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КИРГИЗИЯ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

География. Киргизская Республика (Киргизия)
расположена на северо�востоке Центральной

Азии. Граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Та�
джикистаном, Китаем. Общая протяженность гос�
границы – 4508 км. Территория – 198,5 тыс.кв.км.
Протяженность страны с запада на восток – 995
км., с севера на юг – 454 км. Большую часть терри�
тории занимает горная гряда Тянь�Шаня с ее выс�
шими точками – Пиком Победы (7439 м.) и Хан�
Тенгри (6995 м.). 90% площади страны расположе�
но 1500 м. над уровнем моря.

Климат – континентальный, средняя летняя
температура (июль) +20 – +27°С; средняя зимняя
температура (янв.) в пределах от – 1 до – 8°С. Го�
довая норма осадков – 200�400 мм. в год.

Столица – г.Бишкек, основан в 1878г., 783,4
тыс. жителей. Крупные города: Ош, Джалал�Абад,
Талас, Токмак, Каракол, Кант, Узген. В админис�
тративно�территориальном отношении делится на
7 областей (Баткенская, Джалал�Абадская, Ис�
сык�Кульская, Нарынская, Ошская, Таласская,
Чуйская). Баткенская область создана в окт. 1999г.
В состав областей входят 39 районов, 21 город, 29
поселков городского типа и 1802 сельских насе�
ленных пункта.

Население – 5 млн.чел. В стране проживают
представители 70 национальностей, в т.ч. киргизы
– 71,8%, русские – 11,1% (600 тыс.), узбеки –
14,0%, украинцы – 1,5%, татары – 1,2%. Подписан
ряд документов по урегулированию правового ста�
туса русского населения в Киргизии. Сельское на�
селение составляет 65,1%.

Государственный язык – киргизский. В мае
2000г. принят закон о придании русскому языку
статуса официального, а в дек. 2001г. принят за�
кон, закрепляющий этот статус в конституции
страны. Основные религии – ислам суннитского
толка и православное христианство.

Основные национальные праздники: 31 авг. –
День Государственной независимости, 5 мая –
День Конституции, 9 мая – День Победы; празд�
ничные и нерабочие дни: 1 янв., 7 янв., 8 марта, 21
марта, 1 мая, а также дни мусульманских праздни�
ков.

Государственное устройство. По Конституции
(утверждена 5 мая 1993г.) Киргизия является уни�
тарной демократической республикой. Государст�
венное устройство основано на принципе разделе�
ния властей. Глава государства – президент, изби�
рается на 5 лет (с 27 окт. 1990г. – А.А.Акаев). 29
окт. 2000г. А.А.Акаев в очередной раз избран пре�
зидентом Киргизской Республики. Высший зако�
нодательный орган – Верховный совет (Жогорку
Кенеш) состоит из двух палат: Собрания народных
представителей (45 чел., председатель – А.А.Бору�
баев), работающего сессионно и избираемого на
основе представительства территориальных инте�
ресов, и Законодательного собрания (60 чел.,
председатель – А.Э.Эркебаев), действующего по�
стоянно и избираемого на основе представитель�
ства интересов всего населения республики. Депу�
таты избираются сроком на 5 лет. Правительство –
высший орган исполнительной власти, возглавля�
ется премьер�министром (с 30 мая 2002г. –
Н.Т.Танаев). Члены правительства назначаются

президентом по консультации с премьер�минист�
ром. Состав правительства: премьер�министр,
первый вице�премьер, 2 вице�премьера, 15 мини�
стров, 2 председателя госкомитетов.

Общественно�политические объединения.
Официально зарегистрировано 27 партий. На вы�
борах в парламент наибольшее количество голо�
сов получили Партия коммунистов Киргизии,
«Союз демократических сил» и Демократическая
партия женщин Киргизской Республики. Федера�
ция профсоюзов Киргизии насчитывает 1200 тыс.
членов.

Интересы русскоязычного населения представ�
ляют общественные организации: «Славянский
фонд», Семиреченские казаки, Ассоциация этно�
россиян «Согласие», Международный Информа�
ционный центр «Отечество» и «Русский дом».

Вооруженные силы. Состоят из сухопутных
войск, ВВС, ПВО и Национальной гвардии (ми�
нистр обороны Э.Т.Топоев). Численность (совме�
стно с МВД) – 18 тыс.чел. С окт. 2002г. начала дей�
ствовать самостоятельная Пограничная служба
Киргизской Республики, созданная на базе двух
главных управлений минобороны и Службы нац�
безопасности Киргизской Республики (председа�
тель – генерал�майор Калмурат Садиев).

