифицированной рабочей силы
для изменчивого мира труда.
Таким образом, нельзя отрицать, что COVID-19 ускорил давнюю дискуссию о необходимости реформ в образовании. Цель данной работы
– выявление основных пробелов в качестве образования, обнаженных
пандемией, и, следовательно, информирование о том, как правительства могут улучшить уровень образования для поддержки своего долгосрочного развития.

1
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Международный Союз Электросвязи, «Статистика» Файл Excel ITU с процентной долей лиц,
пользующихся Интернетом. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.
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Методологические пояснения: Данная работа сосредоточена на
трех странах Центральной Азии: Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане. Чтобы определить основные проблемы качества образования в
Центральной Азии в контексте COVID-19, авторы сначала проанализировали общие, глобальные источники воздействия пандемии на качество
образования. Во-вторых, авторы проконсультировались с 28 заинтересованными сторонами2 в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, чтобы
понять, какие из глобально выявленных проблем наиболее заметны в
Центральной Азии. Благодаря дополнительной литературе по образованию в регионе авторы подготовили рекомендации для правительств о
том, как двигаться вперед в контексте цифровизации образования после
COVID-19.
Резкий переход к дистанционному обучению ставит вопросы к его
справедливости и качеству
Интеграция цифрового оборудования и дистанционного обучения в
образовании может иметь значительные преимущества в обучении и не
в последнюю очередь потому, что использование ИТ-решений готовит
детей к растущей цифровизации мира. Цифровое оборудование может
способствовать более персонализированному, гибкому и ориентированному на учащихся обучению, поддерживать совместное и творческое
обучение и обеспечивать доступ к глобальному контенту3. Это особенно
важно в регионе ЦА, где образование сталкивается с долгой историей
обучения в стиле лекций, ориентированного на учителя, с ограниченной
интеграцией обучения жизненным навыкам и педагогики, ориентированной на учащихся.
Однако данные преимущества могут возникнуть только в том случае,
если учащиеся, учителя и родители смогут осмысленно использовать подобное оборудование, а решения будут последовательно интегрированы
в обязательную школьную программу. Хотя подготовка учителей всегда
была в повестке дня разработчиков политики в области образования, акцент на развитии цифровых навыков и возможностей как учителей, так и
сообществ был незначительным. Во время чрезвычайной ситуации ограниченная способность многих учителей из Центральной Азии обеспе2

3

Консультация проходила в октябре-ноябре 2020 г. и включала 7 учителей, 11 международных
организаций или НПО, 3 представителей государственных органов, 4 экспертов в области
образования и 3 заинтересованные стороны, которые иным образом участвуют в образовании.
Исследовательская группа в основном обращается к двум группам, а именно к 7 учителям и 21
заинтересованной стороне.
Европейская Комиссия, «План действий относительно цифрового образования 2021–2027.
Перенастройка образования и обучения в цифровую эпоху» Еврокомиссия, сентябрь 2020, https://
ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_
en.pdf.
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чивать более увлекательное дистанционное онлайн-обучение (отход от
традиционных «лекций») препятствовала процессу обучения и негативно
влияла на мотивацию учащихся, что отражалось на результатах обучения4.
Пандемия также продемонстрировала неравенство в доступе к качественным процессам преподавания и обучения. В более обеспеченных семьях у детей и молодежи есть место для обучения, необходимые
технологии, подключение к Интернету, учебники и другие школьные
принадлежности. Не всегда это есть в менее благополучных семьях, в
которых возможности обучения детей особенно ограниченные5. В Центральной Азии неравенство в возможностях получения образования
наиболее заметно проявляется между городской и сельской местностью, поскольку дети из сельских школ в среднем на два года отстают от
своих городских сверстников. По мнению ЮНИСЕФ, другими факторами,
влияющими на неравенство, являются бедность, пол и миграционный
статус. В целом дети из социально отчужденных семей имеют меньший
доступ к качественному образованию6. Учитывая, что примерно пятая
часть семей в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане живет за национальной чертой бедности, COVID-19 усугубил неравенство в обучении,
которое характерно для значительной доли населения страны школьного возраста.7
Таким образом, кризис COVID-19 угрожает расширить существующие недостатки обучения в Центральной Азии. Оценка обучения после
COVID-19, вероятно, будет указывать на то, что пандемия по-разному повлияла на обучение детей. Некоторые из них будут процветать и повышать устойчивость благодаря опыту обучения дома, а некоторые будут
еще больше отставать. В результате, по оценкам Всемирного банка, кризис обучения обойдется Центральной Азии примерно в 44 млрд долларов США в экономических убытках в ближайшие десятилетия8.

4
5
6
7
8
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ЮНИСЕФ и ETF, «Предотвращение «изолированного поколения» в Европе и Центральной Азии.
Построение жизнестойкого общества с участием молодежи в эпоху COVID-19,» ETF и ЮНИСЕФ,
2020. https://www.unicef.org/eca/media/14716/file/Lockdown%20generation.pdf.
Лилия Бурунчук, «Улучшение результатов обучения: какие уроки могут извлечь страны Центральной
Азии из кризиса COVID-19?» World Bank Blogs, 16 июня 2020. https://blogs.worldbank.org/
europeandcentralasia/improving-learning-outcomes-what-lessons-can-central-asian-countries-learn.
ЮНИСЕФ, «Образование». ЮНИСЕФ. https://www.unicef.org/eca/education.
Всемирный Банк, «Коэффициент бедности при национальной черте бедности (% населения)».
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=TJ.
Всемирный Банк, «Пандемия COVID-19 может привести к долгосрочному кризису человеческого
развития в Центральной Азии, предупреждают эксперты Всемирного банка», Всемирный Банк, 5
августа 2020. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/08/05/COVID-19-pandemicmay-result-in-long-term-human-development-crisis-in-central-asia-warn-world-bank-experts.
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Что мы знаем о качестве предоставления образования в Центральной
Азии во время кризиса?
Реакция на пандемию COVID-19 различалась в разных странах Центральной Азии. В то время как Кыргызстан и Узбекистан временно
полностью или частично закрыли учебные заведения, в Таджикистане
школы продолжали работать с введением более строгих мер гигиены и
безопасности (Таблица 1).
Таблица 1. Реакция на пандемию COVID-19 в образовании
Период
закрытия
школ
Продолжительность
полного или
частичного закрытия школ 9

Кыргызстан
22 марта, 2020
4 четверть года
– дистанционное
обучение
29 недель

Реагирование Электронная библиона ЧС
тека, сайт и платформа
IBILIM с ресурсами для
учителей, мобильное
приложение MEGA24,
mozaBook Classroom
(для учителей), Якласс,
ТВ уроки, Горячая линия с психологической
поддержкой
Полное
1 сентября 2020 г.
возобновОбучение продолжаление работ
лось в онлайн-формате, за исключением
населенных пунктов,
где офлайн-обучение
было возможно с
учетом ситуации здоровья

Узбекистан
15 марта, 2020
4 четверть года
– дистанционное
обучение
12 недель

Таджикистан
27 апреля, 2020
Школы ушли на летние
каникулы
0 недель

Видеоуроки на телевидении и в социальных сетях, учебные
материалы на разных
платформах (Talim.uz,
Edu Market, Eduportal
и Kitob.uz), поддержка родителей

Летом
правительство
организовало видеоуроки для всех классов, которые транслировались
через
национальный
детский канал «Бахористон».10

14 сентября 2020 г.
Однако около 30%
студентов предпочитают учиться удаленно

17 августа 2020

Источник: литературный обзор.
9
10

Глобальный мониторинг закрытия школ Организацией Объединённых Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Доступно на: https://en.unesco.org/news/unesco-figuresshow-two-thirds-academic-year-lost-average-worldwide-due-COVID-19-school.
«Children's channel in Tajikistan began to broadcast distance lessons for schoolchildren» [Детский канал
в Таджикистане начал транслировать дистанционные уроки для школьников], Новости Ферганы, 11
июня 2020. https://fergana.news/news/119038/.
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Правительства стран Центральной Азии систематически не инвестируют в качественное дистанционное обучение или значимую цифровизацию школ11. Инструменты дистанционного обучения были внедрены
правительствами Кыргызстана и Узбекистана в качестве чрезвычайных
мер для продолжения предоставления образования, а не как результат
целостного подхода, создающего инфраструктуру с учебными программами, педагогическими методиками и материалами, предназначенными для дистанционного образования. Заинтересованная сторона объяснила, что «перейдя на дистанционное обучение, наша система не
создавала методику специально для подобного формата обучения.
В итоге в онлайн-формат перешла обычная методика традиционного
обучения» (Эксперт в области образования, Кыргызстан).
Аналогичные подходы к обеспечению непрерывности образования
были приняты в обеих странах, а именно: различные онлайн-ресурсы и
приложения были доступны для учителей и семей, а также телевизионное образование для детей, не имеющих доступа к Интернету. Быстрый и
неожиданный переход к дистанционному обучению не позволил провести адекватную предварительную оценку потенциального воздействия
таких сдвигов на обучение учащихся, а также оценить качество предлагаемых мер и инструментов дистанционного обучения12. Следовательно,
наблюдались различные проблемы в обеспечении непрерывного качества образования.
Как указывается в недавних источниках13, основной проблемой для
качественного дистанционного обучения во время COVID-19 является
отсутствие цифровых навыков и готовности учителей и семей. Консультации, проведенные авторами в трех странах, подтвердили данный вывод. Из 21 опрошенного заинтересованного лица 16 были обеспокоены
подготовкой учителей к работе в цифровом формате, а 15 считали, что
цифровые навыки учителей слишком ограничены. Данные результаты
неудивительны, поскольку ограниченная интеграция цифровых решений
11

12

13
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Гарри А. Патринос и Тигран Шмис, «Могут ли технологии помочь смягчить влияние COVID-19 на
системы образования в Европе и Центральной Азии?» World Bank Blogs, 23 марта 2020. https://
blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/can-technology-help-mitigate-impact-COVID-19-educationsystems-europe-and.
Lawyers for Human Rights, «Distance Education: Know How or Death to Education,» Research
and evaluation of distance education in the Kyrgyz Republic [Юристы за права человека (2020),
'Дистанционное образование: ноу хау или смерть образованию'. Исследование и оценка
дистанционного образования в Кыргызской Республике] Юристы за права человека. 2020.
https://cabar.asia/ru/koronavirus-proveryaet-gotovnost-stran-tsentralnoj-azii-k-distantsionnomuobrazovaniyu.
См. пример: ОЭСР, «Влияние COVID-19 на образование: взгляд на образование, 2020 г.». ОЭСР,
Париж.
2020.
https://www.oecd.org/education/the-impact-of-COVID-19-on-education-insightseducation-at-a-glance-2020.pdf.
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в учебные программы также привела к тому, что цифровое преподавание не было приоритетным в педагогическом образовании. Опрос, проведенный «Юристами за права человека в Кыргызстане», также обнаружил, что пробелы в подготовке педагогов являются одной из наиболее
актуальных проблем для качественного образования во время COVID1914. Пандемия демонстрирует, что учителям необходимо перейти от
своей традиционной роли «носителей знаний» к роли наставников и коучей, которые помогают учащимся в формировании их навыков, поддерживая их путь обучения с помощью индивидуализированных подходов
к обучению15. Это еще больше заставляет сомневаться в адекватности
существующих систем профессионального развития и призывает к структурным реформам, уделяя при этом особое внимание не только содержанию программ подготовки учителей, но и общей политике поддержки
учителей в регионе, начиная с условий труда и системы оплаты труда и
кончая общей привлекательностью профессии учителя в стране.
Ни один из опрошенных учителей не верил, что сможет обеспечить
адекватное развитие навыков в онлайн-формате. Общение и взаимодействие с другими людьми были указаны в качестве примеров навыков, которым труднее научить в дистанционном формате. Один учитель
объяснил, что «Вы не можете почувствовать ученика и то, как он/
она понимает предмет. Вы не можете видеть его глаза» (Учитель,
Кыргызстан). Это соотносится как с отсутствием у учителей цифровых навыков для эффективного использования инструментов дистанционного
обучения, так и с преобладающим использованием методов преподавания в стиле лекций. Однако одно заинтересованное лицо заметило, что
«молодые преподаватели смогли добиться интерактивного использования онлайн-инструментов, и это повлияло на развитие навыков»
(Эксперт в области образования, Кыргызстан).
Другая проблема связана с взаимодействием со студентами и контролем их успеваемости. Учителя по-разному оценили свою способность
давать обратную связь: трое учителей были менее способны давать обратную связь, а двое чувствовали, что все еще способны на это. Двое
учителей также затруднились следить за работой учеников. Среди заинтересованных сторон 11 считают, что недостаточно подходящих инструментов оценки для отслеживания успеваемости учащихся во время дистанционного обучения. Один из них указал, что «отсутствует
мониторинг успеваемости студентов, что влияет на их мотивацию
14
15

