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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*	

													 			

	
	
	

404,685	(+1,673)	**	
	

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
228,692

84,175

13,308
0

78,510

РК /RK КР / KR РТ / RT Туркм/Turkm РУ / RU
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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 
	

	
	

404,685	
	

Распределение	
Случаев	/	

Distribution	of	Cases	
	

															 	 	 	 	 	

	
	

5,185(+19)**	
	

РК/RK –3,069(+16)  
КР/KR – 1,405(+3) 
РТ/RT – 90(0) 
РУ/RU – 621(0)	

	  

	Летальные	
исходы/Deaths 																																																											 											

56.5%
20.8%

3.3%

19.4%

РК /RK

КР / KR

РТ / RT

РУ / RU

59.2%
27.1%

1.7%
12.0%

РК /RK

КР / KR

РТ / RT

РУ / RU
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КОВИД‐19 в 

ЦА  
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COVID‐19 
in CA  

Кумулятивное 
число 

летальных 
исходов 

КОВИД‐19 в    
ЦА    

  

Cumulative 
number of 
death from 
COVID‐19 
in CA 

312

30,168

140,707

200,443

228,692

107 5,296

46,669

81,034
84,175

0 5,900 9,726 13,265 13,308
149 8,298

56,354
77,126 78,510

КВ
/Q

 1

КВ
/Q

 2

КВ
/Q

 3

КВ
/Q

 4

Ян
в.
/J
an

КВ
/Q

 1

КВ
/Q

 2

КВ
/Q

 3

КВ
/Q

 4

Ян
в.
/J
an

КВ
/Q

 1

КВ
/Q

 2

КВ
/Q

 3

КВ
/Q

 4

Ян
в.
/J
an

КВ
/Q

 1

КВ
/Q

 2

КВ
/Q

 3

КВ
/Q

 4

Ян
в.
/J
an

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

РК/RK КР/KR РТ/RT РУ/RU

1
188

2,084

2,783
3,069

0 57

1,064
1,355

1,405

0 52 75 90 90 2 24

466
614 621

КВ
/Q

 1

КВ
/Q

 2

КВ
/Q

 3

КВ
/Q

 4

Ян
в./

Jan

КВ
/Q

 1

КВ
/Q

 2

КВ
/Q

 3

КВ
/Q

 4

Ян
в./

Jan

КВ
/Q

 1

КВ
/Q

 2

КВ
/Q

 3

КВ
/Q

 4

Ян
в./

Jan

КВ
/Q

 1

КВ
/Q

 2

КВ
/Q

 3

КВ
/Q

 4

Ян
в./

Jan

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

РК/RK КР/KR РТ/RT РУ/RU



5 
 

G№ ИНФОРМАЦИЯ INFORMATION ССЫЛКИ	/	SOURCE
1	 Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan

	  Подтверждено – всего 228 692,  новых случаев за  сутки –  1 527. 
Летальные	 исходы – всего 3 069, за прошедшие сутки  - 16. 
Выздоровели  – всего 198 504. 
 

 Матрица оценки эпидемиологическои ситуации в регионах 
Казахстана на 26 января 2021 года. 
⬤ г. Нур-Султан, г. Алматы, Акмолинская, Атырауская,  Западно-
Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-
Казахстанская области. ⬤ Карагандинская область. ⬤ Все 
остальные регионы. 
 

 Составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года. 
При сохранении действующих ограничительных мер, включая 
обязательный масочный режим, соблюдение социальной 
дистанции, и ожидаемой вакцинации, вероятный пик регистрации 
случаев возможен уже в конце марта. По оптимистичному 
сценарию ожидается регистрация до 3 тысяч случаев в сутки, при 
пессимистичном сценарии регистрация случаев может достигнуть 
до 9 тысяч в сутки.  
 

 Confirmed – total 228 692,  new cases  per day – 1 527.  
Death	toll – total 3 069, new cases per day – 16, recovered – total 
198 504. 
 

 Matrix for assessing the epidemiological situation in the regions 
of Kazakhstan for January 26, 2021. 
⬤ Nur-Sultan city, Almaty city, Akmola, Atyrau, West 
Kazakhstan, North Kazakhstan, Kostanay and Pavlodar regions. 
⬤ Karaganda region. ⬤ All other regions. 
 

 A forecast of the development of the epidemiological situation till 
the end of 2021 indicate, if the existing restrictive measures, 
including mandatory mask regime, adherence to social 
distancing, and expected vaccinations, remain in force, a likely 
peak in case registration is possible as early as late March. 
According to the optimistic scenario, registration of up to 3 
thousand cases per day is expected, while under the pessimistic 
scenario, the registration of cases can reach up to 9 thousand per 
day. 

https://www.coronavirus2020.kz
https://t.me/DenMinPR/3875  
  
 
 
https://t.me/s/kkkbtu  
 
 
 
 
 
https://www.coronavirus2020.kz/ru
/koronavirus-optimistichnyy-i-
pessimistichnyy-scenarii-razvitiya-
epidsituacii-ozvuchili-v-minzdrave-
rk_a3745333  

2	 Кыргызская Республика / Kyrgyz Republic
	  Подтверждено – всего 84 175,  новых случаев за  сутки – 107, 

Летальные	 исходы – всего 1 405, за прошедшие сутки  - 3, 
выздоровели  – всего 80 330. 
 