Экономика. Киргизия – аграрно�индустриаль�
ная страна. Сельское хозяйство остается ведущей
отраслью экономики, в нем создается 46% ВВП и
занято более половины трудоспособного населе�
ния республики. Основу с/х производства состав�
ляет продукция животноводства (мясо, молоко,
молочные продукты, шкуры, тонкорунная
шерсть), производство табака, овощеводство, са�
доводство, технические культуры, лекарственные
растения, пчеловодство. Основными отраслями
промышленности являются гидроэнергетика,
цветная металлургия, добыча ртути, сурьма, золо�
та, редких металлов, машиностроение, горноруд�
ная, легкая и пищевая промышленность. С пуском
Кумторского золоторудного комбината ежегодная
добыча золота достигла 20 т.

В 2001г. ВВП составил 1,525 млрд.долл. (годо�
вой прирост – 5,3%), уровень инфляции – 3,7%,
российско�киргизский товарооборот – 144
млн.долл. За 10 мес. 2002г. товарооборот между
Россией и Киргизией увеличился на 49% по срав�
нению с аналог. периодом пред.г. и превысил 182
млн.долл.

Внешний долг Киргизии на начало 2002г. – 1,5
млрд.долл. Основными кредиторами КР являются
МВФ, ВБ, ЕБРР, Россия, Турция, Германия, Япо�
ния и США. Обслуживание внешнего долга явля�
ется самой большой статьей госрасходов (до 40%
расходной части госбюджета).

СМИ. Осуществляется ретрансляция передач
ведущих центральных российских телерадиокана�
лов, 65% печатных СМИ издаются на русском
языке, в т.ч. региональные выпуски центральных
газет таких, как «Российская газета», «Москов�
ский комсомолец» и «Комсомольская правда».
интернет�ресурсы: Киргизское национальное ин�
формационное агентство КАБАР www.kabar.kg.
Газета «Вечерний Бишкек» vb.kyrnet.kg, www.kyr�
gyzstan.kg.

Национальная денежная единица – сом, введе�
на в 1993г. 1 сом =100 тыйынам. На 1 окт. 2002г.
курс сома по курсу ЦБ России: 100 сомов=68,77
рублей.
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Международные связи. Государственную неза�
висимость Киргизии признали 172 страны мира. С
96 государствами установлены дипотношения,
диппредставительства открыты в 22 странах. По�
сольство РФ в Киргизии: 720000 Бишкек, Раззако�
ва 17, тел. РФ: 8*10�996�312�22�16�81, ф. 22�1823;
консульский отдел: 22�17�75. Посольство Кирги�
зии в РФ: Россия, 109017 Москва, Бол. Ордынка
64, тел. (095) 237�48�82, ф. 237�44�52.

Киргизия – член более 120 международных ор�
ганизаций, в т.ч. ООН (со 2 марта 1992г.), ОБСЕ (с
30 янв. 1992г.), ОЭС (с 18 нояб. 1992г.), Организа�
ции Исламская Конференция (с 1 дек. 1992г.),
ВТО (с дек. 1998г.), МВФ, МБРР, ЕБРР, Ислам�
ского Банка развития, Азиатского банка развития.

История. Киргизы – древний народ с многове�
ковой и самобытной историей. Первое дошедшее
до нас упоминание о них встречается в китайских
исторических сочинениях в конце III в. до н.э.

Величайшим национальным символом киргиз�
ского народа является народный эпос «Манас»,
который является крупной жемчужиной в ожере�
лье других древних поэтических произведений. Он
передавался народными сказателями из уст в уста,
из поколение в поколение. Их выступления перед
народном напоминали театральное зрелище. По
объему он превышает «Илиаду» и «Одиссею». В
поэме о подвигах легендарного полководца Мана�
са и его сорока богатырей отображена история и
жизнь киргизского народа: его этнический состав,
хозяйство, быт, обычаи, нравы, эстетические вку�
сы и нормы, религиозные понятия. В 1995г. ООН
отмечала год тысячелетнего юбилея эпоса «Ма�
нас».

Ýêîíîìèêà-2002

Социально�экономическое развитие. По данным
Нацстаткомитета Киргизии, объем ВВП в I кв.

2002г. составил 260 млн.долл., что на 2,8% ниже по
сравнению с аналогичным периодом 2001г. На из�
менение объема ВВП негативное влияние оказал
спад объемов промпроизводства – на 11,9% и
строительства – на 5,4%.

В структуре номинального ВВП доля отраслей,
производящих товары, сократилась по сравнению
с I кв. 2001г. на 1,4% и составила 48,5%. Это обус�
ловлено уменьшением доли промышленности на
1,3%, составившей 29,3%.

Без учета деятельности предприятий по разра�
ботке месторождения «Кумтор» доля отраслей,
выпускающих товары, увеличилась на 0,8% и со�
ставила 42,3%. Доля промышленности без учета
предприятий по разработке месторождения «Кум�
тор» составила 20,8%.