Юристы за права человека (2020), «Дистанционное образование: ноу хау или смерть образованию.
Исследование и оценка дистанционного образования в Кыргызской Республике».
ЮНИСЕЦ и ETF, «Предотвращение "изолированного поколения" в Европе и Центральной Азии».
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к обучению» (МО/НПО, Кыргызстан). Одно заинтересованное лицо упомянуло, что «невозможно контролировать домашние задания и посещаемость всех школьников республики» (Государственный орган, Узбекистан). Отсутствие подходящих процедур мониторинга в сочетании
с отсутствием подходящих инструментов онлайн-обучения и педагогических методов усилило давление на родителей и родственников, чтобы они активно участвовали в образовании своих детей. В этом смысле
кризис подталкивает системы к пересмотру текущих отношений между
школой и семьей и инвестированию в конструктивное сотрудничество
учителей и родителей в качестве объединенных преподавателей.
Способы быстрого перехода к онлайн-обучению также вызвали некоторые сомнения. Некоторые исследователи из Кыргызстана отметили,
что соответствующая информация о переходе и вспомогательные материалы не были общедоступными (например, не были опубликованы на
веб-сайте Министерства образования в нужное время), а Министерство
образования не было прозрачным относительно процедур реализации
перехода и его мониторинга16. Разные ответы опрошенных заинтересованных лиц и учителей о поддержке, оказываемой государством, показывают, что не все участники системы образования знали об этом или
могли найти необходимые материалы.
В Таджикистане, в отличие от других стран ЦА, во время пандемии
не было перехода к дистанционному или онлайн-обучению, поскольку
страна оказалась неготовой к запуску даже экстренных решений цифрового обучения. Из-за ситуации с пандемией 27 апреля школы были закрыты на каникулы, и эти выходные были продлены до летних каникул.
Итоговые экзамены (ЕГЭ) для учащихся 9 и 11 классов (которые должны
были состояться в июне) были отменены17. Летом правительство организовало видеоуроки для всех классов, которые транслировались по
национальному детскому каналу «Бахористон»18. Поэтому вопросы, связанные с безопасностью здоровья в школе, представляли собой самые
большие проблемы, когда правительство подталкивало школы к соблюдению правил общественного здравоохранения (регулярное тестирование, социальное дистанцирование, маски и антисептики являющиеся
обязательными), не оказывая при этом достаточной поддержки школам
в их выполнении. Информационные агентства сообщают, что не во всех
школах соблюдаются установленные государством санитарно-эпидеми16
17
18
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Официальный сайт Министерства Образования: https://edu.gov.kg/ru/about/prikazy/.
«Children's channel in Tajikistan began to broadcast distance lessons for schoolchildren» [Детский канал
в Таджикистане начал транслировать дистанционные уроки для школьников]. Новости Ферганы. 11
июня 2020. https://fergana.news/news/119038/.
«Детский канал в Таджикистане начал транслировать дистанционные уроки для школьников».
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ологические нормы. В отдаленных районах школы имеют ограниченные
ресурсы для обеспечения всем необходимым оборудованием, а семьи
не имеют возможности приобрести своим детям маски и антисептики19.
В целом, результаты опроса и обзора литературы свидетельствуют о
неспособности заинтересованных лиц в сфере образования эффективно решать проблемы, связанные с дистанционным обучением. С апреля
было мало нововведений по адаптации образования. Несмотря на то,
что система образования не была подготовлена в цифровом формате,
образовательные учреждения не имели возможности корректировать и
трансформировать содержание и предоставление образования, чтобы
сделать его пригодным для онлайн-обучения.
В Таджикистане и Узбекистане новый 2020/2021 учебный год начался
с очного обучения в классе. Согласно опросу, проведенному Министерством народного образования Узбекистана, 76% из 5,5 млн родителей
проголосовали за продолжение учебного процесса традиционным способом, а 24% предпочли продолжить его дистанционно через телевизионные уроки20. С другой стороны опрос, проведенный Радио Озоди в
Таджикистане, показал, что многие родители недовольны тем, что школы
открыты (и не переходят на дистанционное обучение) во время пандемии,
и не разрешают своим детям ходить в школу. Согласно опросу, посещаемость школы составляет около 70%21. Более того, некоторые эксперты
Таджикистана сообщают, что многие школы не могут обеспечить соблюдение правил гигиенической безопасности из-за того, что они переполнены
и уроки уже проходят в три смены22. Учебный год в Кыргызстане начался с
продолжения дистанционного обучения, за исключением тех населенных
пунктов, где можно было гарантировать безопасное очное обучение.
Внедрение более сильных и устойчивых систем
Во всех трех странах кризис COVID-19, повысил осведомленность
правительств о важности цифровизации образования. Президенты и министерства образования всех трех стран объявили о планах внедрения
19
20
21
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«Tajikistan: what will school education look like in the context of the pandemic?» [Таджикистан: какой
будет учеба в школах в условиях пандемии коронавируса?], Радио Озоди, 14 августа 2020. https://
rus.ozodi.org/a/30784003.html.
«Schools start working in Uzbekistan after 6-month break» [В Узбекистане заработали школы после
6-месячного перерыва] Review.UZ. 9 июля 2020. https://review.uz/ru/post/v-uzbekistane-zarabotalishkol-posle-6-mesyachnogo-pererva.
Радио Озоди, ««Children are wary of going to school»: how has the pandemic affected education
in Tajikistan?» [«Дети с опаской ходят в школу»: как пандемия повлияла на образование в
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ИКТ оборудования в школах, платформ онлайн-обучения и аналогичных
мероприятий. Подготовка учителей является неотъемлемой частью реформ и стратегий.
Таблица 2. Планируемые шаги по цифровизации в Центральной Азии
Кыргызстан
Стратегия развития образования на 2020–2030 гг.
с упором на подключение
школ к Интернету; электронные дневники; доступность
цифрового оборудования
и материалов для детей с
ограниченными возможностями.
Созданы электронные карты
школ и Единая база данных
отделов образования23.

Узбекистан
Президент объявил о планах
реформирования IT-образования в стране. Ключевые
меры включают 24:
- Создание
специализированных
школ с углубленным
изучением
информационных
технологий в каждом
регионе;
- Интеграция параметров
кодирования и
программирования в
школьные IT-предметы
- Создание
информационного
портала «IT-таланты
Узбекистана»
- Курсы для
преподавателей.

Таджикистан
Правительство в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ЕС разрабатывает Национальный план
развития для обеспечения
инклюзивного дистанционного обучения 25. В рамках
плана развития предусмотрены следующие шаги:
- Уроки по телевидению
- Интерактивная
мобильная платформа с
возможностью работы
как с подключением к
Интернету, так и без него
(онлайн и офлайн)
- Дополнительная
поддержка родителей и
учителей.

Однако правительства следует предостеречь от «срочного решения»,
которое может предоставить возможности дистанционного обучения в
краткосрочной перспективе, но не даст цифровых навыков новым поколениям. Долгосрочные инвестиции, стратегия и планирование цифрового
образования могут не принести немедленной помощи по мере развития
пандемии, но в долгосрочной перспективе обеспечат цифровую готовность (как дистанционную, так и очную) всех аспектов образования. Среди
опрошенных заинтересованных лиц 19 считают, что правительства должны продолжать инвестировать в цифровое образование. Однако многие
заинтересованные лица также подчеркнули, что обеспечение всеобщего школьного объединения во всем регионе – это первый шаг, который
23
24
25
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Кабар, «Цифровизация в Кыргызской Республике. Современные технологии в сфере образования
в условиях коронавируса», Кабар, март 2020. Доступно на: http://kabar.kg/news/iatc-kabartcifrovizatciia-v-kr-sovremennye-tekhnologii-v-sfere-obrazovaniia-v-usloviiakh-koronavirusa.
Новости Узбекистана, Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о реформировании ITобразования, октябрь 2020. Доступно на: https://review.uz/ru/post/prezident-shavkat-mirziyoyevpodpisal-postanovlenie-o-reformirovanii-it-obrazovaniya.
ЮНИСЕФ Таджикистан, Пресс-релиз, ибнь 2020. Доступно здесь.
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необходимо сделать. Одно из заинтересованных лиц объяснило, что
«Во-первых, все школы должны быть подключены к Интернету, который является основным элементом дистанционного обучения, а затем
[правительство может] подготовить учебные материалы, включая
педагогику и подходы» (МО/НПО, Таджикистан). Другие рекомендации
учителей и заинтересованных лиц включали предоставление оборудования в школы, развитие педагогики цифрового образования и подходящего
содержания учебной программы, а также улучшение подготовки учителей.
Рекомендации
Для смягчения влияния пандемии на экономику в ближайшие десятилетия, а также для обеспечения того, чтобы развитие человеческого капитала,
инновации и конкурентоспособность Центральной Азии могли идти в ногу
с глобальными изменениями, политики в области образования в Центральной Азии должны уделять приоритетное внимание инвестициям в модернизацию учебных планов, методы обучения, средства и оборудование для
обучения в онлайн или смешанном формате для всех учащихся (включая
создание унифицированных или хорошо структурированных платформ
обучения в каждой стране). В данном процессе важно обеспечить инклюзивные и качественные процессы обучения в странах Центральной Азии. В
частности, правительствам следует сосредоточить внимание на:
• Расширении доступа к технологиям и инновациям по всей стране за
счет разумных инвестиций в педагогические инновации и долгосрочные стратегии цифровизации систем образования.
• Инвестициях в разработку инфраструктуры онлайн-обучения, дистанционного обучения и смешанного обучения, а также в систему мониторинга и оценки, чтобы гарантировать их качество.
• Переосмыслении роли учителей и родителей в образовательном
процессе, признании их функции совместного обучения как в цифровом, так и в автономном контексте и усилении общешкольных подходов в постпандемическом контексте.
• Приоритете развития навыков перед передачей знаний и оснащение
учителей необходимыми инструментами и возможностями для подготовки детей к изменяющемуся миру труда.
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Трудовая миграция в тени пандемии COVID-19
– Таджикистан
Дориюш Солиев и Шерзод Шамиев

