
1 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 166 
О СИТУАЦИИ С РАСПРОCТРАНЕНИЕМ ПАНДЕМИИ COVID-19 В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

по	состоянию	на	11:00	часов	18	Января	2021	года.		

UPDATE INFORMATION № 166 
ABOUT THE SPREAD OF COVID-19 IN CENTRAL ASIA 

as	of	11:00	of	January	18,	2021.	

Сenter	for	Emergency	Situations	
and	Disaster	Risk	Reduction

Центр	по	чрезвычайным	ситуациям	
и	снижению	риска	стихийных	бедствий		

CESDRR ЦЧССРСБ	



2 
 

Источники данных по КОВИД 19 по странам / COVID 19 data sources by countries:  РК/RK: https://www.coronavirus2020.kz https://beta.egov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru – данные в отчете включают 
в сумме “+” случаи кумулятивно и “‐“ случаи с 01/08/ data in this report combines cumulative “+” cases & “‐“ cases from 01/08.  KR:   http://www.med.kg/ru/  ‐ данные в отчете включают в сумме “+” и “‐” 
случаи кумулятивно на основе решения от 17/07/ data in this report combines cumulative “+” & “‐” cases based on the official decision from 17/07. РТ/RT: https://covid.tj/  РУ/RU: https://coronavirus.uz/ru. По 
официальным данным в Туркменистане случаев Ковид‐19 не зарегистрировано / According to official data there no cases of COVID‐19 registered in Turkmenistan.   
*WB WDI 2019 
** Новых случаев за сутки / New cases per day 

Статистика по КОВИД-19 в ЦА  / COVID-19 Statistics for CA  
   

	
	

73,814,587	
	

Население	
/Population*	

													 			

	
	
	

390,469	(+1,157)	**	
	

Подтвержденных	
случаев	/	

Confirmed	cases	
	

														 	

18,513,930

6,456,900
9,321,018

5,942,089

33,580,650

РК/RK КР/KR РТ/RT Туркм/Turkm РУ/RU
215,947
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13,308
0

78,036
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** Новых случаев за сутки / New cases per day 
КР данные на основе пересмотра статситики смертности от 18/08/2020/ New cases since the last update. KR data is based on the revised death counts as of 18/08/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика по КОВИД-19 в ЦА  / COVID-19 Statistics for CA 
	

	
	

390,469	
	

Распределение	
Случаев	/	

Distribution	of	Cases	
	

															 		 	 	 	 	 	

	
	

5,052(+13)**	
	

РК/RK –2,956(+10)  
КР/KR – 1,387(+3) 
РТ/RT – 90(0) 
РУ/RU – 619(0)	

	  

	Летальные	
исходы/Deaths 																																																													 										 		

55.3%
21.3%

3.4%

20.0%

РК /RK

КР / KR

РТ / RT

РУ / RU

58.5%
27.5%

1.8%

12.3%
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КР / KR

РТ / RT

РУ / RU
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КОВИД‐19 в 
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Cumulative 
cases of 
COVID‐19 
in CA  

Кумулятивное 
число 

летальных 
исходов 

КОВИД‐19 в 
ЦА 

Cumulative 
number of 
death from 
COVID‐19 
in CA 
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G№ ИНФОРМАЦИЯ INFORMATION ССЫЛКИ	/	SOURCE
1	 Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan

	  Подтверждено – всего 215 947,  новых случаев за  сутки –  1 020. 
Летальные	 исходы – всего 2 956, за прошедшие сутки  - 10. 
Выздоровели  – всего 188 076. 

 
 

 Матрица оценки эпидемиологическои ситуации в регионах 
Казахстана на 17 января 2021 года. 
⬤ г.Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, 
Павлодарская области. ⬤ г. Алматы, Алматинская, Западно-
Казахстанская, Северо-Казахстанская области. ⬤ Все остальные 
регионы. 

 
 Учащиеся костанайских школ с 5 по 11 класс перешли на 

«дистанционку» на две недели. 
 

 Confirmed – total 215 947,  new cases  per day – 1 020.  
Death	toll – total 2 956, new cases per day – 10, recovered – total 
188 076. 
 
 

 Matrix for assessing the epidemiological situation in the regions 
of Kazakhstan for January 17, 2021. 
⬤ Nur-Sultan city, Akmola, Atyrau, Kostanay and Pavlodar 
regions. ⬤ Almaty city, Almaty, West Kazakhstan and North 
Kazakhstan regions. ⬤ All other regions. 
 