В I кв. 2002г. в промышленности произведено
продукции на 227 млн.долл. Индекс физического
объема промышленной продукции к аналогично�
му периоду пред.г. составил 88% (без учета пред�
приятий по разработке «Кумтор» – на 141
млн.долл., или 100%).

В горнодобывающей промышленности произ�
ведено продукции на 49,5 млн.долл., из нее 95%
приходилось на добычу руд цветных металлов.
Индекс физического объема в целом по отрасли
составил 84%, индекс физического объема добычи
сырой нефти и природного газа�91%.

Объем производства в обрабатывающей про�
мышленности составил 127 млн.долл., из них про�
изводство пищевых продуктов, включая напитки

и табак – 40 млн.долл. и продукция металлургиче�
ского производства – 44 млн.долл. Индекс физи�
ческого объема в целом по отрасли составил 90%.

Нефтепродуктов произведено на 3 млн.долл.
(71% к соответствующему периоду 2001г.).

Индекс физического объема в металлургичес�
ком производстве и обработке металлов в истек�
шем квартале снизился на 33%, за счет сокраще�
ния объемов аффинажа золота на 33%, ртути –
3,7%, редкоземельных оксидов – 3%, производст�
ва монокристаллического кремния – 87%.

Индекс физического объема по производству
машин и оборудования снизился на 23%. Меньше
прошлогоднего уровня произведено центробеж�
ных насосов (на 83,6%), электромясорубок (на
76,2%), электроутюгов (на 83,6%), лабораторных
центрифуг (на 40%), отопительно�варочных печей
и бытовых котлов (на 42,2%).

Производство электрического и электронного
оборудования сократилось на 1,8%. Возросло про�
изводство электроламповых линий и запчастей – в
2,5 раза, компьютеров – в 2 раза, электрических
ламп – на 17,2%.

Объем производства и распределения электро�
энергии и газа составил 58 млн.долл., индекс фи�
зического объема – 92%. Снижение обусловлено
сокращением выработки электроэнергии на гид�
роэлектростанциях (на 12%). Увеличилась выра�
ботка электроэнергии тепловыми электростанци�
ями (на 11%).

В течение марта в республике простаивало 136
промпредприятий, или 23% от их общего числа.

Валовой выпуск продукции и услуг сельского
хозяйства составил 81 млн.долл. (на 1,5% больше,
чем за аналог. период 2001г).

В строительстве сократился удельный вес пря�
мых иноинвестиций – с 27% в I кв. 2001г. до 6,5%
в I кв. 2002г. На строительство объектов электро�
энергетики освоено 2 млн.долл. капвложений, что
на 30% меньше чем в I кв. 2001г. На транспорте и
связи использовано 3,5 млн.долл., что составляет
19% от их общего объема.

Уровень инфляции в I кв. 2002г. составил
101,1%. Средний официальный курс сома по отно�
шению к доллару – 47,93 сома за доллар.

Численность незанятых граждан, состоящих на
учете в службах занятости, составила 87 тыс.чел.,
из них официальный статус безработного имеют
62 тыс.чел.

Номинальные среднемесячные денежные до�
ходы на душу населения составили 17 долл. а ми�
нимальный потребительский бюджет на душу на�
селения – 29 долл.

На фоне снижения макроэкономических пока�
зателей в I кв. 2002г., посетившая в апр. 2002г.
Бишкек миссия МВФ сделала вывод о том, что в
2002г. в Киргизии сохранится экономический
рост, инфляция останется на низком уровне, а де�
фицит бюджета не превысит запланированных по�
казателей. Представляется, что эта оценка, от ре�
зультатов которой зависит предоставление оче�
редных кредитов республике, обусловлена под�
держкой Киргизией антитеррористической опера�
ции в Афганистане и ее согласием на размещение
военного контингента США и их союзников на
своей территории.

Внешняя торговля. По данным представительст�
ва Таможенной службы РФ при Таможенной
службе КР, внешнеторговый оборот Киргизии в I
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кв. 2002г. составил 271 млн.долл. и по отношению
к тому же периоду 2001г. вырос на 10%. Объем им�
порта вырос на 16 млн.долл. и составил 140
млн.долл., экспорта – на 9 млн.долл. (131
млн.долл.). Без учета золота предприятий по раз�
работке месторождений «Кумтор» объем экспорта
– 86 млн.долл.

Общий рост экспорта происходил прежде всего
за счет увеличения объемов поставок в Швейца�
рию (на 38 млн.долл.) и Узбекистан (на 8
млн.долл.).

Импортные поступления выросли за счет уве�
личения объемов поставок товаров из Казахстана
на 183% (13,8 млн. долл.).