Краткий обзор содержания
Из-за пандемии COVID-19 трудовая миграция столкнулась с беспрецедентными проблемами, поскольку именно трудовые мигранты оказались наиболее пострадавшими группами. Положение более миллиона
трудовых мигрантов Таджикистана (преимущественно в России) также
резко изменилось. Распространение COVID-19 в России привело к временному карантину, закрытию границ, а также к замораживанию таких
секторов экономики, как строительство, услуги и рынки, где, как правило, работают трудовые мигранты Таджикистана. В результате мигранты
потеряли работу и оказались «заперты» в России, поскольку стоимость
чартерных рейсов была вдвое или втрое выше прежней. В течение 2020 г.
пандемия снизила объем денежных переводов в Таджикистан на 32,45 %,
или на 836 млн долларов. Уже первое воздействие пандемии привело к
массовой потере рабочих мест и снижению доходов мигрантов, а также
повлияло на принимающую страну, где появился бюджетный дефицит,
возросли инфляция и уровень бедности.
Учитывая важность трудовой миграции для развития и обеспечения средств к существованию в Таджикистане, в данной аналитической
справке дается оценка влияния COVID-19 на трудовую миграцию в Таджикистане с начала пандемии. Хотя на данный момент анализ влияния
пандемии на трудовую миграцию еще не дает полной картины, тем не
менее позволяет сделать прогнозы на ближайшее будущее. В данной
аналитической справке оцениваются влияние ограничительных мер,
объем денежных переводов и уровень миграционных потоков. Сделан
вывод, что из-за ограничительной изоляции и высоких цен на билеты
мигранты несли финансовые потери и потеряли работу; уровень миграционного потока между Таджикистаном и Россией снизился, а объем денежных переводов в Таджикистан упал на рекордные 37%.
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Введение
Пандемия COVID-19 создала беспрецедентные проблемы, затронувшие все сферы общества в Таджикистане и в мире в целом. По имеющимся данным, одна из наиболее пострадавших групп – это международные
мигранты1. Таджикистан с более чем миллионом таджикских мигрантов,
преимущественно в Россию, считается одной из стран, наиболее зависимых от денежных переводов2 мигрантов. В течение последних нескольких лет ежегодно почти полмиллиона таджиков покидают страну в целях
поиска работы, из которых 85% – мужчины, 75% – сезонные мигранты,
а 85% – молодежь3. Трудовая миграция является серьезной проблемой
для Таджикистана, поскольку денежные переводы трудовых мигрантов
являются важным источником дохода и внешнего финансирования, превышая потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и официальной
помощи развития (ОПР) более чем в 10 раз4. Это, в свою очередь, существенно способствует повышению уровня жизни и сокращению бедности в Таджикистане.
В результате пандемии COVID-19 положение миллионов трудовых мигрантов в России кардинально изменилось. Распространение COVID-19 в
России привело к временному карантину, закрытию границ, а также к
замораживанию таких секторов экономики как строительство, услуги и
рынки, в которых, как правило, работают трудовые мигранты Таджикистана. В результате мигранты потеряли работу и оказались «заперты» в
России5. Учитывая важность денежных переводов трудовых мигрантов
в развитии страны, очевидна необходимость оценить, как COVID-19 повлиял на отрасль трудовой миграции Таджикистана с начала пандемии.
Предлагаемая аналитическая записка состоит из трех частей, в которых дается оценка ключевых проблем, связанных с текущим кризисом.
Для оценки ситуации выбраны три ключевых показателя: влияние ограничительных мер, объем денежных переводов и уровни миграционного
1
2
3
4
5

Евгений Варшавер, «Положение Иностранных Трудовых Мигрантов в России во Время Пандемии
Кронавируса [The Situation with Foreign Labor Migrants in Russia during the Coronavirus Pandemic],»
Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 20, №. 122 (2020): 4–11.
USAID, «Мигранты Таджикситана возвращаются домой,» дата обращения 27 октября 2020, https://
www.usaid.gov/tajikistan/program-updates/aug-2020-tajik-migrants-return-home?fbclid=IwAR3uJnaUe
utSCiB2XZB-F0wFgvnRWK9ekCFL4pGFk_QLYOlCuMJA6aj8bUI.
АБР, «Усиление поддержки трудовой миграции в Таджикистане» (Манила, 2020). ix, https://www.
adb.org/sites/default/files/publication/656481/support-labor-migration-tajikistan.pdf.
Энерелт Мураками, Эйдзи Ямада и Эрика Сиосон, «Влияние миграции и денежных переводов на
предложение рабочей силы в Таджикистане,» Исследовательский Институт ЯУМС, 2019, 2, https://
doi.org/10.17528/cifor/006348.
Sputnik.tj, «Пандемия Коронавируса Может Оставить Мигрантов Без Работы во Всем Мире
[Coronavirus Pandemic May Leave Migrants Without Jobs Worldwide],» Muhojir.info, дата обращения
19 октября 2020, https://www.muhojir.info/news/1057.
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потока. Метод отслеживания процесса причинно-следственной связи6
используется для отслеживания динамики денежных переводов, политики и миграционных потоков до и в период пандемии. Во второй части статьи рассматривается влияние пандемии на тенденции миграции.
Аналитическая справка дополняется четырьмя интервью с экспертами
на протяжении всего документа. Справка предназначена для оценки последствий данного кризиса для таджикской трудовой миграции и определения дальнейших действий путем предоставления соответствующих
рекомендаций и вариантов политики.
Хронология ограничительных мер
Одной из основных мер, предпринятых Россией для остановки распространения COVID-19, был запрет на въезд. Правительство России ввело запрет на въезд с конца марта по 1 мая для иностранных граждан7.
Запрет включал все международные поездки гражданской авиации, а
также закрытие сухопутных границ с другими странами8. Следовательно,
таджикские мигранты были лишены всех возможных путей въезда или
выезда из России. В то же время трудовые мигранты не смогли покинуть
Таджикистан в марте из-за ограничений на поездки, уже введенных обеими сторонами. Позже запрет на поездки был продлен, но российские
власти разрешили полеты по некоторым конкретным направлениям
(Таджикистан не входил в число данных стран).
Режим карантина (самоизоляции) стал еще одной важной защитной
политикой для сдерживания распространения инфекции. С 25 марта был
объявлен режим самоизоляции, продленный затем до 12 мая президентом России, чтобы уменьшить давление на систему здравоохранения9. В то
время как для российских граждан сохранялась заработная плата во время
самоизоляции, мигранты не получали прежнего уровня социальных пособий, и потеря работы, в частности, сказалась на условиях их проживания.
С другой стороны, согласно Указу Президента РФ от 18 апреля
№ 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения
6
7

8
9
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Отслеживание процессов – это исследовательский метод для отслеживания причинных механизмов
с использованием подробного анализа внутри случая того, как причинный процесс проявляется в
реальном случае.
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of Meetings, Sessions, Meetings],» дата обращения 30 октября 2020, http://government.ru/orders/
selection/401/.
Правительство Российской Федерации, «Заседания правительства [Meeting of the Government],»
дата обращения 30 октября 2020, http://government.ru/news/39277/.
BBC, «Путин Продлил Нерабочие Дни в России По 11 Мая. Потом Могут Начать Поэтапное Снятие
Карантина» [Putin Extended Non-Working Days in Russia to May 11. Then, They Can Begin to Phase out
the Quarantine],» дата обращения 24 ноября 2020, https://www.bbc.com/russian/news-52415216.
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иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19)», срок временного пребывания иностранных
граждан был продлен с 15 марта (задним числом) до 15 сентября 2020 г.10.
Указ обеспечил замораживание срока действия документов мигрантов
на законное пребывание в России, включая депортацию. Кроме того,
этим же постановлением власти России заморозили лицензионные сборы, которые необходимы таджикским мигрантам для работы (с 15 марта
по 15 июня). С 16 июня таджикским мигрантам снова пришлось платить
за лицензию, что составляет 5100 российских рублей в месяц (примерно
66 долларов США)11. Вышеупомянутый указ был изменен 23 сентября,
который установил еще одну заморозку документов иностранных граждан, лицензий мигрантов и т.д. с 15 сентября по 15 декабря 2020 года, а
затем до 15 июня 2021 года12. Согласно политологу Муслимбеку Буриеву:
«Инициатива не сработала в достаточной мере на низком уровне. В результате возникло множество проблем с документами из-за ошибок, и
не было конкретного систематизированного объяснения или бланка заявки, что привело к неудобствам мигрантов. Выполнение данного закона
должным образом не соблюдалось. Опять взятки, риски, коррупция» 13.
Миграционный поток
Воздействие пандемии на миграционные потоки отражается в количестве мигрантов Таджикистана, выехавших за границу в поисках работы
в 2020 г., которое уменьшилось на 57% по сравнению с прошлым годом 14.
Количество мигрантов, вернувшихся обратно в Таджикистан в первой половине 2020 г., также уменьшилось вдвое, что составляет около 90 тысяч
человек15.
10
11

12

13
14
15

Министерство Внутренних Дел Российской Федерации, «Памятки По Вопросам Миграции Для
Иностранцев [Migration Sheets for Foreigners],» дата обращения 1 ноября 2020, https://мвд.рф/
вопросы-миграции-для-иностранцев.
Министерство Внутренних Дел Российской Федерации, «Патент На Работу Для Иностранных
Граждан в 2020 году [Work Patent for Foreign Citizens in 2020],» дата обращения 2 ноября 2020,
https://увм.50.мвд.рф/для-граждан/трудовая-миграция/патент-на-работу-для-иностранныхграждан.
Президент России, «Указ Президента РФ от 15.12.2020 N 791» O Продлении Действия Временных
Мер По Урегулированию Правового Положения Иностранных Граждан и Лиц Без Гражданства в
РФ в Связи с Угрозой Дальнейшего Распространения Новой Короновирусной Инфекции COVID,»
Официальный интернет-портал правовой информации, 2020.
Муслим Буриев (политолог, редактор Cabar.asia) в беседе с авторами. Декабрь 2020.
Фарангис Наджибулла, «Мясо и масло считаются «роскошью», поскольку таджики сталкиваются с
резким повышением цен», ПРЕ/РЛ, 2020, https://www.rferl.org/a/meat-butter-considered-luxuries-astajiks-face-steep-price-hikes-/30923885.html.
Фарангис Наджибулла, «Мясо и масло считаются «роскошью», поскольку таджики сталкиваются с
резким повышением цен», ПРЕ/РЛ, 2020, https://www.rferl.org/a/meat-butter-considered-luxuries-astajiks-face-steep-price-hikes-/30923885.html.
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Первые чартерные рейсы между Россией и Таджикистаном стартовали 25 июня и их цена вдвое превышала прежнюю в одну сторону
– примерно 24 000 рублей (более 300 долларов США)16. Билеты были
доступны только по специальному списку в посольстве Таджикистана в
России, а приоритет отдавался больным, женщинам с маленькими детьми, пожилым людям и студентам. Позже цена на билет увеличилась и
составляла от 300 до 600 долларов США17. Авиакомпания «Таджик Эйр»
обосновала повышение цен на билеты следствием различных расходов
и мер, предпринятых во время пандемии, и сочла цены разумными, в то
время как мигранты утверждают обратное18. Путем личных наблюдений
на нескольких контрольно-пропускных пунктах и бесед с трудовыми мигрантами выяснилось, что многие из них предпочитают возвращаться в
Таджикистан через Узбекистан, а в некоторых случаях через Кыргызстан,
поскольку разница между ценами на билеты составляла до 50%.19
Спрос на трудовых мигрантов снизился из-за того, что во время пандемии российская экономика впала в полосу рецессии, однако позже в
ноябре мэр Москвы Сергей Собянин объявил о нехватке трудовых мигрантов, поскольку они неуклонно покидают страну20. Например, количество трудовых мигрантов в Москве с начала 2020 г. сократилось на 40%, что
привело к появлению большого количества вакансий в секторах, традиционно заполненных мигрантами21. Министерство внутренних дел России также опубликовало данные, демонстрирующие отток мигрантов
по мере сокращения экономических возможностей. Количество случаев
миграционного учета в России снизилось почти вдвое – с 14,9 млн до
7,5 млн22. Глядя на масштабы миграционного потока, нынешний кризис
можно рассматривать как наиболее болезненный шок для трудовых
мигрантов по сравнению с валютным кризисом в России 2008–2009 гг.,
2014–2016 гг.. и мировым финансовым кризисом 2008 г.23. Снижение денежных переводов в 2008–2009, 2014–2016 гг. оценивалось до 11–13% по
16
17

18
19
20
21
22
23
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Мирзонаби Холикзод, «Посол Таджикистана в РФ: Стоимость Авиабилетов На Чартерные Рейсы Составляет
23–24 тыс. Рублей» [Ambassador of Tajikistan to the Russian Federation: The Cost of Air Tickets for Charter Flights Is
23-24 Thousand Rubles],» дата обращения 2 ноября 2020, https://rus.ozodi.org/a/30695968.html.
Мусо Бобоходжиев, «Глава «Таджик Эир»: Я Не Думаю, Что Авиабилеты На Наши Чартерные Рейсы
Дорогие [Head of Tajik Air: I Do Not Think That Air Tickets for Our Charter Flights Are Expensive],» дата
обращения 3 ноября 2020, https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200727/glava-tadzhikeir-ya-ne-dumayu-chto-aviabileti-na-nashi-charternie-reisi-dorogie.
Бобоходжиев.
Интервью с вернувшимися трудовыми мигрантами (Пункт пропуска Турсунзаде), 20 декабря, 2020.
Ольга Агеева, «Эксперты Оценили Последствия Оттока Мигрантов Из России [Experts Assessed
the Consequences of the Outflow of Migrants from Russia],» RBC, 2020, https://www.rbc.ru/
economics/03/11/2020/5f9bf5269a794771485ceb51.
Агеева.
Агеева.
Илья Викторов и Александр Абрамов, «Финансовый Кризис 2014–2015 Годов в России и Основы Слабой
Автономии Денежно-Кредитной Политики в Международной Политической Экономии,» НОВОЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЭКОНОМИКА 25, №. 4 (2020): 487–510, https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1613349.
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сравнению с ВВП Таджикистана за указанный год (см. Рисунок 1). Между
тем, по сравнению с вышеупомянутыми случаями сокращение денежных
переводов в течение 2020 г. увеличилось в 3 раза (см. Таблицу)
Рисунок 1. Полученные частные переводы (% ВВП) – Таджикистан
2002–201924

Объем денежных переводов
Пандемия привела к снижению показателя денежных переводов из
России в Таджикистан. Согласно прогнозам (см. Рисунок 2) различных
международных организаций, в 2020 г. Таджикистан станет крупнейшей
страной-получателем денежных переводов по доле в ВВП, которая оценивается в 1,9 млрд долларов (см. Рисунок 2, секции a и b)25. Данный показатель свидетельствует о низкой способности экономики Таджикистана к диверсификации и высокой зависимости от денежных переводов.