 Students from grades 5 to 11 of Kostanay region schoosl switched 
to distance learning for two weeks. 

https://www.coronavirus2020.kz
https://t.me/DenMinPR/3875  
  
 
 
https://t.me/kkkbtu/9477  
 
 
 
https://www.coronavirus2020.kz/ru
/uchaschiesya-kostanayskih-shkol-s-
5-po-11-klass-pereshli-na-
distancionku-na-dve-
nedeli_a3742159  

2	 Кыргызская Республика / Kyrgyz Republic
	  Подтверждено – всего 83 178,  новых случаев за  сутки – 69, 

Летальные	 исходы – всего 1 387, за прошедшие сутки  - 3, 
выздоровели  – всего 79 104. 
 

 Министерство здравоохранения КР сообщает, что в системы 
взаимного признания результатов лабораторного исследования 
на COVID-19 включена еще одна частная лаборатория ОсОО 
«Интермедикал», которая имеет разрешение Республиканской 
режимной комиссии Министерства здравоохранения КР. Таким 
образом, ПЦР-тест для выезжающих за пределы КР проводят две 
государственные и три частные лаборатори.  

 

 Confirmed – total 83 178,  new cases  per day – 69,  
Death	toll – total  1 387, new cases per day – 3, recovered – total 
79 104.  

 
 The Ministry of Health of the KR informs that another private 

laboratory of Intermedical LLC, which has permission from the 
Republican Regime Commission of the Ministry of Health of the 
Kyrgyz Republic, is included in the systems of mutual recognition 
of laboratory test results for COVID-19. Thus, the PCR test for 
those traveling outside the KR is carried out by two state and 
three private laboratories.  

http://www.med.kg/ru/
https://t.me/s/RshKRCOV  
 
 
http://www.med.kg/ru/novosti/376
0-eshche-odna-chastnaya-
laboratoriya-budet-provodit-ptsr-
test-dlya-vyezzhayushchikh-za-
predely-kr.html 

3	 Республика Таджикистан / Republic of Tajikistan
  Подтверждено – всего 13 308, новых случаев за  сутки – 0, 

Летальные	 исходы – всего 90, за прошедшие сутки  - 0, 
выздоровели  – всего 13 218. 
 

 На очередном заседание коллегии МЗСЗН РТ по подведению 
итогов деятельности в 2020 году, Министр Джамолиддин 
Абдуллозода отметил: Врачи Таджикистана сдали один важный 
экзамен по профилактике и лечению COVID-19 в 2020 году 

 Confirmed – total 13 308, new cases  per day –  0.  
Death	toll – total 90, new cases per day – 0, recovered – total 13 
218.  

 
 At the regular  meeting of the Board of the MoHSP of the RT to 

summarize the results of activities in 2020, Minister Jamoliddin 
Abdullozoda noted: Doctors of Tajikistan passed one important 
exam on the prevention and treatment of COVID-19 in 2020. 
 

https://covid.tj/
 
 
 
http://moh.tj/?p=25828 

4	 Туркменистан / Turkmenistan	
 Нет	подтвержденных	случаев	КОВИД	19	

 
No confirmed cases of COVID	19	
	

5	 Республика	Узбекистан	/	Republic	of	Uzbekistan
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G№ ИНФОРМАЦИЯ INFORMATION ССЫЛКИ	/	SOURCE
  Подтверждено – всего 78 036,  новых случаев за  сутки – 68, 

Летальные	 исходы – всего 619 за прошедшие сутки  - 0, 
выздоровели  – всего 76 538. 
 

 Из послания Президента РУ Палатам Олий Мажлиса: - Особое 
внимание уделяется сфере медицины и определены ряд задач, 
которые Минздрав должен выполнить в этом году. В частности, 
одной из важнейших задач признано планомерное продолжение 
борьбы с пандемией коронавируса в 2021 году, на решение 
которой из госбюджета будет выделено 3 триллиона сумов.  

 

 Confirmed – total 78 036, new cases  per day – 68.  
Death	toll – total 619, new cases per day – 0, recovered – total 
76 538.  
 

 From the message of the President of the RU to the Chambers of 
the Oliy Majlis: - Special attention is paid to the health sector and 
a number of tasks were identified that MoH must fulfill this year. 
In particular, one of the most important tasks is the systematic 
continuation of the fight against the coronavirus pandemic in 
2021, for the solution of which 3 trillion soums will be allocated 
from the state budget. 

 

https://coronavirus.uz/ru  
https://t.me/s/ssvuz  
 
 
https://t.me/s/ssvuz  

6	 Development parners /	Партнеры	по	развитию
  Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор: “Дети не 

могут позволить себе еще один год без школы. Отсутствие школы 
в жизни детей плохо влияет на здоровье, развитие, безопасность и 
благополучие детей. Это затронуло 90% учащихся всего мира". 
 

 Волонтеры ОКПТ под руководством координатора проекта 
провели мероприятия в рамках проекта «Подготовка и 
предотвращение распространения нового вируса COVID-19» 
направленного на предотвращению распространения 
коронавируса.  