Внешнеторговый оборот с Россией за I кв.
2002г. по отношению к тому же периоду 2001г. вы�
рос на 22% и составил 46 млн.долл. (удельный вес
в торговле КР со странами СНГ – 39%, от общего
товарооборота – 17%). Экспорт в Россию вырос на
3 млн.долл. и составил 22 млн.долл., импорт – на
27% (24 млн.долл., или 17,5% от общего объема
импорта). К основным группам товаров, вывози�
мых в РФ, относятся: табак, хлопок, электричес�
кие машины и оборудование; ввозимых из РФ –
минтопливо, нефть, черные металлы и изделия из
них, котлы, оборудование и механические устрой�
ства, средства наземного транспорта, фармапро�
дукция, удобрения, экстракты дубильные, каучук
и резиновые изделия, древесина и изделия из нее,
древесный уголь, бумага и картон.

Внешнеторговый оборот с государствами Ев�
рАзЭС вырос на 19 млн.долл. (на 27%) и составил
90,6 млн.долл. Доля государств ЕврАзЭС в общем
товарообороте составила 33%. Экспорт в государ�
ства ЕврАзЭС вырос на 0,6 млн.долл. (2%) и соста�
вил 34,5 млн.долл. Импорт вырос на 18,4
млн.долл. (49%) и составил 56,1 млн.долл.

Товарооборот с государствами СНГ составил
119 млн.долл. (44% от общего товарооборота) и по
сравнению с I кв. 2001г. вырос на 14% (14
млн.долл.) как за счет роста экспорта (на 9
млн.долл.), так и импорта (на 5 млн.долл.). Това�
рооборот с Казахстаном составил 37 млн.долл.
(удельный вес среди стран СНГ – 31%, от общего
товарооборота – 14%), Узбекистаном – 21
млн.долл. (удельный вес среди стран СНГ – 18%,
от общего товарооборота – 8%), Украиной – 3,3
млн.долл., Таджикистаном – 2,2 млн.долл., Турк�
менией – 1,5 млн.долл., Белоруссией – 1
млн.долл.

В торговле с государствами Содружества при�
оритетными товарами экспорта являются напит�
ки, табак, пищевые продукты, промтовары и обо�
рудование, а основными статьями импорта – мин�
топливо, промтовары, машины и транспортное
оборудование, химические вещества.

Сальдо торгового баланса со странами дальнего
зарубежья сложилось положительное в 26
млн.долл. Товарооборот со Швейцарией составил
48 млн.долл. (удельный вес от общего товарообо�
рота – 18%), Китаем – 23 млн. (8,6%) долл., США
– 13 млн.долл. (13,2%), Турцией – 9,5 млн.долл.
(3,5%), Германией – 7 млн.долл. (2,5%), Ираном –
3,1 млн.долл. (1%), Францией – 3,1 млн.долл.
(1%).

Внешняя торговля КР по�прежнему ориенти�
рована на Россию, Казахстан и Узбекистан. На�
блюдавшееся в I кв. 2002г. увеличение объемов
внешней торговли происходило в основном за

счет увеличения товарооборота со странами ближ�
него зарубежья, что обусловлено зависимостью
Киргизии от поставок энергоносителей из России,
Узбекистана и Казахстана. В целом структура экс�
порта и импорта КР за рассматриваемый период
существенных изменений не претерпела.

Ýêîíîìèêà-2001

Несмотря на достигнутые неплохие макроэко�
номические показатели в финансово�эконо�

мической сфере в 2001г., экономическая ситуация
в Киргизии продолжает оставаться достаточно на�
пряженной и неустойчивой. В своем выступлении
на заседании правительства 24 янв. 2002г. прези�
дент Киргизии А.Акаев отметил, что в 2001г. «си�
туация в реальном секторе экономики республики
сложилась более сложная, чем в 2000г.».

По данным Нацстаткомитета Киргизии, в
2001г. объем ВВП составил 1,5 млрд.долл. и по
сравнению с 2001г. возрос на 5,3% (без учета пред�
приятий по разработке месторождения «Кумтор»
– на 4,1%).

В структуре номинального ВВП доля отраслей,
производящих товары, сократилось по сравнению
с 2000г., на 0,6%. Данное снижение обусловлено
уменьшением доли промышленности на 2,1%, со�
ставившей 21,3%. Доля отраслей, оказывающих
услуги, увеличилась на 0,8% и составила 32,7%.

Без учета деятельности предприятий по место�
рождению «Кумтор» доля отраслей, выпускающих
товары, составила 56,7%, против 57,3% в 2000г.
Доля промышленности в ВВП, без учета предпри�
ятий по разработке месторождения «Кумтор» за
2001г. составила 13,6%.

Промпродукции произведено на 970 млн.долл.
Индекс ее физического объема составил 105,5%,
(без учета предприятий по разработке месторож�
дения золота «Кумтор» – 552 млн.долл., или 98,4%
к уровню 2001г.).