24
25

Всемирный Банк, «Таджикистан: денежные переводы, процент ВВП,» 2020, https://www.
theglobaleconomy.com/Tajikistan/remittances_percent_GDP/.
KNOMAD, «Краткий обзор миграции и развития 33,» Глобальное партнерство в области знаний
о миграции и развитии, дата обращения 1 ноября, 2020, https://www.knomad.org/publication/
migration-and-development-brief-33.
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Рисунок 2. Крупнейшие получатели денежных переводов в регионе
Европы и Центральной Азии по общей сумме (секция a) и доле в ВВП
(секция b), 202026
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Снижение показателя денежных переводов во время пандемии также связано с отраслями, в которых работает большинство трудовых мигрантов. Например, в России объемы строительства сократились на 20%,
доходы от общественного питания упали на 50%27.
Пандемия COVID-19 имела ожидаемые последствия для объема денежных переводов, отправляемых мигрантами в Таджикистан. Как показано в Таблице 1, объем денежных переводов снизился на 22,29 % в
первом квартале 2020 г., на 39,4% во втором квартале, на 34,5% в третьем квартале и на 29,9% в четвертом квартале по сравнению с таковыми
в аналогичный период 2019 г. (см. Таблицу 1). Общая сумма денежных
переводов мигрантов в 2020 г. снизилась на 836 млн долларов. По сравнению с 2019 г. объем денежных переводов снизился с 2,57 до 1,74 млрд
долларов, или на 32,45%28. При общем ВВП в 8,1 млрд долларов (2019 г.)
сумма денежных переводов, отправленных в 2019 г. (2,57 млрд долларов), составляет 31,7% ВВП Таджикистана. Без сомнения, сокращение
объема денежных переводов значительно повлияло на экономику Таджикистана и населения, которое в значительной степени полагается на
них в удовлетворении своих основных потребностей.

26
27
28
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KNOMAD.
CABAR.asia, «Мигранты из Таджикистана смотрят в будущее со страхом,» дата обращения 1 ноября
2020, https://cabar.asia/en/tajik-migrants-face-the-future-with-fear.
Центральный Банк России, «Статистика внешнего сектора,» дата обращения 15 октября 2020,
https://cbr.ru/eng/statistics/macro_itm/svs/.
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Таблица 1. Денежные переводы из России в Таджикистан физическими лицами с 1 по 4 квартал 2019–2020 гг. (млн долл. США) 29
2019

2020

830

649

635
543

462
359

FIRST QUARTER
ПЕРВЫЙ
КВАРТАЛ

445

393

SECOND QUARTER
ВТОРОЙ
КВАРТАЛ

THIRD QUARTER
ТРЕТИЙ
КВАРТАЛ

FOURTH QUARTER
ЧЕТВЕРТЫЙ
КВАРТАЛ

Влияние COVID-19 на тенденции и рекомендации в области трудовой
миграции
Ограничительные меры, сокращение объема денежных переводов
и миграционного потока, а также многие другие факторы, связанные с
пандемией, оказали огромное влияние не только на тенденции трудовой миграции, но и на социально-экономическую ситуацию в Таджикистане и России. Из-за пандемии миллионы трудовых мигрантов потеряли
работу и оказались в тяжелом положении. Ситуация усугублялась тем,
что мигрантам приходилось жить в многолюдных пространствах, что увеличивало их риск заражения30.
О воздействии пандемии на трудовую миграцию у нас еще нет полной картины, однако уже есть представление о возможных прогнозах
на ближайшее будущее. При рассмотрении текущих трудностей трудовая миграция сталкивается как с краткосрочными, так и с долгосрочными последствиями. Краткосрочные последствия представляют собой
начальное воздействие пандемии – потеря работы, снижение заработков и возможное усиление ксенофобского отношения к мигрантам31.
Денежные переводы, отправляемые трудовыми мигрантами, являются
ключевым источником дохода для страны, а пандемия COVID-19 – это
серьезное испытание для экономики, поскольку бюджет сталкивается
29
30
31

Центральный Банк России, «Статистика внешнего сектора».
Sputnik.tj, «Пандемия Коронавируса Может Оставить Мигрантов Без Работы во Всем Мире
[Coronavirus Pandemic May Leave Migrants Without Jobs Worldwide]».
Дженна Хеннебри и К.С. Хари, «Закрытые на карантин! Ксенофобия и рабочие-мигранты во время
пандемии COVID-19», 2020, https://publications.iom.int/system/files/pdf/quarantined.pdf.
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со значительным дефицитом32. В то время как во время изоляции объем
денежных переводов сокращался, Таджикистан столкнулся с дополнительным экономическим и социальным напряжением в виде более низкого уровня жизни, высокой инфляции и роста цен на товары и продукты
питания. Это увеличивает риск повышения уровня бедности, с которым
Таджикистан успешно боролся в последние годы33. Поскольку лишь 36%
взрослого населения Центральной Азии имеют какие-либо сбережения,
способность населения противостоять кризису может быть особенно
проблематичной, если им не разрешат возобновить работу в качестве
трудовых мигрантов34. По мере сокращения источников дохода в Таджикистане все больше людей будут готовы покинуть страну, чтобы заработать себе на жизнь в качестве трудовых мигрантов. Принимающие страны потребуют от трудовых мигрантов прохождения дополнительных мер
безопасности до прибытия, таких как медицинские осмотры, тестирование на COVID-19 и тест на новые штаммы COVID-19. Данные меры совместно с высокими ценами на билеты станут дополнительным финансовым бременем для трудовых мигрантов. Ухудшение условий в стране
происхождения трудовых мигрантов и дополнительное финансовое бремя, вероятно, продлят цикл миграции. Муслимбек Буриев добавил, что
«ксенофобское отношение к мигрантам нарастало во время пандемии,
и подобное отношение стимулировало задержание и последующую депортацию трудовых мигрантов, нарушивших режим карантина». Последствия COVID-19 для трудовой миграции из Таджикистана очень ощутимы.
Поскольку это страна с высокой степенью зависимости от денежных переводов мигрантов, сокращение внешних денежных потоков привело к
различным краткосрочным и долгосрочным социально-экономическим
последствиям, которые нельзя игнорировать.
В долгосрочной перспективе Таджикистан по-прежнему будет сильно зависеть от денежных переводов, которые служат основным фактором социальной стабильности. Все эксперты, опрошенные для данной
аналитической справки, согласны с мнением, что, несмотря на COVID-19,
Россия по-прежнему останется основной страной назначения для таджикских мигрантов. Нет другой страны, с которой Таджикистан имел бы
такие исторические, культурные и языковые связи, как Россия. По словам
главы Центра Свободного Рынка Таджикистана Азиза Тимурова, «деньги
мигрантов были полезны для экономического подъема – бизнеса, услуг,
32
33
34
158

Бахри Бахриев и др., «ТАДЖИКИСТАН 2020: Акутализация Рисков и Угроз, Сценарии Развития [TAJIKISTAN
2020: Actualization of Risks and Threats, Development Scenarios]» (Казань, 2020), 22–23.
ОЭСР, «Реакция на кризис COVID-19 в Центральной Азии,» ОЭСР, 2020, https://www.oecd.org/
coronavirus/policy-responses/COVID-19-crisis-response-in-central-asia-5305f172/.
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банков, продуктов. Все ждут открытия границ – и люди, и правительство.
Миграция в Таджикистане стала стилем жизни. Однако, как нефть для
России, проблема миграции может превратиться в «ресурсное проклятие» для Таджикистана, еще больше сделав страну зависимой от денежных переводов мигрантов»35.
Однако COVID-19 изменил миграционный отток. Миграционный поток из Таджикистана в страны назначения не систематизирован, и прием
на работу происходит в основном через неофициальные каналы, такие
как члены семьи, друзья и диаспоры. В долгосрочной перспективе без
опасность и регулирование миграционного оттока между Таджикистаном
и Россией будут регулироваться двусторонними соглашениями и меморандумами о взаимопонимании36. Это, с одной стороны, сделает процесс
миграции более безопасным, законным и организованным, а с другой
стороны – потребует дополнительных финансовых затрат и может привести к сокращению отправки неквалифицированных рабочих в Россию.
Некоторые мигранты, которые раньше работали в сфере обслуживания,
были уволены, поэтому им нужно будет приобрести различные навыки,
чтобы найти способ возобновить работу. Еще одна проблема, которую
пандемия привнесла Таджикистану, – это необходимость переоценки
своей позиции вступления в Евразийский Экономический Союз. По словам Буриева, «существует возможность присоединения Таджикистана к
Союзу из-за таких преимуществ, как отмена патентов и простота процесса
найма на работу для мигрантов, которые будут получены взамен»37.
Нижеследующие рекомендации разработаны на основе последствий
COVID-19 для таджикских трудовых мигрантов и тенденций в области
трудовой миграции:
• Необходимо предпринять немедленные действия, чтобы договориться о снижении цен на билеты. Если цены на билеты останутся высокими, это уменьшит и без того ограниченные финансовые ресурсы
мигрантов, или таджикские трудовые мигранты будут все чаще выбирать альтернативные маршруты через соседние страны.
• Поскольку в некоторых секторах, таких как услуги, наблюдается сокращение, то будет усиливаться напор на привлечение трудовых мигрантов в другие секторы, такие как строительство и т.д. Мигрантам
потребуется помощь в развитии новых навыков, необходимых для
получения работы по предварительному трудоустройству, перед поездкой в страну назначения.
35
36
37

Азиз Тимуров (Глава Центра Свободного Рынка Таджикистана) в беседе с автором. Декабрь 2020.
АБР, «Усиление Поддержки Трудовой Миграции в Таджикистане», 29.
Муслим Буриев (политолог, редактор Cabar.asia) в беседе с авторами. Декабрь 2020.
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• Трудовые мигранты находятся в сложной ситуации и наиболее уязвимы для последствий COVID-19. Доступ к услугам здравоохранения
как в принимающей стране, так и в стране назначения должен быть
согласован для защиты мигрантов от инфекционных и других типов
заболеваний, включая вакцинацию.
• Необходимо разработать/согласовать механизмы сотрудничества и
координации между правительствами двух стран, чтобы сделать миграционный процесс более безопасным. Целенаправленная миграция через агентства на уже назначенные рабочие места должна быть
приоритетом. Диаспоры могут сыграть большую роль в налаживании
связей работодателей в стране назначения с трудовыми мигрантами
через координационные агентства. Наряду с большей координацией,
доступ к юридической помощи должен быть согласован в интересах
трудовых мигрантов. Что, в свою очередь, решит многие проблемы,
такие как патенты, отношения между работодателем и сотрудником
и другие юридические вопросы.
• Необходимо провести оценку для выявления наиболее уязвимой
группы населения из семей мигрантов, пострадавших от пандемии.
Поддержка в виде чрезвычайных денежных переводов или запасов
продовольствия может в некоторой степени компенсировать последствия пандемии.
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Проблемы гендерного насилия в Узбекистане
Гульноз Ахмедова