 

 UNICEF Executive Director Henrietta Fore: “Children can't afford 
another year without school. The absence of school in children's 
lives is bad for the health, development, safety and well-being of 
children. It affected 90% of the world's students". 

 
 RCST volunteers under the leadership of the project coordinator 

conducted activities within the framework of the project 
"Preparing and preventing the spread of the new COVID-19 
virus" aimed at preventing the spread of coronavirus. 

https://twitter.com/unicef_kaz/status/1350
024679390642176 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/TajikistanR
edCrescent/  

7	 ЦЧССРБ	/	CESDRR	
  Центр инициирует и проводит регулярные консультативно-

совещательные встречи используя онлайн технологии. 
 

 Центр на регулярной основе проводит  работу по сбору, обобщению, 
анализу и доведению до международного сообщества актуальной 
информации о ситуации, проблемах, потребностях и запросах стран 
ЦА.	

 

 The Center initiates and conducts regular consultative meetings 
using the online technology.	
	

 The Center on a regular basis collects, compiles and analyzes data 
related to the situation to communicate the problems, gaps and 
needs of the Central Asian countries to the international 
community.	

http://cesdrr.org/
 
 

8 Статус	прохождения	границ	/	Border‐crossing	status

РК/	
RK	
	

 

 Справка PCR тест для всех < 72 часа, кроме некоторых 
категорий, см. детали по ссылке. Граждане РК без справки 
подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток.  

 Возобнавляются  авиасообщения в  11 стран ближнего и 
дальнего зарубежья, включая Узбекистан. Полный список 
доступен по ссылке. 

 PCR test certificates for all <72 hours, except some categories, click 
the link for details. Citizens of the RK without a certificate are 
subject to isolation in a quarantine hospital for up to 3 days. 	

 Intenrational flights are resumed to 11 countries of near and far 
abroad, including Uzbekistan. A complete list is available via the 
weblink.	

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/pr
ess/news/details/112960?lang=ru 
https://www.coronavirus2020.kz/ru/novoe‐
postanovlenie‐glavnogo‐sanvracha‐rk‐vstupaet‐v‐
silu‐10‐noyabrya_a3716551 
https://airastana.com/kaz/en‐
us/Information/Important‐Notices/Coronavirus‐
update

  Ограничительные меры применяются за исключением 
некоторых категорий, которое включает официальные лица а 
также водителей/лиц осуществляющих международные 
перевозки. Смотрите полное описание по ссылке. 

 Restrictive measures are applied to all with an exception of some 
categories that include officials and drivers/persons engaged in 
international freight shipping transport. See the full description 
here.	

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkk
btu/press/news/details/112960?lang=ru  
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Kaz
akhstan  
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G№ ИНФОРМАЦИЯ INFORMATION ССЫЛКИ	/	SOURCE

КР/	
KR	

К
Р

 

 Справка PCR тест для всех < 72 часа + Термометрия по 
прибытию, кроме некоторых категорий, см. детали по ссылке.  

 Открыты рейсы в ОАЭ, Турцию, Россию, Казахстан. 
 Все граждане иностранных государств и лица без гражданства. 

 PCR test certificates for all <72 hours and thermometry on arrival 
except some categories, click the link for details.  

 Flights are opened to UAE, Turkey, Russia and Kazakhstan.	
 All foreign citizens and stateless persons.	

https://mfa.gov.kg/ru/menyu‐‐‐
inostrannoe/novosti/novosti‐i‐sobytiya/algoritm‐
pri‐peresechenii‐gosgranicy‐kyrgyzskoy‐respubliki#  
https://t.me/RshKRCOV/9330 
https://t.me/RshKRCOV/9610  
https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe‐menyu/press‐
sluzhba/prikreplennye‐novosti/informacionnoe‐
soobshchenie‐mid‐kr‐ot‐5‐dekabrya‐2020‐goda  

 

 Международные направления пассажирских перевозок 
приостановлены в связи с эпидемиологической ситуацией. 
Перевозка грузов хозяйствующих субъектов 
железнодорожным транспортом обеспечивается в полном 
объёме. 

 International traffic is suspended due to the epidemiological 
situation. The rail transportation of goods (freight shipping) 
provided in full.	

https://www.mintrans.tj/sites/default/files/doc‐
roads/30.10.2020_0.xlsx  
http://kjd.kg/ru/press‐
service/news/full/1122.html  

 

 Cправка PCR тест для всех < 120 часа + Термометрия при 
прохождении границы. Ограничительные меры применяются 
за исключением некоторых категорий, включая официальных 
лиц а также водителей/лиц осуществляющих международные 
перевозки. 