Объемы промпроизводства превысили уровень
2000г. в цветной металлургии (на 16%), машиност�
роении и металлообработке (на 16,5%), деревооб�
рабатывающей и целлюлозно�бумажной промыш�
ленности (на 14%), промышленности строймате�
риалов (на 6%), легпрома (на 10%). Сократилась
объемы производства в электроэнергетике, пив�
ной, пищевой, мукомольно�крупяной и комби�
кормовой, медицинской и полиграфической про�
мышленности.

В горнодобывающей промышленности произ�
ведено продукции на 225 млн.долл., из нее 95,3%
приходилось на добычу руд цветных металлов.
Индекс физического объема в целом по отрасли
составил 111%, по добыче металлических руд –
112%. За 2001г. добыто каменного угля и лигнита
477 тыс.т., что на 10,5% больше, чем в 2000г. Ин�
декс физического объема добычи сырой нефти и
природного газа составил 98,3%.

Объем производства в обрабатывающей про�
мышленности составил 617,5 млн.долл., из них
производство пищевых продуктов, включая на�
питки, и табак – 165 млн.долл. (34,7% от их обще�
го объема) и продукция металлургического произ�
водства – 214 млн.долл. (38,3%). Индекс физичес�
кого объема в целом по отрасли составил 101%.

В текстильном и швейном производстве индекс
физического объема произведенной продукции
составил 116,5% к 2000г. Производство кожи, из�
делий из кожи и обуви в 2001г. возросло на 10%.
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Нефтепродуктов произведено на 9,4% меньше,
чем в 2000г.

В металлургическом производстве и производ�
стве металлических изделий по сравнению с соот�
ветствующим периодом пред.г. обеспечен рост
физического объема производства на 19,9%, за
счет наращивания объемов выпуска сурьмы (на
63,2%), ртути (на 3,7%) и аффинажа золота (на
12,2%), редкоземельных оксидов (на 5,4%). Со�
кратилось производство редкоземельных метал�
лов (на 50%).

Индекс физического объема производства ма�
шин и оборудования за 2001г. составил 114%.

Индекс физического объема производства эле�
ктрооборудования, электронного и оптического
оборудования возрос на 16%. Производство теле�
визоров цветного изображения увеличено в 2,2 ра�
за, компьютеров – на 30%, электрических ламп –
на 9%.

Индекс физического объема производства и
распределения электроэнергии, газа и воды соста�
вил 92,2%. Снижение обусловлено сокращением
выработки электроэнергии на гидроэлектростан�
циях (на 9,2%).

В 2001г. в республике простаивало 46 пром�
предприятий, или 8% от их общего числа.

Наиболее неблагоприятно производственная
деятельность в 2001г. сложилась в электроэнерге�
тике и промышленности стройматериалов.

На заседании правительства А.Акаев подчерк�
нул, что достигнутый прирост ВВП в 2001г. обес�
печен в основном за счет сельского хозяйства. Ва�
ловой выпуск продукции и услуг сельского хозяй�
ства составил 986 млн.долл. (на 7% больше, чем в
2000г.).

Валовой сбор зерновых колосовых культур со�
ставил 1331 тыс.т., что на 141,5 тыс.т. больше, чем
в 2000г. Собрано 442 тыс.т. зерна кукурузы, что на
104,5 тыс.т. больше, чем в 2000г., 98,2 тыс.т. хлоп�
ка, что составляет 111,7% к уровню 2000г. Сбор та�
бака по сравнению с 2000г. сократился на 10,8
тыс.т. и составил 24,6 тыс.т.

В 2001г. хозяйствами всех категорий выращено
скота и птицы на мясо в живой массе 353,9 тыс.т.,
что на 2% больше, чем в 2000г.

Усилилась тенденция к снижению объема
капвложений на развитие экономики и соцсферы.
В 2001г. на эти цели было использовано 200
млн.долл. – на 16% меньше, чем в 2000г. Более
трети капиталовложений приходится на иност�
ранные кредиты.

Приоритетным направлением инвестиций яв�
ляется строительство объектов электроэнергетики
(освоено 14,5 млн.долл. капвложений), транспор�
та и связи (56,5 млн.долл.), сельского хозяйства и
жилищное строительство. На реконструкцию и
восстановление ирригационной системы исполь�
зовано 5,5 млн.долл. капвложений, из них 75% –
за счет иностранного кредита. Выступая перед
правительством, президент Киргизии отметил,
что ситуация с привлечением инвестиций в рес�
публику «свидетельствует о недостаточных пред�
посылках для обеспечения стабильного роста эко�
номики и ее модернизации».