Краткий обзор содержания
Анализируется ситуация с гендерным насилием в Узбекистане и как
Организации Гражданского Общества (ОГО) вписываются в контекст
борьбы с гендерным насилием. Считаю, что, хотя государство и предпринимало нисходящие меры по прекращению насилия в отношении женщин и девочек (НОЖД), они были неэффективными во время пандемии
из-за отсутствия подотчетности местных органов власти и преобладания
стереотипных социальных норм. Важно предоставить возможность для
работы ОГО и использовать их опыт для эффективного исполнения законов, направленных на защиту женщин от насилия.
Введение
Вспышка COVID-19 и последующие ограничительные меры, введенные с 15 марта 2020 г., оказали гендерно-дифференцированное социально-экономическое воздействие на население в Узбекистане, увеличивая
неравенство и случаи насилия в отношении женщин и детей. Институциональный потенциал государства был недостаточен для решения этой
проблемы1. Пандемия ударила по финансовой независимости женщин и
повысила количество неоплачиваемых рабочих часов в связи с закрытием школ и детских учреждений2. Другой проблемой, с которой столкнулись женщины, оказался рост домашнего насилия, который имел драматические последствия во время режима изоляции, поскольку жертвы
жестокого обращения не могли убежать от своих абьюзеров, а также у
них не было доступа к временному убежищу3.
Судя по всему, социальные проблемы, связанные с гендерным насилием в Узбекистане, существовали задолго до пандемии. Но только в течение последних нескольких месяцев подобные «недуги» обострились,
отражая тот факт, что необходимы решительные действия, так как количество подобных случаев резко возросло.
1
2
3
164

ПРООН, Информационная справка: экономические последствия COVID-19 и рекомендации по
гендерному неравенству для политиков, 6.
БДИПЧ, Обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения и меры реагирования государства
на пандемию COVID-19, 136.
ООН, Аналитическая справка: Влияние COVID-19 на Женщин, 2.
Кризис COVID-19 и его влияние на Центральную Азию

Спрос на горячую линию служб поддержки от насилия увеличился в
пять раз в первую неделю карантина в стране4.
Рисунок 1. Количество звонков на горячую линию с марта по июль5
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График указывает на резкий рост случаев гендерного насилия, о чем
свидетельствует количество выданных охранных ордеров, зарегистрированных звонков в службы поддержки и горячие линии, а также зарегистрированных случаев или заявлений о преступлениях, связанных с гендерным насилием. Помимо этого, количество суицидов среди женщин
почти удвоилось в 2020 г. по сравнению с 2019 г., при этом конфликты с
членами семьи (супругами или свекровью) являлись основными причинами суицидов.6
В данной статье отображены ситуации с насилием в отношении женщин, пробелы в ответных мерах правительства, предлагаются рекомендации. Кроме того, анализируется как ОГО способствуют реагированию
на насилие в условиях строгих мер изоляции и получают ли женщины
поддержку со стороны государства.
Данная аналитическая справка была разработана на основе анализа вторичной литературы, состоящей из отчетов ряда международных
4
5
6

«Система здравоохранения и экономика Узбекистана сильно пострадали от COVID-19,» ПРООН
(ПРООН, 6 июля, 2020), https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/
Uzbekistan_health_care_economy_hit_hard_by_COVID19.html.
ЮНФПА, Статистика НПП во время COVID-19, 3.
«В 2020 Году Количество Суицидов Среди Женщин Увеличилось в 1,5 Раза По Сравнению с Прошлым
Годом,» Anhor.uz, 9 Января 2021, https://anhor.uz/news/23946.
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организаций7, двух научно-исследовательских центров8, а также национального9 и международного законодательства. Основными источниками исследования являются частично структурированные экспертные
интервью, проведенные четырьмя экспертами по гендерным вопросам,
с семью ведущими представителями ОГО и одним блогером, занимающимся вопросами гендерного насилия. Кроме того, использовались два
тематических исследования, в которых анализировался опыт жертв насилия во время пандемии. В первом разделе документа рассматриваются
действия правительства, предпринятые при поддержке международных
организаций по борьбе с гендерным насилием в Узбекистане. Во втором
разделе анализируются проблемы и работа организаций гражданского
общества по устранению подобных пробелов.
Основные механизмы по решению проблем с НПП в Узбекистане
Узбекистан присоединился к более чем 60 международным договорам по правам человека в целом и гендерному равенству, в частности,
в том числе к Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (КЛДЖ), ратифицированной в 1995 г., Пекинской
декларации и Платформе действий, ратифицированной в 1995 г.10. Международные обязательства Узбекистана по данным договорам включают
защиту прав женщин и продвижение гендерного равенства на всех уровнях. Узбекистан предоставляет национальные отчеты о ходе выполнения
Конвенции КЛДЖ каждые четыре года и принимает национальные планы действий по выполнению ключевых рекомендаций, содержащихся
в Заключительных замечаниях Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
На национальном уровне меры по борьбе с насилием по половому
признаку в Узбекистане регулируются рядом законов и указов президента. Два самых важных закона были приняты в сентябре 2019 г. Это
законы «О гарантиях равных прав и возможностей мужчин и женщин»11
и «О защите женщин от притеснений и насилия»12. В то время как первый закон обеспечивает основу для поощрения гендерного равенства,
которое является необходимым элементом предотвращения насилия
по половому признаку, второй закон расширяет определение насилия
7
8
9
10
11
12
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в отношении женщин и девочек (НОЖД), включая такие термины, как
«домашнее насилие», «психологическое», «физическое», «сексуальное»
и «экономическое» насилие, в законодательные рамки. Согласно этим
законам, жертва притеснений и насилия имеет право обратиться в соответствующие органы или суды с заявлением о случае притеснения или
насилия, получить бесплатную юридическую консультацию, а также экономическую, социальную, психологическую и медицинскую помощь. Он
также обеспечивает правовую основу для защиты жертв насилия путем
введения механизма охранных ордеров и горячих линий.
Помимо этого, два указа президента, принятые в 2018 г., открыли
возможности для создания реабилитационных центров для женщин в
кризисных ситуациях13. Это указы «О мерах по совершенствованию системы социальной реабилитации и адаптации, а также профилактике
семейно-бытового насилия» и «Программа практических мер по совершенствованию социальной реабилитации и адаптации, системе предотвращения домашнего насилия». По всему Узбекистану создано не менее
165 реабилитационных центров, работающих при Комитете Женщин. В
заключение, с февраля 2020 г. Указом Президента «О мерах по улучшению социальной и духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке Института Махалли, а также совершенствованию системы работы с семьей и махаллей»14, Комитет женщин и Институт Махалли были
объединены в Министерство поддержки семьи и махалли и его региональные отделения. Специалисты Махалли, которые представляют министерство на уровне общин, несут ответственность за непосредственное реагирование на случаи насилия в своих общинах.
Пандемия «испытала» институциональный потенциал государства
Пандемия и меры изоляции, введенные с 15 марта, стали испытанием институционального потенциала Узбекистана реагировать на насилие. Во время пандемии Узбекистану, как и большинству других стран
мира, пришлось принять меры изоляции для защиты здоровья населения. Меры реагирования включали закрытие внутренних и внешних границ и ограничения работы как частных, так и государственных объектов,
включая предприятия, суды, школы, университеты и дошкольные учреждения15. Повысившаяся безработица и отсутствие источников дохода в
13
14
15

Отчет «О выполнении положений Пекинской декларации и Платформы для действий»,
Неправительственные некоммерческие организации Узбекистана, 2019.
Президентский Указ «О мерах по улучшению социальной и духовной атмосферы в обществе,
дальнейшей поддержке Института Махалли, а также совершенствованию системы работы с семьей
и Махаллей» от 18 февраля 2020, #PP-4602.
«Школы, ВУЗы и Детсады закрываются на Карантин». Газета.uz, 16 марта 2020, https://www.gazeta.
uz/ru/2020/03/15/edu/.

© Академия ОБСЕ в Бишкеке

167

результате принудительного возвращения трудовых мигрантов создают
дополнительную нагрузку на семьи. Согласно недавнему исследованию
группы Всемирного банка в сотрудничестве с Центром экономических
исследований и реформ Узбекистана (CERR) о влиянии COVID-19 на сообщества Узбекистана, доля денежных переводов упала на 54% в апреле
2020 г. по сравнению с апрелем 2019 г.
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Рисунок 2. Население, сообщающее о наличии денежных переводов
в 2020 г. по сравнению с 2019 г16

В этом же отчете указывается рост уровня безработицы и уровня бедности с апреля 2020 г.
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Рисунок 3. Значительное снижение уровня занятости в 2020 г. по
сравнению с 2019 г.17
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Любой доход от самозанятости

Семьи с низкими доходами, которые использовали временную работу
в неформальном секторе, включающему половину рабочей силы, потеряли
средства к существованию, поскольку из-за изоляционных мер в связи со
вспышкой COVID-19 были закрыты 85% предприятий малого бизнеса, а трудовые мигранты были вынуждены вернуться домой18. Согласно исследованию, проведенному ООН, доход такого населения упал более чем на 40% 19.
В конечном счете, общенациональная самоизоляция означала закрытие более 13 800 дошкольных учреждений и 9700 общеобразовательных
школ, в результате чего около 1,4 млн дошкольников и 5,85 млн учащихся общеобразовательных школ были вынуждены учиться на дому20.
Все эти факторы: отсутствие доходов, безработица, закрытие школ
и детских садов создавали дополнительный стресс на домохозяйства,
увеличивая случаи домашнего насилия. Таким образом, в целях защиты
прав женщин, предотвращения насилия в отношении них Комиссия по
гендерному равенству при Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и
Центром поддержки Гражданских инициатив открыла службу кризисной
горячей линии21. Согласно данным, собранным ЮНФПА, с января по ав17
18
19
20
21

Всемирный банк, Динамическое определение рисков воздействия COVID-19 на уровне сообществ, 9
«COVID-19: Меры предпринятые в Узбекистане,» Центр Иностранной Политики, 15 июля 2020,
https://fpc.org.uk/COVID-19-actions-taken-in-uzbekistan/.
«Система здравоохранения и экономика Узбекистана сильно пострадали от COVID-19» ПРООН
(ПРООН, 6 июля 2020), https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/
Uzbekistan_health_care_economy_hit_hard_by_COVID19.html.
ЮНИСЕФ, Непрерывность образования в период пандемии COVID-19: впечатления от внедрения
дистанционного обучения в систему общего образования в Узбекистане, 2.
«Пандемия Домашнего Насилия: Как бороться с жестокостью в семье,» Спутник Узбекистан (1 июня
2020), https://uz.sputniknews.ru/analytics/20200601/14261044/Pandemiya-domashnego-nasiliya-kakborotsya-s-zhestokostyu-v-seme.html.
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густ женщинам было выдано около 6183 охранных ордеров22, и в 4586
случаях виновниками насилия были члены семьи.
Рисунок 4: Охранные ордеры, выданные с января по сентябрь 2020 г.
в Узбекистане, с разбивкой по регионам23