 С 23 января 2021 года для граждан Кыргызской Республики, 
прибывающих в страну авиатранспортом, обязательно наличие 
справки с отрицательным ПЦР-анализом, проведенным за 
последние 72 часа. Данное решение принято в связи с 
повышенными мерами безопасности в целях предотвращения 
завоза нового штамма коронавирусной инфекции в Кыргызскую 
Республику. 

 

 Confirmed – total 84 175,  new cases  per day – 107,  
Death	toll – total  1 405, new cases per day – 3, recovered – total 
80 330.  

 
 Effective from January 23, 2021,  citizens of the Kyrgyz Republic 

arriving to the country by air, must have in possession 
certificate with a negative PCR analysis conducted during the 
last 72 hours. This decision was made in connection with 
increased security measures in order to prevent the 
importation of a new strain of coronavirus infection into the 
Kyrgyz Republic. 

http://www.med.kg/ru/ 
https://t.me/s/RshKRCOV  
 
 
https://www.gov.kg/ru/post/s/bgnt
n-tarta-lkg-aviatransport-arkyluu-
kelgen-kyrgyz-respublikasynyn-
zharandary-chn-pchr-analizi-ters-
chykkan-maalymdamasy-boluusu-
mildett 

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. 
 

 С начала января текущего года в нашей стране инфекция COVID-19 
сошла на нет – заявил Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли. 
 

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

 
 Since the beginning of January of this year, the COVID-19 infection 

in our country has disappeared, said the President of the Republic 
of Tajikistan Emomali Rahmon in his Message to the Majlisi Oli. 

https://covid.tj/
 
 
 
http://moh.tj/?p=26067&lang=ru 

4	 Туркменистан / Turkmenistan	
 Нет	подтвержденных	случаев	КОВИД	19	 No confirmed cases of COVID	19	
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G№ ИНФОРМАЦИЯ INFORMATION ССЫЛКИ	/	SOURCE
5	 Республика	Узбекистан	/	Republic	of	Uzbekistan

  Подтверждено – всего 78 510,  новых случаев за  сутки – 39, 
Летальные	 исходы – всего 621 за прошедшие сутки  - 0, 
выздоровели  – всего 76 997. 
 

 Согласно решению специальной Республиканской комиссии, с 28 
января текущего года разрешена организация концертно-
развлекательных мероприятий строго в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

 

 Confirmed – total 78 510, new cases  per day – 39.  
Death	toll – total 621, new cases per day – 0, recovered – total 
76 997.  
 

 According to the decision of a special Republican Commission, 
effective from January 28 of this year, the organization of concert 
and entertainment events is allowed under strict sanitary and 
epidemiological regulations. 

 

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

6	 Development parners /	Партнеры	по	развитию
  До Декабря прошедшего года, в рамках своих проектов по 

денежным пособиям в обмен на труд, исполняемые в ответ на 
социально-экономические потрясения, вызванные пандемией 
COVID-19, ВПП перечислила 422 822 доллара США 4600 участникам 
проекта, включая лиц с ограниченными трудовыми ресурсами. 
Программа «деньги за труд» осуществляется в ГБАО и районах 
Раштской долины РТ.  

 
 ЮНФПА: Отчет о ситуации с COVID-19 в регионе Восточной Европы 

и Центральной Азии № 11 (Отчетный период: 1 - 31 декабря 2020 
г.). 

 Until December last year, through its cash-for work projects to 
respond to the socio-economic shocks caused by the COVID-19 
pandemic, WFP transferred US$422,822 to 4,600 project 
participants, including individuals with labour-constraints. The 
cash-for-work intervention is being implemented in GBAO and 
the districts of Rasht Valley of RT. 

 
 UNFPA: Eastern Europe and Central Asia Region COVID-19 

Situation Report No. 11 (Reporting Period: 1 - 31 December 
2020). 

 

https://reliefweb.int/report/tajikistan/wfp‐
tajikistan‐country‐brief‐december‐2020  
 
 
 
 
 
 
https://reliefweb.int/report/turkey/eastern‐
europe‐and‐central‐asia‐region‐covid‐19‐
situation‐report‐no‐11‐reporting 

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  

 

 
КР/	
KR	  

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

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

http://www.med.kg/ru/novosti/3790‐razrabotany‐
i‐utverzhdeny‐algoritmy‐dlya‐grazhdan‐kyrgyzskoj‐
respubliki‐inostrannykh‐grazhdan‐i‐lits‐bez‐
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G№ ИНФОРМАЦИЯ INFORMATION ССЫЛКИ	/	SOURCE
К
Р

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

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

grazhdanstva‐peresekayushchikh‐gosgranitsu‐
kr.html 
https://t.me/RshKRCOV/9330 
https://t.me/RshKRCOV/9610

 

 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.	

http://kjd.kg/ru/press‐
service/news/full/1122.html  

 

 Cправка PCR тест для всех < 72 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 <72 hours + Thermometry when 
crossing the border. Restrictive measures applied with an 
exception of some categories, including officials and drivers / 
persons engaged in international transport. 

http://www.med.kg/ru/novosti/3792‐novyj‐
algoritm‐dlya‐peresekayushchikh‐gosgranitsu‐kr‐
cherez‐avtomobilnye‐punkty‐propuska.html  

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  

 

 

 
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/  
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Контактная Информация /Contact information: ‐ Farkhod Saydullaev, DRR Expert for Regional Coordination (farkhod.saydullaev@gmail.com)  