Выступая перед членами правительства, прези�
дент Киргизии А.Акаев отметил, что уровень ин�
фляции к концу 2001г. снизился до 3,7% и, что
«эта самая низкая инфляция за все время незави�
симости республики». Другой особенностью

2001г., по его мнению, является стабильность
нацвалюты, среднегодовой курс которой составил
48,44 сома за доллар.

Численность незанятых граждан, состоящих на
учете в службах занятости, составила 82,5 тыс.чел.,
из них официальный статус безработного имеют
60,5 тыс.чел.

Среднемесячная зарплата в янв.�нояб. 2001г.
составила 28 долл., а минимальный потребитель�
ский бюджет на душу населения – 27 долл. Реаль�
ные доходы населения увеличились по сравнению
с 2000г. на 9%. Цены и тарифы на услуги населе�
нию возросли на 22%, в т.ч. на электроэнергию – в
1,4 раза, за водоснабжение – вдвое.

Острой остается проблема погашения внешне�
го государственного или гарантированного госу�
дарством долга Киргизии, который по данным
минфина КР на конец 2001г. составлял 1,398
млрд.долл. Основными кредиторы – МВФ 162,7
млн.долл. Всемирный банк (379,7), ЕБРР (65,4),
АБР (69.7), Россия (171,9), Турция (43,6), Япония
(172,8). Критическую для Киргизии ситуации с
обслуживанием внешней задолженности облегчи�
ли достигнутые в 2001г. договоренности о реструк�
туризации долга России (59,3 млн.долл.), Турции,
а также Пакистану и ряду западных банков.

В соответствии с программой «Комплексное
развитие Киргизии до 2010г.», в рамках которой
реализуется 3 годичная программа «Национальная
стратегия по сокращению бедности в Киргизской
Республике», финансовые ресурсы для социально�
экономического развития республики будут обес�
печиваться как за счет собственно экономического
потенциала, так и внешних источников, и прежде
всего прямых иноинвестиций, грантов, гуманитар�
ной помощи, а также государственного внешнего
заимствования, «объем которого должен быть ог�
раничен из�за критической ситуации с долгом». В
этой связи на заседании правительства А.Акаев пе�
ред руководством республики в 2001г. поставил за�
дачу «экономического развития», что, по его мне�
нию, позволило бы преодолеть – экономическую и
инфраструктурную изолированность страны».

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Отношения между РФ и Киргизией характери�
зуются взаимопониманием и близостью под�

ходов к вопросам развития двустороннего сотруд�
ничества. Поддерживаются контакты на высшем и
высоком уровнях, по линии парламентов двух
стран.

Для России значение партнерства с Киргизией
определяется ее геополитическим положением в
стратегически важном для нас центральноазиат�
ском регионе, многочисленностью русского насе�
ления (570 тыс.чел.).

Важным событием в российско�киргизских от�
ношениях стал официальный визит президента
Киргизской Республики в Москву (26�29 июля
2000г.), в ходе которого подписаны Декларация о
вечной дружбе, союзничестве и партнерстве, До�
говор об экономическом сотрудничестве на 2000�
09гг., ряд других документов.

Достигнутые на переговорах В.В.Путина с
А.А.Акаевым договоренности, в т.ч. и на послед�
них встречах в Санкт�Петербурге (7 июня 2002г.),
Актау (6 июля 2002г.), в Сочи (9 сент. 2002г.) на�
правлены на многоплановое и динамичное разви�
тие двусторонних связей, углубление союзничес�
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ких отношений и стратегического партнерства.
Стороны заявили о готовности и в дальнейшем
тесно координировать усилия в интересах укреп�
ления национальной и региональной безопаснос�
ти, прежде всего в борьбе с международным терро�
ризмом, развивать военное и военно�техническое
сотрудничество.

Последовательно формируется договорно�пра�
вовая база двусторонних связей. В развитие Дого�
вора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помо�
щи между РФ и Киргизией от 10 июня 1992г. под�
писано около 100 соглашений, регулирующих
конкретные направления двустороннего взаимо�
действия.

Успешно развиваются военно�политические
контакты. Оказание Россией военно�технической
помощи для противодействия бандформировани�
ям исламских экстремистов, вторгавшимся в 1999
и 2000гг. на юг Киргизии с территории Таджикис�
тана, способствовало укреплению безопасности
Республики, а также активизации взаимодействия
в рамках ДКБ. Очередными шагами в этом на�
правлении стали принятое на сессии Совета кол�
лективной безопасности государств�участников
ДКБ в Ереване (25 мая 2002г.) Положение о Кол�
лективных силах быстрого развертывания для
центральноазиатского региона и решение о дисло�
кации Постоянной оперативной группы Штаба
этих сил в Бишкеке.