Несмотря на достижения в законодательстве, в действительности
женщины, столкнувшиеся с насилием в семье во время пандемии, были
далеко не защищены. Во-первых, реабилитационные центры не обладают достаточным институциональным потенциалом для реагирования
на случаи гендерного насилия. Хотя подобные центры создаются государством, они не получают финансовой поддержки от государства и
укомплектованы представителями Министерства махалли и семьи, работающими там на волонтерской основе24. Эти люди не понимают цели
подобных учреждений и, более того, не имеют базовых знаний о том, как
предоставлять комплексные услуги поддержки жертвам насилия, такие
как социальные, психологические, юридические и медицинские консультации, или как защитить их от насильников. Помимо этого, большинство
таких приютов были закрыты во время пандемии из-за карантина и не
могли принимать женщин. Согласно словам создателя канала NeMolchi.
uz блогера Ирины Матвиенко, из 165 государственных убежищ во время
пандемии по республике работало лишь 1025.
22
23
24
25
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Охранный ордер – это документ, обеспечивающий защиту жертвы притеснений и насилия.
«Министерство внутренних дел: Что дает нам практика выдачи охранного ордера?» Телеграф
(Национальная гендерная комиссия, 16 октября 2020), https://telegra.ph/MINISTERSTVOVNUTRENNIH-DEL-CHTO-DAET-NAM-PRAKTIKA-VYDACHI-OHRANNOGO-ORDERA-10-16.
Специалист в области гендерной проблематики, интервью с автором, август 2020.
Ирина Мотвиенко (блогер, NeMolchi.uz, Ташкент), интервью с автором, январь 2020.
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Во-вторых, деятельность двух существующих женских негосударственных организаций, предоставляющих приют женщинам, потерпевшим насилие («Рахмдиллик» в Самарканде и «Ойдин Нур» в Бухаре),
была «заморожена» из-за режима изоляции. В двух действующих приютах не хватало помещений для обеспечения обязательной двухнедельной самоизоляции вновь прибывших, поэтому они не могли принимать
новых жертв насилия и могли давать консультации женщинам только
по телефону. Хотя, с одной стороны, женщины могли получить психологическую или юридическую поддержку по телефону, с другой стороны,
этой помощи было недостаточно, когда жертвы находились в опасных
для жизни условиях и не могли получить доступ ни к одному убежищу,
когда они в нем нуждались26. Все опрошенные руководители женских
НПО признали, что считают консультации по телефону неэффективными,
поскольку с женщинами нельзя было связаться лично, они не могли получить доступ к убежищу или получить финансовую помощь, когда они в
ней нуждались27.
В-третьих, механизм охранных ордеров несовершенен. Анализ историй о насилии в отношении женщин показал, что в большинстве случаев
охранные ордеры, выдаваемые жертвам насилия, заменяют более строгие карательные меры, позволяя виновным избежать должного наказания в соответствии с Уголовным кодексом28. Одна из историй: «После
того, как муж избил беременную жену, она провела 10 дней в больнице. Когда ее мать обратилась в правоохранительные органы, сотрудники
милиции выдали женщине охранный ордер и провели разъяснительную
работу с ее мужем, информируя жестокого мужа об административных и
уголовных последствиях его действий»29. Таким образом, охранный ордер был выдан без фактического наказания правонарушителя за его предыдущие действия. Кроме того, нарушение механизма охранных ордеров
не влечет серьезного наказания и чаще всего влечет административное
взыскание30. В связи с тем, что жертвы насилия остаются с преступниками
даже после получения охранного ордера, данный механизм не работает
в серьезных случаях, когда необходимо изолировать потерпевших.
В-четвертых, институциональные несоответствия препятствуют применению законов о насилии. Махалля – это формальное учреждение, которое выполняет исполнительные функции через Сход граждан махалли
26
27
28
29
30

Директор самоорганизованной НПО в Бухаре, интервью с автором, октябрь 2020.
Там же.
Ирина Мотвиенко, «Беззащитные Женщины Узбекистана,» NeMolchi.uz, июль 20, 2020, https://
nemolchi.uz/bezzashhitnye-zhenshhiny-uzbekistana/.
Там же.
Ирина Мотвиенко (блогер, NeMolchi.uz, Ташкент), интервью с автором, январь 2020.
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(Mahalla fuqarolar yig’ini) или специалистов махалли под руководством
председателя (Raiis), которым обычно является пожилой мужчина31. На
специалистов махалли возложена обязанность регистрировать неблагополучные семьи и женщин, находящихся в группе риска, чтобы оказывать
им регулярную поддержку32. Однако в действительности, они используют тактику обвинения жертв и сосредоточиваются на воссоединении семьи, а не на устранении причин насилия33. Два случая, ставшие широко
известными во время режима изоляции, могут проиллюстрировать данное заявление. Первый случай – женщина из Ташкента систематически
подвергалась домашнему насилию, но представители Махалли34 примиряли ее с мужем, пока видео, на котором мужчина заставляет жену есть
фекалии их ребенка, не получило широкое распространение благодаря
Ирине Матвиенко и ее каналу nemolchi.uz35. Другой пример – это история 25-летней женщины из Самарканда, которую также постоянно избивал ее муж, и члены семьи заставляли ее терпеть насилие, пока видео
избиений не было опубликовано известным блогером Акидой Ханум36.
Оба эти случая произошли в условиях режима изоляции, когда у жертв
было меньше возможностей и ресурсов, чтобы убежать от мучителей.
В обоих случаях жертвы насилия получили юридическую поддержку и
были изолированы от насильников только после того, как их проблемы
стали достоянием общественности благодаря работе ОГО.
Это не единственные случаи, когда представители гражданского общества, такие как НПО и известные блогеры, способствуют адекватному
реагированию на насилие в среде, когда насилие в значительной степени является допустимой нормой общества Узбекистана. Отчет по результатам дискуссий в фокус-группах, проведенных в рамках проекта ACTED в
2020 г. с 330 специалистами махаллинских комитетов из 30 населенных
пунктов Ферганской области для оценки их возможностей по борьбе с
гендерным насилием, показал, что специалисты махаллинской области
недостаточно осведомлены о содержании международного и национального законодательства о насилии и о том, как работать со случаями
гендерного насилия.
31
32
33
34
35
36
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Закон «О защите женщин от притесненийи насилия». 2 сентября 2019, № LRU–561.
ACTED, Исследование по вопросам по гендерного равенства и гендерного насилия, 32.
Сход граждан махалли – местное учреждение, которому правительство поручило надзор за
сообществом. Состоит из главы махалли, специалистов маххали и активных женщин.
«В Ташкенте мужчина заставил жену есть фекалии ребенка. Возбуждено Уголовное Дело,» Kun.uz,
8 ноября 2020, https://kun.uz/ru/news/2020/10/08/v-tashkente-mujchina-zastavil-jyenu-yest-fekaliirebenka-vozbujdeno-ugolovnoye-delo.
«Хокимият пытается помирить женщину из Самарканда с мужем, который неоднократно избивал
ее и заставлял есть подгузники», репост, 8 ноября 2020, https://repost.uz/vi-doljni-bit-vmeste.
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Рисунок 5. Осведомленность представителей Схода граждан Махалли о международном и национальным законодательстве о защите
прав женщин37
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В рамках того же исследования, обсуждения в фокус-группах с 350
женщинами из группы риска и жертвами гендерного насилия показали,
что 80% женщин, живущих в сельских районах Ферганы, считают домашнее насилие нормальной частью семейной жизни38. Это объясняет разницу в выдаче охранных ордеров между сельскими и городскими районами, при этом Ташкентская область лидирует по количеству выдачи
ордеров, поскольку женщины там лучше осведомлены о своих правах и
с большей вероятностью просят поддержки у властей. Отсутствие поддержки и незнание своих прав жертвами насилия в целом приводит к
созданию атмосферы безразличия к насилию, когда в большинстве случаев женщины вынуждены возвращаться к абьюзерам под воздействием членов семьи или общины.
В заключение, и жертвы насилия, и специалисты махалли назвали
две доминирующие причины насилия: безработицу (50% респондентов)
и отсутствие доходов семьи (70% респондентов), при этом материально
зависимые женщины были признаны более уязвимыми к дискриминации и насилию в семье.

37
38

ACTED, Исследование по вопросам гендерного равенства и гендерного насилия, 26.
ACTED, Исследование по вопросам гендерного равенства и гендерного насилия, 30.
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Данные факторы не были учтены должным образом во время карантина, поскольку целевые государственные программы социальной
помощи имели высокие критерии исключения. Это означало, что 63%
малообеспеченных семей не были охвачены40.
Альтернативные варианты и стратегии политики
Таким образом, можно сделать вывод, что во время пандемии
COVID-19 случаи домашнего насилия увеличились во всех регионах Узбекистана. Ухудшение экономической ситуации из-за роста безработицы и неспособности мигрантов покинуть страну наряду с другими факторами привели к психологическим последствиям, таким как стресс,
беспокойство и страх у людей. Запертые в стенах своего дома, мужчины
начали причинять вред членам семьи, в то время как женщины во многих случаях хранили молчание, считая насилие в семье нормой41. К тому
же, неосведомленность женщин о своих правах и отсутствие поддержки
приводят к тому, что они хранят молчание до тех пор, пока положение не
ухудшится. В тех случаях, когда женщины все же просят о помощи, работа комитета махалли направлена на воссоединение семей, а не на защиту жертв, поскольку они очень мало знают о юридическом определении
домашнего насилия в соответствии с последним законодательством и о
том, какие меры следует принять для защиты жертв42. Таким образом,
39
40
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женщины должны возвращаться к преступникам, что часто приводит
к трагическим инцидентам, таким как убийство или суицид. Еще одна
причина, по которой женщины терпят насилие в семье, – это недостаток
образования и экономическая зависимость. Оставить семью означает
потерять средства к существованию и стать бездомным. В этом случае
женщины обычно возвращаются к преступникам, в основном только потому, что они экономически зависимы43. Ситуация усугубляется тем, что в
Узбекистане отсутствует адекватная система жилья и реабилитации для
таких женщин. По словам одного из ведущих представителей ОГО, сегодня ситуация сложилась так, что более 90% из существующих 165 государственных реабилитационных центров, созданных почти во всех регионах
республики, не могут выполнять роль убежищ. Кроме того, у них нет регулярного финансирования для привлечения специалистов, укрепления
материальной базы и обеспечения проживающих там женщин44.
Интервью, проведенные с представителями самоорганизованных
ОГО, показывают, что, несмотря на меры изоляции, они продолжали
играть важную роль в содействии реализации государственной политики и защите жертв насилия. Во время общенациональной изоляции
они адаптировали свою работу для удаленного доступа к жертвам насилия45. Хотя деятельность женских неправительственных убежищ была
«заморожена», поскольку в двух действующих приютах «Рахмдиллик»
и «Ойдин Нур» не хватало помещений для обеспечения обязательной
двухнедельной самоизоляции вновь прибывших, что не позволяло им
принимать новых жертв насилия, они использовали телефонные консультации как единственный способ поддержать пострадавших. Хотя, с
одной стороны, женщины могли получить психологическую или юридическую поддержку по телефону, оказываемой поддержки было недостаточно в ситуациях, когда жертвы оказывались в опасных для жизни условиях и не могли попасть ни в одно убежище, когда они в нем нуждались.
В ситуациях, когда женщины находились в опасных для жизни условиях,
ОГО информировали представителей местных властей, комитеты махалли, а также сотрудников полиции, и проблема решалась на месте. В результате подобных мероприятий ряд неблагополучных семей получили
продуктовые наборы либо от местных партнеров, либо от Министерства
поддержки махалли и семьи. ОГО имеют возможность привлекать государственные органы к ответственности для соблюдения национального
43
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Ирина Мотвиенко (блогер, NeMolchi.uz, Ташкент), интервью с автором, январь 2020.
Директор государственного реабилитационного центра, интервью с автором, ноябрь 2020.
Директор самоорганизованной общественной организации в Самарканде, интервью с автором,
октябрь 2020.
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и международного законодательства46. Данные НПО имеют обширный
опыт работы со случаями насилия и предоставления убежища и консультаций жертвам насилия. Таким образом, их опыт может быть использован для обучения специалистов, работающих в местных сообществах.
Повышение гендерной чувствительности населения и устранение
стереотипных представлений о положении женщин и девочек – необходимые меры в борьбе с гендерным насилием. По результатам исследования можно сделать вывод, что СМИ Узбекистана не используются
в достаточной мере как средство предотвращения и реагирования на
домашнее насилие в стране. Лишь некоторые СМИ, в основном блогеры
из социальных сетей, постоянно высказывались в поддержку жертв и побуждали правительство действовать. Такие блогеры, как Ирина Матвиенко, сыграли важную роль в предотвращении домашнего насилия, изменив общественное мнение и повысив осведомленность о проблеме.
Другие журналисты могут сыграть значительную роль в распространении
медиа-продуктов относительно деликатного подхода к гендерным вопросам. ОГО должны подталкивать их к более активному участию в распространении информации о случаях насилия и к тому, чтобы высказывать свое мнение жертвам. Их потенциал также может быть использован
для изменения общественного мнения о гендерном равенстве. Проблема гендерного насилия и гендерной дискриминации – сложное явление,
требующее комплексных решений с участием различных государственных и негосударственных организаций. Стратегии политики должны быть
направлены на совершенствование механизмов профилактики и реагирования на гендерное насилие. Прежде всего, профилактика гендерного
насилия должна включать в себя комплекс мер по улучшению социально-экономического статуса уязвимых групп после окончания пандемии.
Механизмы реагирования на гендерное насилие должны включать следующие меры: повышение потенциала государственных учреждений,
таких как реабилитационные центры, отделения Министерства поддержки семьи и махалли, правоохранительные органы и их переход от
обвинения жертв к более чуткому подходу, от рассмотрения воссоединения семьи в качестве единственной цели к приоритету безопасности
женщин и детей, включая надлежащее наказание для агрессора. Кроме
того, для усиления механизма борьбы с гендерным насилием на национальном уровне важно обеспечить финансирование реабилитационных
центров за счет частных средств. Восходящие (снизу-вверх) инициативы
более устойчивы и более подотчетны своим бенефициарам. Также необходимо пересмотреть механизм охранных ордеров, чтобы убедиться в
их соответствии международным стандартам.
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Заключение
В то время как государство считает гендерное равенство и искоренение насилия по половому признаку нисходящей инициативой, государственный сектор не в состоянии реагировать на гендерное насилие, и
этот пробел покрывается сектором НПО в условиях отсутствия поддержки со стороны государства, поскольку, несмотря на ограничительные
меры, ОГО оказались более эффективными в борьбе с гендерным насилием во время кризиса. Исследование также показывает, что существует
корреляция между гендерным насилием и экономической незащищенностью населения в период COVID-19. Необходимо предоставить ОГО
возможность продолжать выполнять важную роль в решении вопросов,
связанных с гендерным насилием, в тесном сотрудничестве с государственными органами. Кроме того, как сообществу доноров, так и правительству и неправительственному сектору необходимо будет устранить
экономические факторы, ведущие к насилию.
Рекомендации
• Правительству Узбекистана в сотрудничестве с национальными и
международными экспертами и общественными организациями следует пересмотреть механизм охранных ордеров и закон «О защите
женщин от притеснений и насилия», включая более строгие уголовные механизмы и усиление системы защиты жертв, в том числе их
изоляции от насильников.
• Правительство Узбекистана должно обеспечить финансовую помощь
неблагополучным семьям, потерявшим средства к существованию
в результате пандемии, а также предоставить адресную поддержку
женщинам, пострадавшим от насилия, включая их реабилитацию,
обеспечение жильем и трудоустройство.
• Правительству Узбекистана следует передать помещения реабилитационных центров женским ОГО, которые хотят открывать убежища.
У НПО есть опыт в оказании поддержки женщинам, пострадавшим
от гендерного насилия, но у них нет условий для создания приютов.
Фактически, как уже упоминалось ранее, в Узбекистане оперирует
только два действующих приюта и они являются независимыми НПО.
• ОГО должны проводить тренинги для представителей отделений Министерства поддержки семьи и махалли, а также правоохранительных органов по работе со случаями гендерного насилия на местах,
поскольку такие учреждения несут основную ответственность за осуществление мер реагирования на гендерное насилие.
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• Международные организации должны проводить тренинги для блогеров и журналистов по гендерно-чувствительным подходам к освещению случаев гендерного насилия. Блогеры и журналисты должны
активно участвовать в формировании общественного дискурса и по
этому могут эффективно использоваться для изменения стереотипного отношения к женщинам и девочкам.
• Государственный комитет по статистике в сотрудничестве с ОГО и Министерством внутренних дел должен создать единую базу данных о
случаях насилия с разбивкой по полу. Это усилит механизмы реагирования и защиты от гендерного насилия.
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Дипломатия помощи Китая в Узбекистане:
Глубинное понимание проблемы и будущее
Нива Яу