 PCR test certificates for all <120 hours + Thermometry when 
crossing the border. Restrictive measures applied with an 
exception of some categories, including officials and drivers / 
persons engaged in international transport. 

https://mfa.gov.kg/ru/menyu‐‐‐
inostrannoe/novosti/novosti‐i‐sobytiya/algoritm‐
pri‐peresechenii‐gosgranicy‐kyrgyzskoy‐respubliki#  

РТ/	
RT	

К
Е

 
 Справка PCR тест для всех выданная < 72 часа 
 Регулярные Авиарейсы открыты в ОАЭ(Дубай) и Турцию. 

Чартерные вывозные рейсы из России и Казахстана.  

 PCR test certificates for all <72 hours 
 Regular flights are opened to UAE (Dubai) and Turkey. Charter 

flights for evacuation of citizens from Russia and Kazakhstan. 

https://tj.usembassy.gov/covid‐19‐information/  
https://www.gov.uk/foreign‐travel‐
advice/tajikistan/entry‐requirements  
 

 

 Международные направления пассажирских перевозок 
приостановлены в связи с эпидемиологической ситуацией. 
Перевозка грузов хозяйствующих субъектов 
железнодорожным транспортом обеспечивается в полном 
объёме. 

 International traffic is suspended due to the epidemiological 
situation. The rail transportation of goods (freight shipping) 
provided in full. 

https://www.mintrans.tj/sites/default/files/doc‐
roads/30.10.2020_0.xlsx  

 
 Наземный переход границы только для лиц осуществляющих 

международные перевозки. 
 Ground crossing of the border open only for persons engaged in 

international freight shipping transportation. 
https://manas.news/kyrgyzstan/kak‐i‐v‐kakie‐
strany‐mogut‐vyehat‐kyrgyzstancy‐novye‐pravila/  

РУ/	
RU	

 

 
 С 1 октября 2020 года в РУ разрешен въезд и выезд через 

воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты 
пропуска с строгим соблюдением существующих карантинных 
и санитарно-гигиенических требований. Отменяются 
введенные ранее ограничения. C 20 Января 2021 года 
возобновляется рейс по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент.

 Приостановка международных рейсов в некоторые страны 
продлено до 01 Февраля 2021.  

 Прибывшие из стран «зеленой зоны» допускаются без 
ограничений, «желтой зоны» с PCR справкой > 72 часа, «красная 
зона» с PCR справкой > 72 часа и 14-дневный карантин дома/в 
гостинице. Смотрите детали по ссылке. 

 Effective from October 1, 2020, entry and exit through air, 
railway and automobile checkpoints is allowed with strict 
compliance to existing quarantine and sanitary and hygienic 
requirements. The previously introduced restrictions are 
canceled. Effective from January 20, 2021, regular flights on the 
route Tashkent-Dushanbe-Tashkent will be resumed. 

 Suspension of international flights to some countries are 
extended until 01 February 2021. 

 Arrivals from green zone countries are admitted without 
restrictions, yellow zone with PCR certificate> 72 hours, red zone 
with PCR certificate> 72 hours, and 14-day quarantine at home / 
in the hotel. Check the provided link for details. 

https://mintrans.uz/ru/news/respublika‐mahsus‐
komissiyasi‐ahboroti1#  
 
https://www.uzairways.com/ru/press‐
center/news/charternyy‐reys‐tashkent‐dushanbe‐
tashkent  

 

 

TM
/	
TM	

 

   Коммерческие авиарейсы приостановлены до 31/12/2020 
 Регулярно исполняются чартерные рейсы. 
 Все виды грузо-перевозок внутри страны осуществляются 

только Туркменскими грузоперевозчиками. Инностранные 
грузоперевозчики могут передовать груз в специльно 
отведенных местах.  

 Commercial flights suspended until 12/31/2020 
 Charter flights operate regularly. 
 All types of cargo transportation within the country are carried 

out only by Turkmen cargo carriers. Foreign cargo carriers can 
transfer cargo in specially designated places. 

https://turkmenistanairlines.ru/news/2
34  
https://wiki.unece.org/display/CTRBSB
C/Turkmenistan  
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G№ ИНФОРМАЦИЯ INFORMATION ССЫЛКИ	/	SOURCE
Важно:        Информация о статусе прохождения границ будет обновлятся по мере поступления данных. Используйте официальные исчтоники для получения последней информации по данному вопросу. 
Important:  Border crossing status information will be updated as data becomes available. Use official sources to get up‐to‐date information on the matter. 

Cайт ЦЧССРБ для дальнейшей информации /Visit CESDRR website for further information ‐ http://cesdrr.org/  
Контактная Информация /Contact information: ‐ Farkhod Saydullaev, DRR Expert for Regional Coordination (farkhod.saydullaev@gmail.com)  