Важной составляющей двусторонних отноше�
ний являются торгово�экономические связи. В
2001г. объем взаимного товарооборота сократился
по сравнению с 2000г. на 25% и составил 144
млн.долл. Российский экспорт уменьшился до
82,6 млн.долл. (на 20%), а импорт из Киргизии –
до 61,4 млн.долл. (на 30%). За 9 мес. 2002г. отмече�
но увеличение (на 44% по сравнению с аналог. пе�
риодом пред.г.) двусторонней торговли до 159,7
млн.долл.

Руководство республики позитивно восприня�
ло наши предложения ускорить правовое урегули�
рование ряда социальных и гуманитарных про�
блем, касающихся обеспечения прав русскоязыч�
ного населения. В мае 2000г. принят закон о при�
дании русскому языку статуса официального.
Вместе с тем, утвержденная в сент. 2000г. Про�
грамма развития государственного (киргизского)
языка и проект закона о госязыке при их реализа�
ции могут привести к установлению своего рода
«языкового ценза» для некиргизов, работающих в
государственных и общественных структурах, к
новому всплеску и без того высокой миграции
россиян. В 2001г. на жительство в Россию из Кир�
гизии выехало 25 тыс. соотечественников, а за 6
мес. 2002г. – 11 тыс.чел.

Визит российских парламентариев. 1�2 апр.
2002г. в Киргизии находилась делегация Госдумы
ФС РФ во главе с председателем Комитета по де�
лам СНГ и связям с соотечественниками Б.Пасту�
ховым. Основной целью визита было участие в 3
заседании Межпалатной парламентской комис�
сии по сотрудничеству между Госдумой и Законо�
дательным собранием Киргизской Республики.

В соответствии с решением 2 заседания данной
комиссии (Бишкек. 4 окт. 2001г.) в повестку дня
для обсуждения был вынесен вопрос «О развитии
отношений между РФ и КР в области сельского
хозяйства и их законодательном обеспечении». С
целью изучения на месте возможностей парла�

ментского содействия развитию двустороннего
сотрудничества в области сельского хозяйства,
прямых связей между предприятиями агропрома,
а также между субъектами РФ и регионами КР
российские депутаты со своими киргизскими кол�
легами в первый день своего пребывания находи�
лись в южной столице республики – г.Ош. После
посещения в Карасуйском районе филиала хлоп�
коочистительного завода «Кум арык» АО «Ак�Ал�
тын», табачно�ферментационного завода «Ош�
Дюбек», встреч с руководством Ошской обл. и
г.Ош и местными предпринимателями парламен�
тарии провели первую часть заседания Межпалат�
ной комиссии.

По возвращению в Бишкек российские и кир�
гизские депутаты были приняты президентом КР
А.Акаевым, который в ходе разговора отметил
важную роль активных межпарламентских связей
в развитии всего комплекса российско�киргизско�
го сотрудничества. Состоялись встречи со спике�
ром Законодательного собрания парламента Кир�
гизии А.Эркебаевым, вице�премьером, минист�
ром торговли и промышленности А.Сулайманку�
ловым, руководством министерства сельского,
водного хозяйства и перерабатывающей промыш�
ленности КР и вторая часть заседания Комиссии в
расширенном составе.

В ходе заседания Комиссии и контактов с обе�
их сторон отмечалась важность задействования
больших резервов сотрудничества в области агро�
промышленного комплекса. По мнению парла�
ментариев, наиболее перспективные аспекты дву�
стороннего сотрудничества сегодня имеются в с/х
производстве КР, тем более, что многие россий�
ские области заинтересованы в поставках плодо�
овощной продукции, и это позволяет значительно
расширить географию межрегионального сотруд�
ничества. Но для реализации далеко идущих аг�
рарных планов, как подчеркивалось на заседании
Комиссии, необходимо обеим сторонам разрабо�
тать правовую базу, которая способствовала бы
взаимовыгодным связям. Членами Комиссии бы�
ли высказаны предложения о ведении на двусто�
роннем уровне переговоров с казахстанской сто�
роной по созданию благоприятных условий для
транзита с/х продукции.

Участники заседания решили обратиться в
Межправительственную совместную комиссию по
торгово�экономическому и научно�техническому
сотрудничеству с предложением рассмотреть на
очередном ее заседании проблематику расшире�
ния взаимодействия между РФ и КР в с/х сфере по
взаимоприемлемым схемам. Внесены предложе�
ния к правительствам по частичному погашению
российских госкредитов за счет поставок плодо�
овощной продукции, хлопковолокна и ферменти�
рованного табака.

Торгово�экономические отношения между
Киргизской Республикой и Российской Федера�
цией основываются на Программе двустороннего
экономического сотрудничества на 2000�09г. и в
2001г. товарооборот между двумя странами соста�
вил 144 млн.долл., из них экспорт Кыргызстана в
Россию – 62 млн.долл., а импорт из России – 82
млн.долл. Удельный вес России в общем товаро�
обороте Кыргызстана со странами СНГ составил
32,8%.