Краткий обзор содержания
Много лет назад процветающая торговля на Великом Шелковом Пути
принесла китайские традиционные знания медицины в Центральную
Азию. Однако внедрение современной медицины поставило под сомнение эффективность традиционной медицины. В первые дни пандемии,
не имея вакцины, Китай приложил серьезные усилия, чтобы возродить
статус своих когда-то широко применяемых древних лекарств в мире в
рамках своей Дипломатии помощи. В Центральной Азии масштабы продвижения традиционной китайской медицины в качестве помощи были
крупнейшими в Узбекистане во время COVID-19. Хотя пример продвижения Китаем традиционной китайской медицины отражает обоюдную
готовность к укреплению китайско-узбекских отношений на самом высоком политическом уровне, результаты исследования на практике подтвердили продолжение китайской дипломатии, ориентированной на
элиту. В данном документе по вопросам политики освещается проблема
подобного постоянного ограничения между двумя странами и завершается соответствующими политическими рекомендациями для Китая и
Узбекистана в сценарии после COVID.
Секреты здоровья от Дракона
Центральная Азия хорошо знакома с традиционной китайской медициной, ее весьма любят политические лидеры. Президент Туркменистана Бердымухамедов – почетный профессор Пекинского университета
китайской медицины Китая1. Престижная больница традиционной китайской медицины Санья, стратегически расположенная в так называемых Гавайях Китая, пользуется популярностью среди русскоязычной элиты, включая давних лидеров Центральной Азии. Еще в 2004 г. бывший
президент Казахстана Нарзарбаев начал свое традиционное китайское
1

Пекинский Университет Китайской Медицины, «Tǔkùmàn sītǎn zǒngtǒng de zhōngyī yuán»
[Отношения президента Туркменистана с КНМ] Пекинский Университет Китайской Медицины, 28
мая 2014, http://www.bucm.edu.cn/xxxw/2622.htm.
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лечение в этой престижной больнице2.
Даже президент Таджикистана Рахмон хорошо знаком с больницей
в Хайнане3.
В условиях стремления администрации Си ко всему, что имеет китайские характеристики, традиционная китайская медицина становится все
более политизированной. Перед пандемией президент Китая Си Цзиньпин начал подталкивать мир к признанию достоинств традиционной
китайской медицины в рамках стратегии развития традиционной китайской медицины на 2016-2020 гг. (中医药一带一路发展规划)4.
С самого начала пандемии Си призывал использовать традиционную
китайскую медицину в качестве лечения, и это постепенно стало частью
его дипломатии помощи. Среди них – китайские лекарственные средства, такие как Huoxiang Zhengqi Shui, жидкая формула для высокой температуры тела и Lian Hua Qing Wen, капсула, содержащая смесь трав с
заявленными противовоспалительными свойствами.
В Центральной Азии масштабы продвижения китайской традиционной медицины в качестве помощи были самыми большими в Узбекистане во время COVID-19. В середине апреля 2020 г., когда в Узбекистане
было еще менее двух тысяч случаев (цифры подскочили до 15 000 в середине июля и до 62 000 в середине октября), посол Китая в Узбекистане
Цзян Янь сказал узбекским репортерам, что «традиционная китайская
медицина хорошо помогает для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции»5.
Еще до звонка Цзяна китайские бизнесмены уже начали собирать
пожертвования в Узбекистан, в том числе большие партии медицинских
препаратов традиционной китайской медицины. В конце марта члены
Торговой палаты китайских предпринимателей Узбекистана привезли в
Узбекистан 4500 упаковок, в общей сложности 350 порций препаратов
2
3
4

5
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Санья Больница традиционной китайской медицины. «Hāsàkè sītǎn zǒngtǒng gǎnshòu dútè zhōngyī
liáoyǎng» [Президент Казахстана опробовал уникальную китайскую медицину] Санья Больница
традиционной китайской медицины, 23 июня 2007, http://www.syzhy.com/view.php?id=97.
Nanhai News, «Sānyà shì zhōng yīyuàn zhēnjiǔ kē zhǔrèn sà rén» [Интервью с Сареном, директором
отделения акупунктуры больницы традиционной китайской медицины Саньи.] Новости Нанхая, 19
августа 2019, http://www.hinews.cn/news/system/2019/08/19/032157771.shtml.
Национальное управление традиционной китайской медицины Китайской Народной Республики.
«Zhōng yīyào «yīdài yīlù» fāzhǎn guīhuà (2016-2020 nián)» [Стратегия развития КНМ «Один пояс,
один путь».] Национальное управление традиционной китайской медицины Китайской Народной
Республики, May 16, 2017, http://www.satcm.gov.cn/bangongshi/gongzuodongtai/2018-03-24/1330.html.
Подробно, «Группа опытных китайских врачей, занимавшихся ликвидацией эпидемии коронавируса
в КНР, прибыла в Узбекистан» [A group of experienced Chinese doctors involved in the elimination
of the coronavirus epidemic in the PRC arrived in Uzbekistan.] Подробно, 17 апреля 2020, https://
www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/gruppa-opytnykh-kitayskikh-vracheyzanimavshikhsya-likvidatsiey-epidemii-koronavirusa-v-knr-pribyla-/.
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традиционной китайской медицины, широко используемых китайскими
врачами для лечения COVID6. В начале апреля Китайская торговая палата
предприятий привезла в Узбекистан еще шесть коробок препаратов традиционной китайской медицины7.
Когда первая группа китайских врачей приехала в Узбекистан в середине апреля, партия препаратов традиционной китайской медицины
стоимостью 181 000 долларов была распространена по всему Узбекистану во время поездки врачей по стране8. Китайские врачи использовали
сочетание классических западных медицинских практик, выделяя при
этом полезное использование традиционной китайской медицины, особенно в отношении ее природных качеств. Плазма, инъекции иммуноглобулина и аппараты искусственной вентиляции легких использовались
для поддержания поступления кислорода, в то время как пациентам давали ряд препаратов для изучения высокой температуры тела, изучающих традиционные китайские препараты.
Для Китая традиционная китайская медицина – это больше, чем альтернативное медицинское решение. Националисты континентального
Китая начали политизировать и параллелизировать традиционную китайскую медицину как эффективный, а иногда даже лучший азиатский
вариант западной медицины, точно так же, как они говорят, что китайская политическая система лучше западных либеральных демократий.
Пандемия предоставила Китаю возможность укрепить свой имидж.
Итак, когда первая группа китайских врачей вернулась из Узбекистана с
хорошими новостями о том, что узбекские врачи стремились познакомить своих пациентов с традиционной китайской медициной, а также с
особым благодарственным письмом президента Узбекистана Мирзиёева к Си, лидеры в Пекине знали, что это отличная новость и шаг вперед в
позиции мягкой силы9.
6
7