Между Киргизией и Россией подписано более
170 межгосударственных договоров и соглашений,
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которые определяют правовую базу двусторонних
отношений. Парламентами обеих государств при�
нят большой пакет законодательных актов, регу�
лирующих правоотношения в сфере производст�
ва, переработки и сбыта с/х продукции.

Аграрный сектор Кыргызстана испытывает
значительные трудности в связи с сильным изно�
сом машинно�тракторного парка, отсутствием хи�
мических препаратов стимулирования роста рас�
тений, ограниченностью оборотного капитала
предприятий перерабатывающей промышленнос�
ти, низкой доли сельхозпродукции в экспорте
страны. На прошедших парламентских слушаниях
в Законодательном собрании Жогорку Кенеша
Киргизской Республики отмечено, что в сфере
производства, переработки и сбыта с/х продукции
в Кыргызстане сохраняются кризисные явления.

В то же время существуют значительные воз�
можности Киргизской Республики по поставкам в
Россию хлопка, табака, овощной продукции. На
2001г. производство хлопка�сырца составило 98,2
тыс.т. и по сравнению с 2000г. возросло на 10,3
тыс.т. (на 11,7%). Для осуществления более эф�
фективных партнерских отношений ЗАО «Кыр�
гызхлопок» открыло торговый дом в Российской
Федерации для продажи хлопка напрямую перера�
ботчиками сырья. Кыргызстан является одним из
главных поставщиков ферментированного табака
на российский рынок. В свое время табачно�фер�
ментационные заводы республики ежегодно по�
ставляли на табачные фабрики России 30�35 тыс.т.
ферментированного табака. Актуальным является
создание предприятий по производству табачного
листа и ферментированного табака на базе фер�
мерских хозяйств и АО Джалал�Абадской и Талас�
ской обл. Киргизской Республики с участием рос�
сийского капитала. Для экономики Кыргызстана
важно также восстановление прежнего уровня по�
ставок плодоовощной продукции на российский
рынок. Более 80% производимой ранее консерви�
рованной продукции поставлялось в Россию. В
1980�90гг. объем поставок одной томат�пасты со�
ставлял 50000�60000 тыс. условных банок в год. В
наст. вр., из�за ограниченности оборотного капи�
тала, мощности предприятий плодоперерабатыва�
ющей отрасли используются на 10�20%, что отри�
цательно сказывается на объемах поставки про�
дукции в Россию. Решение данной проблемы воз�
можно путем создания предприятий по перера�
ботки плодоовощной продукции на базе АО «Аг�
ропласт» (Кызыл�Кийский консервный завод),
«Ынтымак» (Балыкчинский плодосовхозкомби�
нат), «Десерт» (Кара�Балтинский совхоз�завод).

Положительным примером в этой сфере явля�
ется успешная деятельность российской компа�
нии «Вимм�Биль�Данн», которая уже вложила в
производство АО «Бишкек Сут» 700 тыс.долл., а
всего намерена инвестировать 4�5 млн.долл. Рос�
сийские компании могут создавать предприятия
по переработке с/х продукции на территории СЭЗ
«Бишкек» с последующим экспортом готовой
продукции в Российскую Федерацию. Киргизская
Республика остро нуждается в поставке оборудо�
вания для мини�цехов российского производства
по переработке с/х продукции (мяса, молока, зер�
на, масличных культур, фруктов и овощей).

Депутаты Госдумы и Законодательного собра�
ния считают, что необходимо продолжить законо�
дательное обеспечение связей между хозяйствую�

щими субъектами двух государств по производст�
ву, переработке и сбыту с/х продукции.

Действующее законодательство Киргизской
Республики предоставляет равный правовой ста�
тус и гарантии иностранным инвесторам, функци�
онирующим на территории республики.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В БИШКЕКЕ � РУДОВ Георгий Алексеевич. 720000

Бишкек, Раззакова 17, (996�312) 22�1691,�1681,�1764, ф.�1823; rusemb@
imfiko.bishkek.su КОНС. ОТД. т/ф 22�1775, ruscons@imfiko.bishkek.su.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ОШ � ИВАНОВ Юрий Владим.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (31.08). 109017 М., Бол. Ордынка 64, 237�4882, ф.�4452. Ке�

мелбек К. НАНАЕВ (Kemelbek K NANAEV, посол). Акылбек Ленбае�

вич САЛИЕВ (советник�посланник, �4601), Аскар Ж. БЕШИМОВ

(советник, конс., �4391), Еркин К. АСАНГУЛОВ (I сек., протокол, �4481),
Макфат Тургунбаевич АЙТКУЛИЕВ (торгпред, �4833).

7 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАwww.polpred.com\ Êèðãèçèÿ