8
9

China Economics Daily, «4500 Dài zhōngyào dǐ wū zhōng wū xiéshǒu gòng kàng yìqíng» [В Узбекистан
прибыло 4500 упаковок препаратов китайской медицины.] China Economics Daily, 29 марта 2020,
http://cen.ce.cn/more/202003/29/t20200329_34573638.shtml.
Министерство торговли Китайской Народной Республики. «Zài wū zhōng qǐ yǔ dāngdì gòng kàng
yì» [Китайские компании в Узбекистане борются с эпидемией вместе с местными жителями.]
Министерство торговли Китайской Народной Республики, 9 апреля 2020, http://www.mofcom.gov.
cn/article/i/jyjl/e/202004/20200402953929.shtml.
Служба новостей Китая, «Zhùlì wūzībiékè sītǎn yìqíng fáng kòng» [Помощь в предотвращении
эпидемии и борьбе с ней в Узбекистане.] Служба новостей Китая, 27 апреля 2020, http://www.
chinanews.com/gn/2020/04-27/9169544.shtml.
Синхуа, «Zhōngguó fù wūzībiékè sītǎn liánhé gōngzuò zǔ jījí fèn xiǎng yìqíng fáng kòng jīngyàn»
[Совместная рабочая группа Китая в Узбекистане активно делится опытом предотвращения
эпидемий и борьбы с ней.] Синхуа, 24 апркля, 2020, http://www.xinhuanet.com/world/202004/24/c_1125897642.htm; Huanqiu. «Wàijiāo bù: Wūzībiékè sītǎn gāodù píngjià zhōngfāng fù wū
zhuānjiā gōngzuò zǔ» [Ministry of Foreign Affairs: Uzbekistan highly appreciates the Chinese expert
working group to Uzbekistan]. Huanqiu, April 29 2020, https://world.huanqiu.com/article/3y27tQE7jFy.
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Стремление к укреплению отношений
Между Китаем и Узбекистаном, очевидно, существует высокий уровень взаимной готовности к укреплению отношений. Главы региональных узбекских правительств сопровождали китайских врачей, предоставляя все необходимое, включая использование военных самолетов
для перевозки китайских врачей и оборудования по регионам10. В знак
благодарности узбекским военным Народно-освободительная армия
Китая доставила партии медицинских пожертвований узбекским военным через несколько недель после того, как они оказали помощь китайским врачам11.
Пропаганда Китая традиционной китайской медицины подтверждает
его элитоцентричный подход к дипломатии. Узбекская элита была первой точкой соприкосновения с Китаем. Глобальное предпочтение Китая
работать с иностранными элитами во многом обязано его собственной
культуре расширения прав и возможностей элит и властвующих, а не экспертам или гражданскому обществу, которые могут поставить под угрозу его авторитарный режим. Отабек Умаров, зять Мирзиёева, возглавил
операцию по распределению китайских пожертвований на традиционную китайскую медицину в Узбекистане12. В долгосрочной перспективе
предпочтение Пекина работать с местными элитами вызовет обратную
реакцию, поскольку коррупция среди этих местных элит продолжает
расти. Распространение традиционных китайских препаратов Умаровым уже вызвало подозрение у местных СМИ, что он сначала раздает
лекарства бесплатно, а потом продает их за 40 долларов, что в 20 раз
выше стандартной цены в Китае13. Аналогичным образом, Фонд Zamin,
созданный первой леди Узбекистана, вызвал подозрения в коррупции
после получения кислородных концентраторов из Китая14. В то время как
авторитарные ограничения в Узбекистане сдерживают протесты против
10
11
12
13
14
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Служба новостей Китая, «Zhùlì wūzībiékè sītǎn yìqíng fáng kòng» [Помощь в предотвращении
эпидемии и борьбе с ней в Узбекистане.] Служба новостей Китая, 27 апреля 2020, http://www.
chinanews.com/gn/2020/04-27/9169544.shtml.
Синхуа. «Zhōngguó rénmín jiěfàngjūn xiàng wūzībiékè sītǎn jūnduì tígōng fángyì wùzī yuánzhù»
[Народно-освободительная армия Китая оказывает помощь узбекской армии.] Синхуа, 13 мая 2020,
http://www.xinhuanet.com/world/2020-05/13/c_1125981716.htm.
Озодлик, «Зять Мирзиёева раздает больным коронавирусом незарегистрированный в Узбекистане
китайский препарат» [Mirziyoev's son-in-law distributes Chinese drug unregistered in Uzbekistan to
coronavirus patients.] Озодлик, 6 августа 2020, https://rus.ozodlik.org/a/30768335.html.
Озодлик, «Зять Мирзиёева раздает больным коронавирусом незарегистрированный в Узбекистане
китайский препарат» [Mirziyoev's son-in-law distributes Chinese drug unregistered in Uzbekistan to
coronavirus patients.] Озодлик, 6 августа 2020, https://rus.ozodlik.org/a/30768335.html.
Ozodlik. «Расследование «Озодлика»: Кислородные концентраторы из Китая в Узбекистан доставил
фонд первой леди Зироат Мирзияевой» [Ozodlik investigation: Oxygen concentrators from China to
Uzbekistan were delivered by the fund of the first lady Ziroat Mirziyayeva.] Ozodlik, September 28 2020,
https://rus.ozodlik.org/a/30861048.html.
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Китая, редкий опрос общественного мнения выявил растущее беспокойство страны по поводу влияния Китая15.
Несмотря на, казалось бы, положительную реакцию на традиционную
китайскую медицину в Узбекистане, подход Китая к дипломатии, ориентированный на элиту, не смог контролировать распределение помощи,
что усилило существующие общие подозрения в отношении китайцев.
Не имея возможности изменить своё предпочтение работать с местными элитами, Пекин рискует еще больше ассоциироваться с коррупцией
на таком раннем этапе экономического сотрудничества с Узбекистаном.
Сосредоточенное на элите распространение традиционной китайской медицины во время пандемии является частью более широкой
модели в регионе, где дружелюбие Китая подпитывает местную коррупцию, которая затем переросла в негативное отношение к Китаю. В других странах Центральной Азии подобное отношение к Китаю привело к
отмене и негативной реакции на китайские инвестиционные проекты16.
Однако Китай по-прежнему безразличен к негативному отношению за
рубежом, вызванному коррупцией, поскольку китайские официальные
лица продолжают полагаться на местные политические элиты для защиты своих интересов. По мере того, как китайская экономика восстанавливается после COVID-19, ожидается, что волна финансовых стимулов
Китая распространится на страны, имеющие важное стратегическое значение для Пекина, включая Узбекистан. Неспособность предотвратить
местную коррупцию поставит подобные китайские инвестиции в Узбекистан под угрозу.
Кроме того, Китай должен осознавать различные ограничения, которые возникают из-за нацеленного на элиту подхода к дипломатии, поскольку такая зависимость от местных элит в конечном итоге вредит интересам Китая в долгосрочной перспективе. Во-первых, прочные связи с
местной элитой не способствовали улучшению управления. В то время
как местная элита работала над направлением китайских инвестиций
в прибыльные секторы, плохое управление создало неопределенную
экономическую ситуацию. Во время COVID-19 явным образом стали очевидными плохое управление в период кризиса и его неэффективность
в Узбекистане. Когда границы закрылись, узбекское правительство не
смогло найти решения, позволяющие разрешить въезд грузовым авто15
16

David Trilling, «Poll shows Uzbeks, like neighbors, growing leery of Chinese investments» Eurasianet,
October 22, 2020, https://eurasianet.org/poll-shows-uzbeks-like-neighbors-growing-leery-of-chineseinvestments.
Niva Yau, «How corruption in Kyrgyzstan put Chinese investments at risk» South China Morning Post,
October 17, 2020, https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3105669/how-corruptionkyrgyzstan-put-chinese-investments-risk.
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мобилям и водителям в страну и выезд из нее. Через месяц после закрытия границ экспорт Узбекистана в Китай упал до 80 млн долларов за
весь апрель 2020 г.17, по сравнению с 185 млн долларов за весь апрель
201918. Для сравнения, экспорт Казахстана в Китай увеличился с 797 млн
долларов за весь апрель 2019 г. до 835 млн долларов за весь апрель 2020 г.
Благодаря переходу с грузовиков на поезда казахстанских экспортеров
для транспортировки грузов в Китай, Казахстан стал одной из немногих
стран в мире, где во время пандемии рост экспорта в Китай выражался
двузначными числами. Поезда между Китаем и Вьетнамом оказали аналогичное влияние.
Во-вторых, чрезмерные надежды на местную элиту не повлияли на
доверие. Несмотря на то, что с 2006 г. были отремонтированы десятки
узбекских гидроэлектростанций, Китай не смог реализовать контракт на
строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Самарканде. Получив 100 млн долларов от Азиатского банка развития, правительство Узбекистана свернуло проект в августе 2017 г. после четырех
лет переговоров с многонациональным фондом развития. Правительство Узбекистана не слишком заинтересовалось работой с China Shuifa
Singyes Energy Holdings, несмотря на обещание компании эксплуатировать и обслуживать солнечную электростанцию в течение трех лет после
ввода в эксплуатацию и обучать узбекских инженеров19. К августу 2020 г.
Правительство Узбекистана передало тот же проект в ЕБРР, работая с
французской Total Eren20. Данный случай продемонстрировал четкую динамику отношений Китая и Узбекистана, когда Китай наивно придерживался принципа работы через узбекских чиновников, которые используют интересы Китая для достижения своих собственных целей.
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Главное Таможенное Управление Китайской Народной Республики, «2020 Nián 4 yuè jìn chūkǒu
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www.adb.org/projects/45120-003/main#project-pds.
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Рекомендации в области государственной политики и заключение
С 47 млн долларов в 1992 г. до 132 млн долларов в 2002 г., 2,8 млрд
долларов в 2012 г. и 7,2 млрд долларов в 2019 г. двусторонняя торговля между Китаем и Узбекистаном, вероятно, быстро увеличится в следующие пять лет. И Китай, и Узбекистан заинтересованы в том, чтобы
на высоком уровне проявить политическую готовность приветствовать
иностранных инвесторов на местном уровне. Принятие Узбекистана во
Всемирную торговую организацию в июле 2020 г. служит хорошим игровым полем между Китаем и Узбекистаном, и усилия правительства Узбекистана по повышению профессионализма своей внутренней деловой
среды на местном уровне должны быть материализованы для привлечения серьезных китайских инвестиций.
Китай должен переосмыслить свой подход к дипломатии, ориентированный на элиту, и создать альтернативу чрезмерных ожиданий от
местной элиты. В качестве первого шага Китай, который извлек выгоду из
интеграции в мировую экономику, имеет возможность поддержать реформу Узбекистана, чтобы он стал системным игроком в глобальной экономической структуре. Помимо этого, для поддержания прибыльности
китайских компаний Китай должен расширить свои отношения с Узбекистаном за рамки местной элиты. Например, Ассоциация зарубежных деловых предприятий Китая в Ташкенте должна расширить объем пожертвований за пределы городских районов Узбекистана и принять участие в
постпандемических усилиях по стимулированию узбекской экономики.
И посольство Китая в Узбекистане, и крупные китайские компании в стране должны увеличить стипендии для поддержки узбекской молодежи в
получении высшего образования в Китае. Под руководством китайских
строительных компаний в Узбекистане существующие стипендиальные
программы с прохождением стажировки по окончании китайских университетов на данный момент были успешными и должны быть расширены на другие области, помимо инженерных. Будущее отношений
между Китаем и Узбекистаном можно обеспечить, взращивая молодежь
Узбекистана, решая как проблемы управления, так и взаимного доверия.
В то же время правительство Узбекистана должно действовать быстро, чтобы привлечь иностранных инвесторов, а также перенять опыт
других стран в создании профессиональной среды. Например, Деловое
сообщество Китая в Ташкенте стремится к более мягкой валютной политике21. Несмотря на попытки Мирзиёева отменить многие правила
валютного контроля летом 2017 г., он применялся к компаниям с при21
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знанными импортными и экспортными контрактами, а не к физическим
лицам, что по-прежнему создает ряд ограничений для китайских предприятий, которые надеются на упрощенную процедуру получения долларов США в Узбекистане.
Кроме того, Деловое сообщество Китая предупреждает о сложной и
трудоемкой бюрократии в Узбекистане, особенно с непредсказуемыми
изменениями позиций среди узбекских официальных лиц, непоследовательностью и частыми корректировками политики. Хотя правительство
Узбекистана с радостью приветствует иностранных инвесторов, планирование практически не проводилось, что привело к повторению аналогичных проектов в том же регионе, что расстроило инвесторов. Как
прямо отметило посольство Китая в своем руководстве для китайских
инвесторов в Узбекистане на 2019 г., «большинство узбекских чиновников часто дают пустые обещания, чтобы выполнить задачу по привлечению инвестиций. Большинство проектов трудно реализовать после
запуска проекта, что приводит к огромным экономическим потерям для
инвесторов»22.
В заключение следует отметить, что дипломатия Китая в области традиционной китайской медицины в Узбекистане продемонстрировала
взаимное признание двусторонних отношений, узко ориентированных
на элиту. В то время как Узбекистан сидит и ждет инвестиций в постпандемический период, Китай сталкивается с растущим давлением, чтобы
бороться с коррупцией и угрозами китайскому бизнесу за рубежом. В
долгосрочной перспективе Китаю придется добиваться лучшего управления в Узбекистане, открывая возможность работать с международным
сообществом.
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